
Общая информация об управляющей организации 
№ 

п/п 

Наименование параметра ед. 

изм. 

Значение 

1 Дата заполнения - 01.05.15 

Общая информация об организации 

2 Фирменное наименование 

юридического лица (согласно 

уставу организации) 

 

- 

Муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования город 

Ефремов 

«Городская коммунальная служба» 

3 Сокращенное наименование - МУП «ГКС» 

4 Ф. И. О. руководителя - Ксенофонтов Дмитрий Васильевич 

5 Основной государственный 

регистрационный номер/ 

основной государственный 

регистрационный номер 

предпринимателя 

(ОГРН/ОГРНИП) 

 

- 

 

1087154009425 

6 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

- 7113500328 

7 Место государственной 

регистрации юридического 

лица (адрес юридического 

лица) 

 

- 

301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. 

Дружбы, д.23. 

8 Почтовый адрес - 301840, Тульская область, г. Ефремов,  

ул. Свердлова, д.35. 

9 Адрес электронной почты - mup.gks@yandex.ru 

10 Официальный сайт в сети 

Интернет 

- www.mup-gks.ru 

11 Адрес фактического 

местонахождения органов 

управления 

 

- 

301840, Тульская область, г. Ефремов,  

ул. Свердлова, д. 35, 2-ой этаж. 

12 Контактные телефоны, факс  

 

- 

Бухгалтерия — тел./факс    

  8(48741)6-09-41; 

аварийно-диспетчерская служба 

8-953-198-21-23 

8-915-786-29-36 

8(48741)6-19-24 

Тех. отдел 

8(48741)6-66-43 

13 Режим работы , в том числе 

часы личного приема граждан 

- Понедельник-четверг  

с 8-00 до 17-00 

 обед с 12-00 до 12-48;  

пятница  



с 8-00 до 16-00 

 обед с 12-00 до 12-48.  

Аварийно диспетчерская служба — 

круглосуточно. 
Прием граждан среда с 13-00 до 16-00  

прием ведет директор  

Ксенофонтов Дмитрий Васильевич 

14 Сведения о работе диспетчерской службы 

15 - адрес - 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. 

Свердлова, д. 35, 2-ой этаж. 

16 - контактные телефоны - 8-953-198-21-23 

8-915-786-29-36 

8(48741)6-19-24 

17 - режим работы - круглосуточно 

18 Доля участия субъекта 

Российской Федерации в 

уставном капитале 

организации 

 

- 

 

0% 

19 Доля участия муниципального 

образования в уставном 

капитале организации 

 

- 

 

100 % 

20 Количество домов, 

находящихся в управлении 

ед. 209 

21 Площадь домов, находящихся 

в управлении 

кв. м. 392165,4 

22 Штатная численность 

(определяется по количеству 

заключенных трудовых 

договоров), в том числе 

административный персонал, 

инженеры, рабочие 

 

 

Чел. 

 

 

99,25 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными 

домами 

23 Номер лицензии - № 000027 

24 Дата получения лицензии - 06.04.15 

25 Орган, выдавший лицензию - Государственная Жилищная Инспекция 

Тульской области 

26 Документ лицензии - См. выше 

27 Документ приложения к 

лицензии 

- отсутствует 

 


