
СпецКоммунПроект
управляющая компания

Создаём новый уровень комфорта в вашем доме

Работаем с жителями, а не с квадратными метрами!
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О нас 
Имеем лицензии на управление многоквартирными домами на
территории Москвы и Московской области. 

Занимаемся технической эксплуатацией строго в соответствии
с законами, СНиП, СанПиН и другими нормативными
документами.

Гарантируем прозрачность отчетов.  Совет дома может
проверить, насколько эффективно компания расходует деньги.



Лицензия №925 от 02.06.2015 года Лицензия №077 001830 от 15.07.2019 года



Ведем отдельный бюджет для каждого дома. 
Никакой путиницы в расчетах.

 Ваши коммунальные платежи максимально
прозрачны. Собственники напрямую оплачивают
свои начисления (Мосэнергосбыт, Водоканал,
Теплосеть, Региональный оператор).

Не работаем с платежными агентами. Есть своя
бухгалтерия.

Почему с нами удобно



 Круглосуточные диспетчерская, аварийная служба.
Время реакции: 5-10 минут. Контроль за выполнением заявок.

 Разрабатываем и реализуем способы снизить плату за
общедомовые нужны и за ресурсы, потребляемые
населением.

У вас есть задолженность? -Предоставляем возможность
отработать её в собственном доме.

Техническая служба эксплуатации оснащена и
укомплектована (своя снегоуборочная,
поливочная техника, оборудование для работ
любого вида) .



Какие вопросы мы решаем в первую очередь после
перехода дома под наше управление:

Приводим в порядок места общего пользования и придомовую
территорию.

Закрываем прямой доступ к чердакам, подвалам, местам
расположения инженерных систем и оборудования.

Устанавливаем камеры наблюдения на каждый подъезд. Ведём
непрерывную запись.

 

Безопасность и комфорт жителей -наш приоритет!



Совет дома:
самостоятельно распоряжается поступлениями от сторонних
организаций (рекламодатели и тп);
 утверждает перечень работ (текущий ремонт, подготовка к
отопительному периоду);
 утверждает ежегодный отчет о выполнении плана.
Проводим опросы и голосования по актуальным темам.

1.

2.
       В управлении домом участвует каждый собственник.

Как жильцы участвуют в управлении домом:



Всегда под рукой, всегда на связи 
24 часа в сутки по телефону и онлайн

личный кабинет на сайте ukckp.ru
мобильное приложение
сайт компании
ГИС ЖКХ
мессенджер диспетчерской WhatsApp 

Жители могут написать нам через:

Работаем с жителями, а не с квадратными метрами!



Будьте в курсе жизни своего дома.
Вы всегда можете в своём личном
кабинете:

 оставить заявку или создать обращение;
 узнать, какие работы планируется провести (текущий   
 ремонт и подготовка к отопительному сезону);
 подать показания счётчиков;
 уточнить состояние вашего лицевого счёта;
 задать вопросы, принять участие в опросах 

        и голосованиях при проведении ОСС.



 Создать инициативную группу.

 Организовать общее собрание жильцов. Инициативная группа должна
известить о нем всех собственников квартир письменно, не позднее чем за
10 дней до проведения. 

 Провести общее собрание собственников.  Решение о смене
управляющей компании считается принятым, если «за» высказались более
50% собственников квартир. 

 Председатель, секретарь и члены счетной комиссии должны подписать
протокол общего собрания. 

Передать протокол прежней и новой управляющим компаниям.
 

Как перейти под наше управление

Поддержим и поможем вам на всех этапах!



Если у вас есть вопросы по процедуре перехода под
наше управление, звоните: 8 (903) 749-43-59. 

Мы проконсультируем вас по всем вопросам. 
 

Наши представители приедут и проведут
информационную встречу с жителями. 
Расскажем о компании, тарифах. 

Вы получите конкретное предложение по
обслуживанию вашего дома.

 



г. Подольск, б-р 65-летия Победы, д.16, офис 1
р.п. Дрожжино, ул. Южная, д.11, офис 1

8 (800) 101-77-99    8 (499) 110-69-45

info@ukckp.ru

www.instagram.com/ukckp/vk.com/public144965621

Как с нами связаться

управляющая компания

"СпецКоммунПроект"

работаем по Москве и Московской области

Подробнее о нашей работе


