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От «____» ___________ 201___ года 
 

Общая информация об управляющей компании 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Приморского района» 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д.22, корп.2 
(ОГРН 1089847181676, ИНН 7814407052) 
Лицензия № 78-000010 от «03» апреля 2015 года на основании решения лицензионной комиссии 
Санкт-Петербурга от 25.03.2015 № 5, приказ ГЖИ от 03.04.2015 № 10-Л, срок на 5 лет (изм. в 
Жилищном кодексе РФ) 

Режим работы: 
Понедельник – четверг с 09-00 до 18-00 
Пятница с 09-00 до 17-00 
Обеденный перерыв с 13-00 до 13-48 
Часы приема:  Генеральный директор Хорзов Евгений Викторович 
Понедельник с 17-00 до 19-00 
Четверг с 10-00 до 12-00 
Часы приема:  Главный инженер Теплов Николай Петрович 
Среда с 16-00 до 18-00 
Часы приема: Юридический отдел 
Понедельник с 17-00 до 19-00 
Четверг с 10-00 до 12-00 

Приемная ООО «ЖКС №1 Приморского района» 

Тел./факс  347-34-12 
Сайт управляющей компании ООО«ЖКС №1 Приморского района» - www.gks1-prim.ru 
Адрес электронной почты: gksprim@mail.ru 
Сайт ГИС ЖКХ https: dom.gosuslugi.ru 

Аварийная служба / Горячая линия 

Елагинский пр., д.40: тел. 341-66-04, факс 341-66-05 
Туристская ул., д.8, корп.4: тел. 345-10-10, факс 346-62-33 

Бухгалтерия: 
Гаккелевская ул., д.22, корп.2: тел.347-36-68 
Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации 

ООО "ЖКС №1 Приморского района" является членом СРО НП ПЖК "МежРегионРазвитие". 
Свидетельство №0196 от 01.07.2011г. Свидетельство о допуске к работам и услугам по 
управлению, обслуживанию и эксплуатации многоквартирными домами и иными объектами 
недвижимости № СРО-0028-УК-2011-7814407052 от 01.11.2011г. 

Информация о саморегулируемой организации: 
Адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, Апраксин переулок., д.15, литер А, помещение 12-Н. 
www.mrr-sro.ru 

Телефоны специализированных организаций 

Телефон аварийной службы внутридомового газового оборудования (ВДГО):   04   
Телефон аварийной службы лифтов: 8 (812) 702-50-02 
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- холодное водоснабжение и водоотведение, канализование горячей воды 
Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»  
Адрес: 191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.42 
горячая линия: 8 (812) 305-09-09 
Web- сайт: www.vodokanal.spb.ru 
                                                                                                                                                                      
- электроснабжение 
Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»  
Адрес: 195009, Россия, Санкт-Петербург, ул.Михайлова, д.11 
Информационно-справочная служба: 8 (812) 336-69-69 
Web- сайт: www.pesc.ru 
                                                                                                                                   
 - тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) 
Государственное унитарное предприятие 
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»  
Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул.Малая Морская, д.12 
Информационный центр по работе с населением: 8 (812) 315-84-23 
Web- сайт: www.gptek.spb.ru 
 
Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора осуществляет перевозчик: 
ОАО «Автопарк № 6 «Спецтранс»  
Адрес: 195253, Россия, Санкт-Петербург, пр.Энергетиков, д.59  
Телефон: 8 (812) 225-16-00 
 
Комплекс услуг по расчету платежей за жилое помещение и коммунальные услуги 
 
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Вычислительный центр 
коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства» (ГУП ВЦКП)  
 
Адрес: 190031, Россия, Санкт-Петербург, наб.р.Фонтанки, д.105 
 
Информационно-справочная служба: 8 (812) 335-85-08 
 
Web- сайт: www.kvartplata.info 


