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Ленинск-Кузнецкий
УК «УЕЗ ЖКУ г. Ленинска-Кузнецкого»

Управляющая компания «УЕЗ ЖКУ г.
Ленинска-Кузнецкого»
Контакты
Режим работы
На карте
Панорама
Штат
СРО
Лицензия
УК «УЕЗ ЖКУ г. Ленинска-Кузнецкого» расположена по адресу
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д. 1, телефон
диспетчера , сайт и личный кабинет компании .
Рейтинг
0 голосов

▾

Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью "Управление единого заказчика
жилищно-коммунальных услуг города Ленинска-Кузнецкого"
ОГРН / ИНН
1144212001064 / 4212037137
Руководитель
Пацель Лидия Ивановна
Адрес
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д. 1

Юридический адрес
Совпадает с фактическим
Email
uez-jku@mail.ru
Телефон
8384-56 5-13-97
В управлении
967 домов

Часы работы
понедельник - четверг : с 8.00 час до 17.00 час, перерыв на обед с 12.00 час до
12.48 час, пятница : с 8.00 час до 16.00 час, перерыв на обед с 12.00 час до 12.48
час. выходной суббота - воскресенье . часы приема граждан директором : вторник
с 15.00 до 17.00.

Дополнительная информация
Диспетчерская служба
Часы работы

режим работы диспетчер ских служб обслуживающих организаций : ООО
"Абсолют +" (ул. Зорина, 7 ; тел. диспетчер а 5-29-40), ООО "Акватех" ( б-р
Химиков, 10/2 ЦТП ;тел. диспетчер а 2-18-10 ), ООО "Городок" (ул.
Спасстанция, 14; тел. диспетчер а 3-30-85), ООО "КомСервис - ЛК" (
ул.Топкинская,6/2 ; тел. диспетчер а 2-09-70), ООО "Квартал" ( ул. Пушкина,5 ;
тел. диспетчер а 7-36-90), ООО "Менеджер ПЛЮС" пр. Кирова,26 ;тел.
диспетчер а 5-38-75), ООО "Модуль +" ( ул. Юргинская,6; тел. диспетчер а 357-72), ООО "Техно-сервис" ( ул. Ломоносова, 4 ; тел. диспетчер а 5-11-43),
ООО "Технотрейд" ( пр. Шахтеров,26 ;тел. диспетчер а 6-32-24), ООО "РСУ2012" (пр. Ленина 53/3 ; тел. диспетчер а 2-00-36), ООО "ЛК Автомобилист" (ул.
Земцова,6 ;тел. диспетчер а 5-36-70), ООО "Альянс" (пр.Кирова,120 ;тел.
диспетчер а 3-10-95)- круглосуточно . ООО "Городок" ( ул. Лесной городок, 27 ;
тел. диспетчер а 2-37-65)- понедельник - пятница с 8.00-17.00, выходной суббота, воскресенье .
Адрес
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д. 1
Факс
8384-56 5-13-97

Штат
Инженеры
29 человек
Административный персонал
48 человек
Рабочие
14 человек
Всего
91 человек

Членство в СРО
СРО НП "Объединение управляющих компаний Кемеровской области" 652500 г.
Кемерово, ул.Заузелкова, д.2, тел.: +7(3842) 56-71-16, e-mail: ouk-ko@mail.ru,
(свидетельство серия 42КО № 0007 от 10.12.2012 г.)СРО НП "Саморегулируемая
организация "Строители регионов" 652500 г. Кемерово, ул.50 лет Октября, д.9-2,

тел/факс : +7(3842) 58-25-07, е-mail:sro42@mail.ru. (свидетельство № 0767058 от
18.12.2012 г.)

Сведения о лицензии
Дата начала действия
29.04.2015
Номер
213
Лицензирующий орган
Государственная жилищная инспекция Кемеровской области

На карте Ленинск-Кузнецкого
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УК и ТСЖ рядом
ТСЖ «НАШ ДОМ»
Товарищество собственников жилья «НАШ ДОМ»
395 метров
ТСЖ «Кирова 42»
Товарищество собственников жилья «Кирова 42»
671 метр
ТСЖ «Анат»
Товарищество собственников жилья «Анат»
3733 метра
УК «Апельсин»
Управляющая компания «Апельсин»
3941 метр

Отзывы о УК «УЕЗ ЖКУ г. Ленинска-Кузнецкого»
??? ????

▾

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете
получить ответ от официальных представителей администрации города.
Подпишитесь и следите за обновлениями.
?????????
Управляющая компания «УЕЗ ЖКУ г. Ленинска-Кузнецкого» в Ленинск-Кузнецком
2021 РуТсж.рф

