
ООО "Жилищное управление Кубани"

      

Контакты

  

  
            

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилищное управление Кубани».

Руководитель:  Генеральный директор Игорь Вячеславович Майсерик.

Адрес : 353925, г. Новороссийск, ул. Южная, д. 14.

Контактные телефоны: (8617) 64-91-61, факс – (8617) 777-689.

Телефоны круглосуточной диспетчерской службы: (8617)  64-91-61, (918) 113-89-49.

Адрес официального сайта: http://укжук.рф/

E-mail: nvrjuk@list.ru

Режим работы и часы личного приема:

Режим работы:
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Понедельник-пятница: с 9:00 до 18:00 обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

Часы личного приема:

Генеральный директор:  (по записи у диспетчера)
 Главный инженер: ежедневно с 08:00 – 09:00
 Главный бухгалтер: четверг с 16:00 - 18:00
 Юрисконсульт: четверг с 14:00 – 16:00
 Бухгалтер: вторник с 16:00 – 18:00
 Помощник Генерального директора (паспортист): вторник с 10:00 – 12:00, четверг с 14:00 – 16:00

Электронная услуга "регистрационный учет по месту жительства/ месту пребывания в пределах РФ" предоставляется на сайте www.gosuslugi.ru.

Режим работы аварийно-диспетчерской службы:

Круглосуточно, без перерывов и выходных.

&nbsp;

  
      

 

    

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная
управляющая компания».

  

Руководитель: Генеральный директор Игорь Вячеславович Майсерик.
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Адрес: 353925, г. Новороссийск, ул. Хворостянского/пр-т. Дзержинского, 15/196.

  

Контактные телефоны: (8617) 64-91-61, факс – (8617) 777-689.

  

Телефоны круглосуточной диспетчерской службы: (8617)  64-91-61, (918) 113-89-49.

  

Адрес официального сайта:  http://укжук.рф/

  

E-mail:  nvrjuk@list.ru

  

Режим работы и часы личного приема:

  

Режим работы:

  

Понедельник-пятница: с 9:00 до 18:00 обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

  

Часы личного приема:

  

Генеральный директор: среда 16:00 – 18:00 (по записи у диспетчера)
 Главный инженер: ежедневно с 08:00 – 09:00
 Главный бухгалтер: четверг с 16:00 - 18:00
 Юрисконсульт: четверг с 14:00 – 16:00
 Бухгалтер: вторник с 16:00 – 18:00
 Помощник Генерального директора (паспортист): вторник с 10:00 – 12:00, четверг с
14:00 – 16:00
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Электронная услуга "регистрационный учет по месту жительства/ месту пребывания в
пределах РФ" предоставляется на сайте www.gosuslugi.ru.

  

Режим работы аварийно-диспетчерской службы:

  Круглосуточно, без перерывов и выходных.  
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