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   ООО &quot;ДомСервис&quot; создана в сентябре 2007 года.

  

   Более десяти лет мы успешно осуществляем деятельность в сфере
жилищно-коммунальных услуг и обеспечиваем комфортные условия для проживания и
удовлетворения потребностей связанных с управлением и технической эксплуатацией
многоквартирных домов и территорий, на которых они расположены.

  

    В настоящее время, наша Компания обслуживает более 7 жилых комплексов:
«Лазурный», «Зеон», «Удачный», «Адмирал», «Видный», ул. Советская – 2 дома, ул.
Байкальская, д. 188, и др.

  

    

  

   Преимущество работы с нами:

  

    

     
    -      Системный и последовательный подход к решению текущих и перспективных
задач жителей многоквартирных домов;    
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    -      Комплексный подход к управлению многоквартирными домами (МКД) для
получения максимального результата;    
    -      Профессионально- грамотное оформление всех технических и юридических
решений;    
    -      Постоянная модернизация собственной деятельности- использование
современных подходов, технологий, материалов, повышение профессионального уровня
собственных специалистов;    
    -      Проведение организационно-технических мероприятий по содержанию
инженерных систем и всех видов ремонта, осуществляемого периодически, по заранее
составленному плану;    
    -      Контроль за работой эксплуатационных и хозяйственных служб, обеспечение
бережного отношения к имуществу собственников;    
    -      Организация праздничных мероприятий для собтсвенников.  

  

    

  

       Основными задачами компании являются обеспечение надлежащего содержания
общего имущества многоквартирных жилых домов, оказание качественных услуг в сфере
ЖКХ, а так же создание комфортных безопасных и благоприятных условий проживания
граждан.

  

    

  

   Основные виды деятельности:

     
    -      Управление многоквартирными домами:  

  

   Обеспечение работоспособности электрических внутридомовых сетей;

  

   Обеспечение работоспособности внутридомовых тепловых сетей;
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   Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования;

  

   Уборка территорий.

     
    -      Обслуживание автопарковок.   
    -      Техническое обслуживание и эксплуатация инженерных систем в
административных зданиях.    
    -      Сотрудничество с ТСЖ.  

  

       

  

          ООО &quot;ДомСервис&quot; старается учитывать все пожелания собственников
по эксплуатации и управлению многоквартирными домами и обеспечивает
индивидуальный подход к каждой заявке, каждому обращению. Наличие собственной
диспетчерской службы позволяет четко и оперативно реагировать на все поступающие
обращения и в короткие сроки решать возникающие проблемы.

  

         Тесное сотрудничество с  советами домов и собственниками делает нашу работу
максимально эффективной и прозрачной, а также позволяет располагать актуальной
информацией о том, что интересует собственников, совместно с ними находить
наиболее оптимальные варианты решений по широкому спектру задач, необходимых для
улучшения жизни в многоквартирных домах и благоустройства придомовых территорий.

  

            

  

   Три основные составляющие управляющей организации, необходимые для
эффективной работы   - «КАЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНОСТЬ,
ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ»
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   Ревизиты ООО &quot;ДомСервис&quot; - Полное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «ДомСервис»
   Сокращенное наименование: ООО «ДомСервис»
   Юридический адрес: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 202
   Фактический адрес: г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 161/15
   Почтовый адрес: 664074, г. Иркутск, а/я 39
   ОГРН: 1073811006400
   ИНН: 3811113635
   КПП: 381101001
   Директор: Воловик Владимир Олегович
   действует на основании Устава
   Расчетный счет: 40702810718350108017 в Байкальском банке ПАО Сбербанк г.
Иркутск
   к/с: 30101810900000000607
   БИК: 042520607
   Телефон: 8 (3952) 48-70-18
   E-mail: domservis2010@mail.ru
   Сайт: www.ds.dom38.ru

  

   ОКВЭД: 68.32
   ОКПО: 80275449
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