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Управляющая компания «ЦЖКУ»
Контакты
На карте
Панорама
УК «ЦЖКУ» расположена по адресу Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б,
телефон диспетчера , сайт и личный кабинет компании .
Рейтинг
1 голос

▾

Полное наименование
ОГРН / ИНН
1027700430889 / 7729314745
Руководитель
Жданов Александр Анатольевич
Адрес
Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б
Email
info@zhky.ru
Телефон
9263148764
В управлении
1827 домов

На карте Москвы
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УК и ТСЖ рядом
ТСЖ «Елоховское-1»
Товарищество собственников жилья «Елоховское-1»
144 метра
ТСЖ «Садко»
Товарищество собственников жилья «Садко»
297 метров
ТСЖ «Слобода»
Товарищество собственников жилья «Слобода»

415 метров
ТСЖ «Бауманская 68/8»
Товарищество собственников жилья «Бауманская 68/8»
532 метра
УК «Жилищник Басманного района»
Управляющая компания «Жилищник Басманного района»
543 метра

Отзывы о УК «ЦЖКУ»
??? ????

▾

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.
?????????
Надежда
2019-09-04 12:41:29
Качество обслуживания
Слов не хватает, чтобы выразить Вам свое недовольство. Недовольство работы УК
под руководством Валентины Юрьевны. Наш дом, который находится в г. Ростовна-Дону, улица Уланская, дом 7, видимо вообще не входит в ее поле зрения. Во
дворе мусор, запутанный в прошлогодней траве, не убирается абсолютно, вот уже
год у нас нет дворника ВООБЩЕ. Трава косилась один раз весной и один раз в
конце лета, когда , извините, амброзия уже стояла по пояс и наши дети все лето
дышали этим и мучались аллергией. В подъездах ни разу не проводился
косметический ремонт. В этом году обещали сделать кап ремонт в подъезде и все
что они сделали - это покрасили входные двери. Стены никто не белит, не
подкрашивает. Даже урны, которые стояли возле подъезда куда-то делись и никто
и не думает поставить их назад. В соседнем доме, при другой управляющей
компании, красота и порядок. Там УК даже растения закупили, деревья, розы. А мы

платим те же деньги каждый месяц и у нас разруха, грязь, вонь и полный ужас.
Как быть? К кому обратиться? Разве мы не люди?
александр
2020-11-12 12:17:01
Без темы
отличная компания Превосходный руководитель ,отзывчивый ,честный
,справедливый !
Управляющая компания «ЦЖКУ» в Москве
2021 РуТсж.рф

