
Анкета управляющей организации 

ООО "Управляющая компания "Новый мир” 
 

Фирменное наименование 

юридического лица (согласно 

уставу организации) 

 Организационно-правовая 

форма 

Общества с ограниченной 

ответственностью  

Фирменное наименование 

юридического лица 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

"Новый мир" 

Сокращенное наименование - Сокращенное наименование ООО "УК "Новый мир" 

ФИО руководителя  Фамилия руководителя Лебедев 

Имя руководителя Игорь 

Отчество руководителя Владимирович 

Основной государственный 

регистрационный 

номер/основной 

государственный 

регистрационный номер 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРН/ОГРНИП) 

 Основной государственный 

регистрационный 

номер/основной 

государственный 

регистрационный номер 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРН/ОГРНИП) 

1076027005438 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

- Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

6027106189 

Место государственной 

регистрации юридического лица 

(адрес юридического лица) 

 Субъект Российской Федерации 

Муниципальный район 

Населенный пункт 

(наименование города, поселка 

городского типа, населенного 

пункта регионального, 

окружного или районного 

подчинения) 

Населенный пункт (городского 

подчинения) 

Дополнительная территория 

Улица 

Номер дома 

Корпус 

Строение 

Литера 

Номер помещения 

Комментарий 

обл. Псковская, г. Псков, 

ул. Юбилейная, д. 45, офис 

1002 



Почтовый адрес  Субъект Российской Федерации 

Муниципальный район 

Населенный пункт (наименование 

города, поселка городского типа, 

населенного пункта 

регионального, окружного или 

районного подчинения) 

Населенный пункт (городского 

подчинения) 

Дополнительная территория 

Улица 

Номер дома 

Корпус 

Строение 

Литера 

Номер помещения 

Комментарий 

обл. Псковская, г. Псков, 

ул. Юбилейная, д. 45, 

офис 1002 

 

Адрес электронной почты - Адрес электронной почты uknovymir@gmail.com 

Официальный сайт в сети 

Интернет 

- Официальный сайт в сети 

Интернет 

uknovymir.ru 

Место нахождения органов 

управления 

 Субъект Российской Федерации 

Муниципальный район 

Населенный пункт (наименование 

города, поселка городского типа, 

населенного пункта 

регионального, окружного или 

районного подчинения) 

Населенный пункт (городского 

подчинения) 

Дополнительная территория 

Улица 

Номер дома 

Корпус 

Строение 

Литера 

Номер помещения 

Комментарий 

обл. Псковская, г. Псков, 

ул. Юбилейная, д. 45, 

офис 1002 

Контактные телефоны, факс - Контактные телефоны (8112) 58-60-56 

Факс (8112) 58-60-56 

Режим работы, в том числе часы 

личного приема граждан 

- Режим работы, в том числе часы 

личного приема граждан 

пн-чт 09:00 - 18:00, пт. 

09:00 - 17:00, перерыв с 

13:00 - 14:00, сб-вс - 

выходные дни. 

Сведения о работе 

диспетчерской службы: 

-   

- адрес диспетчерской службы - Субъект Российской Федерации 

Муниципальный район 

Населенный пункт (наименование 

города, поселка городского типа, 

населенного пункта 

регионального, окружного или 

районного подчинения) 

Населенный пункт (городского 

подчинения) 

Дополнительная территория 

Улица 

Номер дома 

Корпус 

Строение 

Литера 

Номер помещения 

Комментарий 

обл. Псковская, г. Псков, 

ул. Юбилейная, д. 45, 

офис 1002 

   

   

   

   

   

   

   

mailto:uknovymir@gmail.com


- контактные телефоны - Контактные телефоны 

диспетчерской службы 

(8112) 60-80-60 

- режим работы - Режим работы диспетчерской 

службы 

Круглосуточно 

Штатная численность, в том чел. Штатная численность, всего 35 

числе административный 

персонал, инженеры, рабочие 

 Штатная численность 

административного персонала 

6 

  Штатная численность инженеров 3 

  Штатная численность рабочих 27 

 

  



Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами  

 

1) Номер лицензии - Номер лицензии 060-000020 

Дата получения лицензии - Дата получения лицензии 21.04.2015 

Орган, выдавший лицензию - Орган, выдавший лицензию Государственный комитет 

Псковской области по 

строительству и 

жилищному надзору 

 

 

Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к 

административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами  

 

Управляющая организация, товарищество, кооператив, должностные лица к административной 

ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами не привлекались 

 

 

Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая 

организация, товарищество, кооператив 

 

N пп Адрес многоквартирного дома 
Основание 

управления 

Дата начала 

управления 

Псковская область - город Псков 

1. обл. Псковская, г. Псков, ул. Шестака, д. 28 Договор управления 

многоквартирным 

домом 

01.11.2013 

2. обл. Псковская, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 38 Договор управления 

многоквартирным 

домом 

01.05.2008 

3. обл. Псковская, г. Псков, ул. Майора Достовалова, д. 1 Договор управления 

многоквартирным 

домом 

31.08.2007 

4. обл. Псковская, г. Псков, ул. Майора Достовалова, д. 4 Договор управления 

многоквартирным 

домом 

22.09.2008 

5. обл. Псковская, г. Псков, ул. Майора Достовалова, д. 7 Договор управления 

многоквартирным 

домом 

31.08.2007 

6. обл. Псковская, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 36А Договор управления 

многоквартирным 

домом 

31.08.2007 

7. обл. Псковская, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 40А Договор управления 

многоквартирным 

домом 

01.11.2011 

8. обл. Псковская, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 40 Договор управления 

многоквартирным 

домом 

01.11.2013 

9. обл. Псковская, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 45 Договор управления 

многоквартирным 

домом 

31.08.2007 

10. обл. Псковская, г. Псков, ул. Шестака, д. 24 Договор управления 

многоквартирным 

домом 

22.09.2008 



11. обл. Псковская, г. Псков, пр-кт. Рижский, д. 70А Договор управления 

многоквартирным 

домом 

01.05.2010 

12. обл. Псковская, г. Псков, пр-кт. Рижский, д. 70 Договор управления 

многоквартирным 

домом 

01.05.2011 

13. обл. Псковская, г. Псков, пр-кт. Рижский, д. 74А Договор управления 

многоквартирным 

домом 

01.03.2013 

14. обл. Псковская, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 42 Договор управления 

многоквартирным 

домом 

01.12.2013 

15. обл. Псковская, г. Псков, пр-кт. Рижский, д. 74 Договор управления 

многоквартирным 

домом 

03.11.2014 

16 обл. Псковская, г. Псков, ул. Красноармейская, д. 31 Договор управления 

многоквартирным 

домом 

01.07.2017 

17 обл. Псковская, г. Псков, ул. Юбилейная, д. 41 Договор управления 

многоквартирным 

домом 

27.09.2017 

 

 

 

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с 

управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень 

многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на 

общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного 

управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных 

домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании 

приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества 

 

 

Отсутствуют дома, обслуживание которых завершено 


