
Профессиональное управление и техническая эксплуатация многоквартирных домов



Управляющая компания «Колпинская» предоставляет полный комплекс услуг в области управления, технического 
обслуживания, модернизации и эксплуатации объектов недвижимости и благоустройства. 
Опыт работы в различных районах города и высокая квалификация сотрудников позволяют успешно выполнять 
задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Укомплектованный штат специалистов и различной техники, 
использование современных информационных решений являются гарантией высокого уровня комфорта и 
безопасности для собственников зданий и помещений.



Ответственность
Управляющая компания лицензирована для предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами с 2016 года и ведёт работу в строгом соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, охраняя интересы собственников.

Компетентность
Укомплектован штат сотрудников, имеющих все актуальные знания и необходимые допуски к работе. Регулярно 
проводится обновление оборудования и обучение работников. Собственная база инструмента и техники находится 
в режиме постоянной готовности. Опыт наших специалистов позволяет обслуживать любые инженерные системы 
современных зданий и сооружений.

Оперативность
Для оперативного решения возникающих задач используются все возможные каналы связи: круглосуточный 
телефон диспетчерской и аварийной служб, рабочие номера сотрудников, актуальные мессенджеры, электронная 
почта, форма обращения на официальном сайте.



Взаимодействие
Конструктивное взаимодействие с жильцами обеспечивает обширный опыт управляющей компании по проведению 
собраний собственников и реализации принятых на собраниях решений. Наше юридическое сопровождение 
и чёткое разграничение зон ответственности способствует плодотворному сотрудничеству с застройщиками, 
подрядчиками и контрагентами.

Удобство
Сервис высокого уровня предполагает наличие электронного личного кабинета, где собственник может видеть всю 
историю платежей и начислений, в любой момент загрузить или оплатить выставленные счета, проконтролировать 
и подать показания приборов учёта.

Цель
Наша цель - работа на результат, когда собственники довольны, общее имущество в исправно и в безопасности, 
оборудование обслужено должным образом, безупречно содержатся объекты благоустройства. В своей деятельности 
управляющая компания уделяет особое внимание постоянному совершенствованию и модернизации.



Развитие
Управляющая компания «Колпинская» ведёт операционную деятельность с 2017 года, за это время количество 
обслуживаемых нами площадей многоквартирных домов Санкт-Петербурга увеличилось вдвое и продолжает 
расти, исчисляясь десятками тысяч квадратных метров. 
На сегодняшний день осуществляется техническая эксплуатация жилых комплексов в Колпинском и Кировском 
районах Санкт-Петербурга. 
Наличие собственных средств позволяет избегать затруднительных ситуаций с должниками и кассовых разрывов, 
у компании отсутствуют задолженности перед контрагентами и ресурсоснабжающими организациями. 
Управляющая компания ежегодно увеличивает штат собственных сотрудников, а также повышает уровень их 
квалификации. Выбран курс на постоянную модернизацию и совершенствование методов работы и уровня 
взаимодействия с собственниками и партнёрами.



Партнёры
Управляющая компания “Колпинская” активно сотрудничает с другими организациями. Сегодня нашими 
партнерами являются компании из различных сфер деятельности – от строительства до IT. Для достижения 
максимальной эффективности и оперативности в работе, мы используем решения наших партнеров, которые 
имеют многолетний опыт работы на северо-западе России.



http://ukkolp.ru/send
http://ukkolp.ru

Контактная информация
Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КОЛПИНСКАЯ».
Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами  
№ 78-000433 от 19 августа 2016 г.

Юридический и почтовый адрес: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Центральная, дом 19 корпус 3, 
пом. 69-Н, оф. 11.

ukkolp.ru

uk@ukkolp.ru


