
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ «ЭКСПРЕСС»  
Сокращенное наименование: ООО УК «Экспресс»  

Директор: Марчан Владимир Николаевич  

УК «Экспресс» является членом Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство управляющих многоквартирными домами Иркутской области «Содружество 
Жилищно-коммунального хозяйства» (Свидетельство № 120 от 28.12.2012г.)  

10.03.2015г. начал работу официальный сайт УК «Экспресс»: www.myekspress.ru 
Сайт создан для обеспечения свободного доступа к информации о деятельности 
компании, имеется личный кабинет плательщика, обратная связь.  

Информационная карта компании  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭКСПРЕСС» 

Полное наименование 
предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью 
 Управляющая компания «Экспресс» 

Краткое наименование 
предприятия УК «Экспресс» 

Директор  Марчан Владимир Николаевич 
ИНН 3813003042 
КПП 381301001 
БИК 045004719 
ОКПО 80279720 
ОКТМО 25628101 

Банк Филиал № 5440 банка ВТБ (ПАО)  
г. Новосибирск 

Расчетный счет 40702810123130006027 
Корр. счет 30101810450040000719 
ОГРН и дата регистрации 1073816000510 от 27.09.2007г. 

Вид деятельности 
68.32.1. Управление эксплуатацией жилого 
фонда за вознаграждение или на договорной 
основе 

ОКОГУ 19013 
ОКФС 16 
ОКОПС 65 

Наименование 
регистрирующего органа 

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №6 по Иркутской области и 
Усть-Ордынскому Бурятскому автономному 
округу 

http://www.myekspress.ru/
http://www.myekspress.ru/


Юридический адрес 
предприятия 

665106, Иркутская область,  
г. Нижнеудинск,  
ул. Краснопролетарская, 33 

Место фактического 
нахождения 

665106, Иркутская область,  
г. Нижнеудинск,  
ул. Краснопролетарская, 33 

Телефон 8(395 57) 5-71-31 
Е-mail uk-ehkspress@yandex.ru 
Официальный сайт www.myekspress.ru 

К основным видам деятельности Общества относятся: 
1. Деятельность по управлению жилым и нежилым фондом, включающая в себя: 
- организацию эксплуатации; 
- взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками; 
2. Все виды работы с нанимателями и арендаторами. 
3. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и содержание конструктивных 
элементов зданий, внутридомовых инженерных сетей и приборов учета. 
4. Организация санитарного обслуживания жилого фонда (уборка подъездов; уборка 
придомовой территории; вывоз мусора). 
5. Содержание аварийной-диспетчерской службы. 
6. Сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, арендной платы и иных платежей за 
эксплуатацию жилого и нежилого фонда. 
7. Взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 
8. Услуги по формированию тарифов на содержание и текущий ремонт жилья. 
9. Предоставление информации, справок и иных сведений гражданам, проживающим в 
домах, находящихся в управлении Общества. 
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
Общество вправе отказаться от выполнения принятых на себя обязательств в отношении 
граждан, проживающих в домах, 
находящихся в управлении Общества при наличии задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг более чем за 2 календарных месяца. 

Офис ООО УК «Экспресс» расположен по адресу ул. Краснопролетарская 33 
Режим работы: с 8.00 до 17.00 обед: с 12.00 до 13.00 
Выходные дни: Суббота, Воскресенье 
Тел: 5-71-31. Факс: 4-43-09 

Часы личного приема граждан сотрудниками управляющей компании: 
директор, паспортисты, бухгалтер: 
Понедельник: с 8.00 до 12.00 
Среда с 8.00 до 17.00 
Четверг с 8.00 до 17.00 
Аварийно-диспетчерская служба 
Режим работы: круглосуточно 
Телефон: 5- 61-93 
Сотовый телефон : 8 950 067 33 87 
Помещение АДС расположено в микрорайоне «Спутник» по ул.Петина. 
Диспетчера: 
Гаврилова Елена Валентиновна 
Бровко Светлана Александровна 



Дроздова Светлана Юрьевна 
Звягинцева Галина Васильевна 

ИНФОРМАЦИЯ на 28.02.2018г. 

ИНФОРМАЦИЯ на 01.07.2014г. 

ИНФОРМАЦИЯ на 01.01.2014г. 

ИНФОРМАЦИЯ на 01.01.2013г. 

Изменения в тарифе ООО УК Экспресс с 01.07.2013г. 

Информация о выполняемых работах, о порядке и об условиях оказания услуг. 

Калькуляция на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 
со всеми видами благоустройства по ООО УК "Экспресс" на 2012-2013 гг. 

Периодичность основных работ, выполняемых при уборке территорий домовладений. 

Прейскурант на оказание услуг населению. 

Тарифы на содержание и ремонт жилого фонда по ООО УК "Экспресс" на 2012-2013 гг. 

ЖИЛОЙ ФОНД, ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ ООО УК "ЭКСПРЕСС", на 01.01.2012г. 

Перечень работ по содержанию жилых домов и работ, относящихся к текущему ремонту, 
выполняемых организацией по управлению жилым фондом, входящих в стоимость 
оплаты за содержание и ремонт жилого помещения. 

Периодичность основных работ, выполняемых при уборке лестничных клеток. 

Прейскурант на оказание электромонтажных услуг населению. 

Мероприятия по подготовке к зиме 2012-2013г. 

ОТЧЕТЫ ПО ДОМАМ за 2011 год. 

Плата за коммунальные услуги 2012-2013 гг. 

Порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
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