Управляющая компания «Уютный Дом» — это команда профессионалов, обладающих большим опытом работы в сфере ЖКХ.
Можно долго говорить о необходимости перемен. Но лучше начать
перемены.
Наша цель – создание в городе традиции нового, качественного
подхода к работе в сфере ЖКХ, основанного на взаимоуважении,
прозрачности и открытости, неукоснительном исполнении обязательств и данного слова, а также, что немаловажно, максимальной
экономии средств и личного времени жильцов.
Мы гарантируем:
·
техническое обслуживание и текущий ремонт жилого и нежилого фонда;
·
эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт инженерных систем;
·
аварийное обслуживание зданий;
·
уборку и благоустройство придомовой территории.
Кроме того, мы оказываем бесплатную юридическую помощь жителям домов при возникновении спорных ситуаций в области жилищных
отношений, в том числе консультирование и помощь в подготовке документов:
– по перепланировке, переустройству помещений (в том числе и по
легализации самовольной перепланировки);
– приватизации, купле-продаже, дарению, обмену помещений.
Жизнь дается нам для того, чтобы быть счастливым, а не для того,
чтобы тратить драгоценные минуты своей жизни на разочарование, бег
по инстанциям и судебные процессы.

О нас
Фирменное наименование: ООО «Управляющая компания «Уютный Дом»
Должность, фамилия, имя и отчество руководителя:
Генеральный директор: Ткаченко Елена Викторовна
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации
в качестве юридического лица:
ОГРН 1146154005755, ИНН/КПП: 6154135954/615401001
Почтовый адрес: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог,
ул. Петровская, 42 / пер. Добролюбовский,10, кв. 106.
Адрес фактического местонахождения органов управления
управляющей организации: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог,
ул. Социалистическая, 14.
Телефон приемной: (8634) 62-14-96
Телефоны аварийно-диспетчерской службы:
(8634) 62-14-98, 89515360229, 89081902965
Режим работы: пн-пт с 9:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00,
выходные: сб, вс
Часы приема: Генеральный директор Ткаченко Е.В.: вт с 16:00 до 18:00
Официальный сайт
в сети Интернет:
УК-УЮТНЫЙ-ДОМ.РФ
E-mail: info@uutniydom.ru
Банковские реквизиты:
РОСФ ОАО «МДМ БАНК»
г. Ростов-на-Дону
Расчетный счет 40702810239040000072
Корр. счет 30101810300000000290
БИК 046015290
Мы на сайте реформы ЖКХ
Мы на сайте ГИС ЖКХ

Наша лицензия

Наша команда

Учеба председателей совета МКД
совместно с партнерами

Наши стенды

Вся информация о домах

Наши дома

пер. Большой Садовый, 13
ул. Фрунзе, 43

ул. Александровская, 107

Наша благоустроенная территория

ул. Энгельса, 12

ул. Инструментальная, 21

Наша аварийная служба на выезде

Подъезды после ремонта

Благоустройство внутреннего
двора по адресу: ул. Р. Люксембург,
66/45 в кратчайшие сроки силами
управляющей компании
совместно с собственниками.

ул. Р. Люксембург, 66-45

Этапы работы

До начала работ:

Информационные встречи
Традиционные встречи
с собственниками жилья,
обсуждение актуальных тем
в сфере ЖКХ.
Конференции. Семинары.

Наши праздники
День соседа
28 мая во дворе по адресу: ул. Фрунзе, 43, в доме, который находится в управлении
ООО «УК «Уютный Дом», состоялся солнечный праздник – День соседа.

Масленица

Новый год

Елка в пути...

Наряжаем елку!

Веселимся все вместе!

Благодарственные письма

Старшая по дому №62/1 по ул. Фрунзе Зражевская Людмила Михайловна:
Возможно, это будет звучать несколько неожиданно, но… я хочу поблагодарить нашу УК «Уютный Дом»! Не ищите сарказма, его тут
нет. В нашем доме на ул. Фрунзе всегда есть вода, нормальный напор, а в подвале тепло и сухо.
Наш дом перешел в УК «Уютный Дом» с 1 апреля 2015 г., и за прошедший период времени было сделано немало работ не только по
благоустройству территории, но и как в самом доме. Практически сразу после написания обращения был проведен ремонт стояка отопления в
тамбуре 3 подъезда, установлены датчики освещения «день-ночь» на фонари у входа во все три подъезда, также был установлен
отсутствовавший электрический предохранитель во втором подъезде, что позволило равномерно распределять электроэнергию среди
квартир на лестничной площадке. А сколько доставил хлопот неисправный дроссель в фонаре типа «кобра»! И здесь УК «Уютный Дом» не
осталась равнодушна! Даже двух старых, деревянных, аварийных электрических столбов как не бывало! Не успели мы оглянуться, как наш дом
подготовили к зиме. 1 июня УК «Уютный Дом» провела опрессовку отопительной системы, где было выявлено отсутствие фильтров –
грязевиков на входе системы в дом. (Интересно, почему предыдущая УК не замечала подобных нюансов?) Теперь в нашем дворе всегда
подстриженный газон, растут и благоухают огромные клумбы, идеальная чистота!
Сотрудники компании всегда с теплотой и особым вниманием выслушают все проблемы по дому. Высококвалифицированный юрист
уже не раз помог с оформлением всякого рода документов. Главный инженер оперативно реагирует на просьбы старшей по дому, а так же
жильцов дома устранить проблемы, связанные с ремонтом инженерных коммуникаций. Специалист по работе с общественностью вовремя
оповещает о времени проведения собраний, обучающих семинаров для старших по домам. Экономист внимательна к просьбам жильцов дома, у
нее всегда есть четкий план работы, грамотно составляются сметы. Аварийная служба очень оперативно и в считанные минуты приезжает к
нам на дом. Да и сам директор компании Евгений Владимирович Владыкин никогда не откажет во внимании, выслушает и, что очень важно, —
всегда поможет! Ведь он не только управляющий директор компании, но и является депутатом городской Думы. Так, с его помощью был
заасфальтирован участок отмостки у придомовой территории, разрушенной во время работ ООО «Водоканал». Была проведена работа по
утеплению труб центрального отопления, проходящих по территории двора (к слову сказать, утепление отсутствовало около пяти лет!).
Евгений Владимирович также помог посодействовать в создании комиссии по выделению дефектов, возникших после проведения капитального
ремонта на доме, проводившемся в 2014 году. Теперь у нас заново отремонтируют фасад дома, и постелят новую, качественную отмостку из
асфальтового покрытия! Евгений Владимирович даже не остался равнодушным к просьбе жительницы дома и помог привезти машину чернозема
для благоустройства клумбы!
В конце месяца была предоставлена смета выполненных работ, и, знаете, жителям нашего дома не жалко платить за содержание
жилого фонда – ведь он действительно содержится, как у хорошего хозяина!

Наши партнеры
ООО «Партнер Сервис» – аренда спецтехники

Ростовская региональная общественная организация
по защите прав потребителей «Палладиум»

Клуб председателей советов МКД

Мы поздравляем таганрожцев
с Новым годом
Наша реклама

