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Управляющая компания «ЖХ»
Контакты
Режим работы
На карте
Панорама
Штат
СРО
Лицензия
УК «ЖХ» расположена по адресу Кемеровская область, г. Прокопьевск,
ул. Шишкина, д. 21, телефон диспетчера 8 (38466) 671-32, сайт и личный
кабинет компании oooukgh.ru.
Рейтинг
0 голосов

▾

Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Жилищное хозяйство"
ОГРН / ИНН
1074223005834 / 4223047232
Руководитель
Карманов Евгений Александрович
Адрес
Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Шишкина, д. 21
Юридический адрес
Совпадает с фактическим

Email
priemnaya@oooukgh.ru
Сайт
oooukgh.ru
Телефон
(3846) 66-71-17
Телефон диспетчера
8 (38466) 671-32
В управлении
665 домов

Часы работы
понедельник - четверг с 8-00 до 17-00; пятница с 8-00 до 15-45; Прием
специалистов ЖКХ: каждая среда с 10-00 ; часы работы аварийно- диспетчер ской
службы: круглосуточно

Дополнительная информация
Диспетчерская служба
Часы работы
круглосуточно
Телефон
8 (38466) 671-32
Адрес
Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Шишкина, д. 21
Факс
(3846) 69-54-36

Штат
Инженеры

14 человек
Административный персонал
56 человек
Рабочие
10 человек
Всего
80 человек

Членство в СРО
СРО НП "Объединение управляющих компаний Кемеровской области" Адрес:
Кемерово, Заузелкова, 2 Телефон: (3842) 56-71-16; e-mail: ouk-ko@mail.ru сайт:
www.ouk-ko.ru Дата вступления: 10.12.2012г.

Сведения о лицензии
Дата начала действия
17.04.2015
Номер
60
Лицензирующий орган
Государственная жилищная инспекция Кемеровской области

На карте Прокопьевска
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УК и ТСЖ рядом
УК «УК»
Управляющая компания «УК»
2 метра
УК «ВЕКТОР»
Управляющая компания «ВЕКТОР»
404 метра
УК «ЖЭУ»
Управляющая компания «ЖЭУ»

482 метра
УК «КОМФОРТ»
Управляющая компания «КОМФОРТ»
575 метров
ТСН «ТСЖ №4»
Товарищество собственников недвижимости «ТСЖ №4»
630 метров

Отзывы о УК «ЖХ»
??? ????

▾

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.
?????????
Ирина
2020-11-20 00:49:34
Придомовая территория
Здравствуйте. Я специалист по размещению постов на различных интернетсайтах. Я хотела бы вам предложить выгодное партнерство. До того как
приступить, я для вас подготовила опросник, который предназначен для того,
чтобы более точно определить абсолютно все составляющие сотрудничества:
https://forms.gle/HvhoZxeE7UWoUfR17 Опросник не длинный, занимает не более 3
мин. Личные отклики могут помочь ускорить данное сотрудничество так же
уточнить полную информацию. Заранее большое спасибо за заполнение
опросника, но также надеюсь на продуктивную совместную работу. На случай если
у вас присутствует какие угодно неясные моменты по поводу опросника или чеголибо другого, не стесняйтесь связаться со мной по адресу
mypartner@hellopartners.ru С уважением!

Управляющая компания «ЖХ» в Прокопьевске
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