
За защитой  749 собственников помещений и жителей МКД 

обратились активисты, члены советов МКД и правления ТСЖ: 
 

В г. Улан-Удэ предпринимательскую деятельность по управлению 

многоквартирными домами осуществляют 79  УО  и 36 ТСЖ. В их управлении 

находится 1695 МКД общей площадью 637 327 337 кв.м. 

В ПЗЦ ЖКХ за отчетный период по вопросам защиты  прав 

потребителей, проживающих в МКД, которые находятся в управлении УО, 

ТСЖ и СНТ обратились 125 чел. 

 В интересах 749 собственников помещений и жителей МКД, которые 

находятся в управлении УО и ТСЖ, обратились активисты, члены советов 

МКД и правления ТСЖ: 

1.Москвитина Татьяна Юрьевна, собственник  комн. №.. по адресу: г. 

Улан- Удэ, ул. Гастелло,11, и Цыренжапова Любовь Николаевна, 

собственник комн. №.. по адресу: г. Улан- Удэ, ул. Гастелло,11, , как 

представители интересов  25 собственников помещений в МКД по адресу: г. 

Улан- Удэ, ул. Гастелло,11;   

2. Монетчиков Евгений Алексеевич, председатель совета МКД  по 

адресу: г. Улан-Удэ, ул. Цивилева,50 кв….  по решению ОСС от 20.06. 2018 г. 

представляющий интересы 85 собственников по вопросу перерасчета платы за 

содержание и текущий ремонт общего имущества; 

3. Волкова Зинаида Леонидовна, председатель ТСЖ 

«Железнодорожник 1905-68» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 

… представляет интересы 362 –х собственников и жителей МКД по вопросу 

оформления придомовой территории в собственность и проведения 

капитального ремонта; 

4. Барбакадзе Оксана Николаевна, член 

правления ТСЖ «Железнодорожник 1905-68» по 

адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г…, 

представляет интересы 362 –х собственников и 

жителей МКД по вопросу благоустройства 

придомовой территории; 

С жалобами на  неудовлетворительное 

оказание услуг при оказании услуг обратились 125 

граждан; 

13 УО (ООО «Уютный дом», ООО «Умный дом», ЗАО «МКС-Улан-

Удэ», ООО УО «Жил-сервис плюс», ООО «Долгион», ООО «РОС», ООО 

«Содружество», ООО УК «Стимул» ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России); 2 

ТСЖ («Доверие» и «Гагарина, 22»), 1 СНТ «Восход». 

 

 

Граждане жаловались на: 



1) Ущерб имуществу собственников при 

аварии воздуховодчика в период проверки 

тепловой сети: 

ООО «Умный дом» (лицензия на 

осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирным 

домом № 003000010 от 30.04. 2015 г. выдана РС 

ГЖСН, директор Доржиева Земфира 

Файзулдиновна, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 16, 

тел.: +7 3012 61-62-15, +7 3012 44-03-06);   

2) Нарушение температурного режима при оказании услуг 

теплоснабжения: 

ЗАО «МКС-Улан-Удэ» (лицензия на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом 

№ 003000045 от 08.05. 2015 г. выдана РС ГЖИ Республики Бурятия, исп. 

директор Намжилон Т.С., адрес 

организации: 670009, г. Улан-Удэ, ул. 

Столичная, 2а); 

3).Нарушение стандарта раскрытия 

информации:  

ТСЖ «Доверие» (зарегистрирован по 

адресу: г. Улан- Удэ, ул. Гастелло,11, комн. 

519, тел.79021673029,79834355025, 

председатель правления Урсегова Виктория 

Викторовна);  

4) Приведение ОДПУ в непригодное состояние: 

ООО УО «Жил-сервис плюс» (лицензия на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом 

№ 003000133 от 27.10.2015, выдана РС ГСЖН, адрес: г. Улан-Удэ, пр-кт. 

Строителей, д. 12, руководитель Мункожапов Даши Александрович, тел 

8(3012)458311,e-mail:zhilservisplyus2010@mail.ru);  

5) Неправильный расчет при 

реструктуризации долга за содержание и 

текущий ремонт общего имущества:  

ООО «Долгион» (лицензия на 

осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирным 

домом № 003000133 от 27.10.2015, выдана РС 

ГСЖН, адрес г. Улан-Удэ,  ул. Бау 

Ямпилова,14, каб.7, тел. 89148479407; директор 

Жалцанов Юрий Владимирович);  

6) Допуск посторонних лиц к системе отопления МКД:  

ООО «РОС» (лицензия на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирным домом№ 003 000158 от 
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08.05.2015, выдан РС ГСЖН, директор Кулакова Тамара Алексеевна,  г. Улан-

Удэ,  ул.  Борсоева, д. 27, тел. 21-58-33, e-mail: ooo_ros08@mail.ru);  

7) нарушение правил проведения ОСС:  

УО ООО «Содружество» (лицензия 

на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирным домом № 003000054 от 

08.05.2015 выдана РС ГСЖН, 

руководитель  Содномова Марина 

Базаровна, адрес:  г. Улан-Удэ, ул. Шульца, 

д. 4,тел. 44 -22-01, e-mail: 

gerasimov75@rambler.ru); 

8) Увеличение платы за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в доме: 

ООО УК «Дом» (лицензия на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирным домом № 003000048 от 08.05. 

2015 г. выдана РС ГСЖН, руководитель Алагуев Алексей Архипович,  адрес 

г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 12, тел.3012449033, e-mail: domjkh@mail.ru);  

9) Нарушение стандарта раскрытия 

информации 

ТСЖ «Гагарина, 22» (зарегистрирован 

по адресу: г. Улан- Удэ, ул. Гагарина, 22 

пом.33, тел. 89503801842, председатель 

правления Грудинина Елена Анатольевна):  

10) Препятствие выделу земельных 

участков в индивидуальное пользование и 

передачи инженерных сетей 

электрической энергии гарантирующему 

поставщику: 

СНТ «Восход» (зарегистрирован по адресу г. Улан-Удэ, ул. Королева, 4 

-9, председатель правления Бирюкова Екатерина Александровна); 

11). Нарушение температурного режима в отопительный период 

2018-2019 гг.: 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России  

12) Невыполнение работ при  управлении МКД:  

ООО «Уютный дом» (лицензия на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом: 

нет данных. Руководитель: Возжаева Оксана Ивановна, адрес: г. Улан-Удэ, 

пр. им 50-летия Октября, д. 17,тел 44-17-61, е-mail: ooouutniydom@mail.ru). 

  

 

mailto:,%20%20г.%20Улан-Удэ, %20ул.%20%20Борсоева,%20д.%2027,%20тел.%2021-58-33,
mailto:,%20%20г.%20Улан-Удэ, %20ул.%20%20Борсоева,%20д.%2027,%20тел.%2021-58-33,
mailto:ooo_ros08@mail.ru
mailto:gerasimov75@rambler.ru
mailto:domjkh@mail.ru
https://www.rusprofile.ru/person/grudinina-ea-032603392248
https://www.rusprofile.ru/person/biryukova-ea-032604009513
mailto:ooouutniydom@mail.ru

