
№ 

п/п
Наименование параметра

Ед. 

изм.
Значение

1.     

   

Дата заполнения/внесения 

изменений
- 10.09.2021г.

1

Фирменное наименование 

юридического лица (согласно уставу 

организации)

-

Первоуральское муниципальное унитарное 

предприятие

«Производственное жилищно-коммунальное 

управление поселка Динас» 

2 Сокращенное наименование - ПМУП «ПЖКУ п. Динас»

3 ФИО руководителя - Цепелев Николай Сергеевич

4
Основной государственный 

регистрационный номер /ОГРН
- 1036601474304

5
Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)
- 6625019239

6

Место государственной регистрации 

юридического лиц (юридический 

адрес)

-
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 

Ильича, 8А

7 Почтовый адрес -
623103,Свердловская область, г. 

Первоуральск, ул. Ильича, 8А

8 Адрес электронной почты - mu_dinas@prvadm.ru

9 Официальный сайт в сети Интернет - www.pmup-dinas.ru

10

Адрес фактического 

местонахождения органов 

управления

-
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 

Ильича, 8А

11 Контактные телефоны, факс - Тел.: (3439) 63-77-01, факс: (3439) 63-78-85

12
Режим работы, в т. ч. часы личного 

приема граждан 
-

с 8.00 до 17.00 ежедневно кроме пятницы, с 

8.00 до 15.45 в пятницу, перерыв  с 12.00 до 

12.45, часы личного приема граждан 

понедельник с 16.00 до 17.00

13
Сведения о работе диспетчерской 

службы:
-

13.1      - адрес -
623103,Свердловская область, г. 

Первоуральск, ул. Ильича, 6 б

13.2      -  контактные телефоны - (3439)63 73 43

13.3      -  режим работы - круглосуточно

14
Доля участия субъекта РФ в 

уставном капитале организации
% 0

15

Доля участия муниципального 

образования в уставном капитале 

организации

% 100

16
Количество домов, находящихся в 

управлении 
ед. 156

17
Площадь домов, находящихся в 

управлении
кв.м. 329 369

18 Штатная численность чел. 200

Форма 1. Информация об управляющей организации ПМУП "ПЖКУ п. Динас"

Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации ПМУП "ПЖКУ пос. Динас"

Общая информация об организации

mailto:mu_dinas@prvadm.ru
http://www.pmup-dinas.ru/


№ 

п/п
Наименование параметра

Ед. 

изм.
Значение

24.    

 

Номер лицензии - 84

25.    

 

Дата получения лицензии - 22.04.2015

26.    

 

Орган, выдавший лицензию - Управление ГЖИ СО

27.    

 

Документ лицензии - на сайте www.pmup-dinas.ru в разделе раскрытие 

инфломации/ Раскрытие информации 

управляющей компании/ Общие сведения об 

управляющей организации

28.    

 

Документ приложения к лицензии - Список МКД  в электронном виде  сформирован 

на сайте Госжилинспекции СО в разделе 

Лицензирование

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными 

домами (заполняется для каждой лицензии)


