Добро пожаловать!

Добро пожаловать на сайт компании ГУК Краснодар!

Общество с ограниченной ответственностью
«Городская управляющая компания – Краснодар»
Адрес: 350002, г.Краснодар, ул.Садовая, 112, 3 этаж
Генеральный директор: Головченко Людмила Анатольевна.
Телефон (861)2590045, факс (861)2531052, e-mail: jil@krd.ru.
Направление деятельности - управление многоквартирными домами

Основной вид деятельности ООО "ГУК-Краснодар" – управление, эксплуатация жилищног

Телефон круглосуточной диспетчерской службы: 8 (861) 259-14-28

ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Адреса, где можно оплатить

ей о ГУК-Краснодар
ЖКУ без комиссии
и ЖКХ в целом
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альных сетях!

Дата

Информация

24-09-2019
Сведения о жилых помещениях, по которым задолженность превышает 3
месяца (на 01.09.2019г.)
17-09-2019
Что делает ГУК-Краснодар, чтобы горожане не мерзли зимой и не
переплачивали за тепло?
01-08-2019
Сведения о жилых помещениях, по которым задолженность превышает 3
месяца (на 01.08.2019г.)
14-07-2019
Сведения о жилых помещениях, задолженность по которым превышает 3
месяца (на 10.07.2019г.)
14-06-2019
Нежилые помещения начали отключать от света и воды
07-05-2019
Оплачивать услуги ЖКХ с помощью QR-кода просто и удобно
06-05-2019
Автоплатеж от Сбербанка России
06-05-2019
Участвуйте в промо-акции «Плати Онлайн» от Сбербанка и получите
возможность стать обладателем 10000 рублей
05-05-2019
График отключений горячей воды на 2019 год
22-04-2019
В каких домах будут менять лифты?
15-04-2019
Сведения о жилых помещениях, задолженность по которым превышает 3
месяца (на 01.04.2019)
05-04-2019
Сведения о жилых помещениях, задолженность по которым превышает 3
месяца
22-03-2019
В Краснодаре выберут лучший дом и лучшего домкома
19-02-2019
В марте коммунальщики подадут в суд на 3400 должников
17-01-2019
После трагедий со взрывами газа в дома краснодарцев зачастили
лжегазовики
23-11-2018
Банк России отозвал лицензию у банка "Первомайский"
29-10-2018
Большинство электросчетчиков в Краснодаре придется заменить
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25-10-2018
Акции «Оплати задолженность без пени!»
19-09-2018
Коммунальщики придут в квартиры должников
05-09-2018
Краснодарцы будут больше знать о ЖКХ
27-08-2018
В нынешнем году в более чем 500 многоэтажках уже выполнили различные
виды ремонта
08-08-2018
Больше 5000 краснодарцев проживают в муниципальных квартирах, но не
платят за коммуналку
30-07-2018
Краснодарцы получают июльские квитанции с «новой» строчкой
21-06-2018
Плановые отключения горячей воды в июле и августе
10-06-2018
Победителей традиционного конкурса ГУК-Краснодар чествовали накануне
Дня России
19-05-2018
Где в июне будут плановые отключения горячей воды?
03-05-2018
Где в мае отключат горячую воду?
30-04-2018
Акции «Оплати задолженность без пени!»
26-04-2018
Голосуйте за лучший дом года!
16-04-2018
Домкомы в Краснодаре сели за парты
28-03-2018
В Краснодаре стартовал месячник по благоустройству
21-03-2018
Мошенники призывают горожан менять работоспособные водомеры"
12-03-2018
После трагедии со взрывом дома в квартиры краснодарцев зачастили
газовики-самозванцы"
26-02-2018
Объявляем о старте совместного конкурса ГУК-Краснодар и Комсомольской
правды «Лучший дом-2018»
02-02-2018
Оплатить ЖКУ без комиссии можно теперь в отделениях ПАО «БИНБАНК»
28-12-2017
Призываем горожан оплатить ЖКУ до 10 января
25-12-2017
Акции «Оплати задолженность без пени!»
12-12-2017
Жителям маленьких домов теперь тоже нужно ставить счетчики на тепло
05-12-2017
Жители Краснодара «заказывают» ремонты на 2018 год
20-11-2017
В Краснодаре подведены итоги конкурса на самую озелененную
придомовую территорию
26-10-2017
Участвуйте в акции "Год без забот" от Сбербанка
01-10-2017
Личный кабинет "ГУК-Краснодар": инструкция по пользованию
01-09-2017
В домах ГУК-Краснодар к холодам готовы
17-07-2017
В Краснодаре полным ходом идет ремонт домов
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21-06-2017
Отключения горячей воды в домах ГУК-Краснодар в июле 2017
19-06-2017
В Краснодаре начали внедрять счетчики нового поколения
22-05-2017
Отключения горячей воды в домах ГУК-Краснодар в связи с
планово-профилактическими работами поставщиков в июне 2017
19-05-2017
В Краснодаре за неплатежи по ЖКУ и антисанитарию в квартире выселили
женщину
28-04-2017
Где в мае отключат горячую воду?
13-04-2017
Лучших домов в Краснодаре становится больше
07-04-2017
Изменение в законодательстве по коммунальной услуге «обращение с
твердыми коммунальными отходами»
30-03-2017
Вы можете выиграть денежный приз, приняв участие в акции «Год без
хлопот»
27-03-2017
Все — на субботник!
23-03-2017
Управдомы Краснодара сели за парты
18-03-2017
В Краснодаре определили лучших управдомов
03-02-2017
Новые правила в ЖКХ отразятся на жителях, которые привыкли жить за
чужой счет
13-01-2017
Информация об изменениях с 01 января 2017 для собственников нежилых
помещений
23-12-2016
В Новый год лучше вступить без долгов
25-09-2016
Делегация из Германии посетила многоквартирный дом в Краснодаре
01-09-2016
Все многоквартирные дома готовы к зиме
25-07-2016
В Краснодаре объявлен конкурс на лучшего домкома
18-07-2016
Из-за отключений света краснодарцы стали чаще застревать в лифтах
01-07-2016
Изменение размера платы индивидуального потребления коммунальных
услуг в помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учета
30-06-2016
Внимание! Информация об отмене поверки является ложной! На поверку в
Краснодаре выходят мошенники
15-06-2016
Жилищные тарифы в Краснодаре вырастут с 1 июля
20-05-2016
Положение о конкурсе "Лучший председатель совета МКД"
19-05-2016
Плата за отопление для домов без счетчиков ощутимо вырастет
02-05-2016
Конституционный Суд признал законность взносов на капитальный ремонт
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30-04-2016
В Краснодаре начнутся отключения горячей воды
18-04-2016
В Краснодаре проходит конкурс Лучший дом - 2016
14-04-2016
В многоэтажках крайцентра ремонтируют фасады и подъезды
06-04-2016
Разъяснения по поводу реализации краевой программы капремонта
01-04-2016
Плата за общедомовые нужды останется в коммунальных услугах отдельной
строкой
23-03-2016
Все - на субботник!
18-03-2016
В Краснодаре объявлен конкурс «Лучший дом-2016»
29-12-2015
В Краснодаре проходит проверка состояния лифтов
22-11-2015
На должников подадут в суд
21-07-2015
На 9600 краснодарцев собираются подать в суд за долги по коммуналке
21-07-2015
График отключения горячей воды в связи с планово-профилактическими
работами на август
17-06-2015
График отключений горячей воды в связи с планово-профилактическими
работами в июле
18-05-2015
График отключений горячей воды в связи с планово-профилактическими
работами в июне
10-05-2015
В Краснодаре выбирали лучший дом и двор
30-04-2015
Госкорпорация - Фонд реформирования ЖКХ опубликовала рейтинг
управляющих компаний крайцентра
30-04-2015
В Краснодаре начинаются отключения горячей воды
15-04-2015
Краснодарцы в апреле сэкономят на оплате отопления
07-04-2015
О внесении изменений в Постановление от 30.07.2014 №5192 (Постановление
от 30.03.2015 №2852) «О принятии решения о формировании фонда капитального
ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории МО г.Краснодар…»
06-04-2015
В каких случаях жители обязаны открывать двери коммунальщикам
26-03-2015
Все на субботник!
20-02-2015
Автоплатеж от Сбербанка России
27-01-2015
Краснодарцы, которые не установили счетчики, станут больше платить за
коммуналку
27-01-2015
Нормативы потребления коммунальных услуг с 01.01.2015г.
27-12-2014
Где можно произвести оплату за ЖКУ с 27.12.2014г. по 11.01.2015г.
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23-12-2014
Жителям 4000 квартир заблокируют банковские карты из-за долгов
11-11-2014
В Краснодарских многоэтажках сделали ремонты почти на 250 миллионов
рублей
19-08-2014
Краснодарцы должны за коммуналку больше 440 миллионов рублей
19-08-2014
К отопительному сезону готовы больше 90 процентов домов
31-07-2014
Отключения света и воды 2 августа
26-06-2014
Отключение горячей воды в рамках планово-профилактических работ
13-06-2014
Информация об отключениях воды
05-06-2014
Информация об отключениях воды
04-06-2014
Несмотря на ограничения курения, краснодарцы продолжают дымить в
местах общего пользования
31-05-2014
Жилищные тарифы в Краснодаре вырастут с 1 июля
31-05-2014
В связи с плановыми профилактическими работами на котельных в
некоторых домах не будет горячей воды
30-05-2014
Из-за отключения котельной от газа в трех домах не будет горячей воды
15-05-2014
В связи с плановыми ремонтами в некоторых домах не будет горячей воды
06-05-2014
В Краснодаре начнутся отключения горячей воды
30-04-2014
Временная приемная прокуратуры поможет разобраться в ЖКХ
30-04-2014
Сотрудники ГУК-Краснодар приняли активное участие в месячнике по
благоустройству
30-04-2014
В Краснодаре определят победителя конкурса на Лучший дом
25-04-2014
Должникам за ЖКУ арестуют банковские счета и отключат свет
03-04-2014
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
определению организации на выполнение работ по установке заглушек на
индивидуальные канализационные отводы в многоквартирных домах
07-04-2014
В Краснодаре заменят 1000 дверей для мусорокамер

28-02-2014
Открытый конкурс по определению
Документ 1 ; организации на выполнение
Документ
работ
2 по установке заглуш
19-02-2014
Должникам добавят проблем
27-01-2014
Практически во всех домах под управлением ГУК есть свет
24-01-2014
Все подходы к домам очищены от веток
23-01-2014
В Краснодаре без света остаются 137 домов
22-01-2014
За помощью к коммунальщикам за сутки обратились больше 500 горожан
21-01-2014
Все диспетчерские и аварийные службы ГУК-Краснодар работают в
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экстренном режиме
19-12-2013
Чем запомнился уходящий год жителям ГУКовских домов?
19-12-2013
В Новый год лучше вступить без долгов
13-12-2013
Владельцы магазинов на первых этажах «забывают» платить за ЖКУ
31-10-2013
Во дворах домов под управлением ГУК-Краснодар снимают телесериал для
Первого канала
10-10-2013
В дома Краснодара подают тепло
30-09-2013
Долги краснодарцев перед самой крупной управляющей компанией края
превысили пол-миллиарда рублей
26-09-2013
К отопительному сезону готовы 100 процентов домов
26-09-2013
В квитанции за ЖКУ появится новая строка
30-07-2013
Дома в Краснодаре получили энергетические паспорта
30-06-2013
Должники еще могут оплатить коммуналку, не доводя до суда
18-06-2013
Лучшие дома в Краснодаре получили подарки от ГУКа
18-06-2013
Жилищные тарифы в Краснодаре вырастут с 1 июля
18-06-2013
6 миллионов рублей должны краснодарцы за капремонт
13-06-2013
Хрущевка даже в 45 - словно ягодка опять
08-05-2013
Сотни должников не смогут пользоваться канализованием
08-05-2013
В Краснодаре начались отключения горячей воды
01-05-2013
Кто выиграл конкурс на звание «Лучший дом-2013»?
29-04-2013
Краснодарские дворы на субботниках превратились в ботанические сады
22-04-2013
В тысяче краснодарских домов установят счетчики на воду и отопление
16-04-2013
Результаты открытого конкурса по определению организации на выполнение
работ по опломбировке и вводу в эксплуатацию квартирных приборов учета
водоснабжения многоквартирных домов
04-04-2013
На крышах краснодарских многоэтажек заменят слуховые окна
28-03-2013
Открытый конкурс по определению организации на выполнение работ по
опломбировке и вводу в эксплуатацию квартирных приборов учета
водоснабжения многоквартирных домов
22-03-2013
За активность на субботнике управляющая компания сделает подарки
14-03-2013
Профсоюз ЖКХ выбрал женщину-руководителя года
14-03-2013
ГУК-Краснодар сделает перерасчет в связи с отменой РЭКом нормативов
25-01-2013
Краснодарские коммунальщики будут бороться с затоплениями подвалов
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при помощи ICQ и телефонов с Android
25-01-2013
Коммуналку в Краснодаре считают по новому
22-01-2013
Приказ РЭК от 31.08.2012г. № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов
потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов
учета) (ред. от 16.01.2013г).»
18-01-2013
Приказ РЭК от 31.08.2012г. № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов
потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов
учета) (ред. от 28.11.2012г).»
26-12-2012
Вниманию потребителей! Адреса организаций, где можно оплатить
жилищно-коммунальные услуги ГУК-Краснодар без комиссии
26-12-2012
Краснодарцы должны коммунальщикам более 200 миллионов рублей
13-12-2012
Краснодарцы не хотят выбирать Советы домов
13-12-2012
Гендиректор ООО «ГУК-Краснодар» ответит на вопросы горожан
13-12-2012
Жители домов нарушают нормы пожарной безопасности
23-11-2012
Краснодарцы подвергаются опасности, незаконно подключаясь к
общедомовым сетям
23-11-2012
В краснодарских РЭПах привлекают психологов
18-11-2012
Краснодарцы не спешат оплачивать капремонт
18-11-2012
О ситуации с отоплением в Краснодаре
07-11-2012
ГУК-Краснодар просит перепроверять квитанции за ЖКУ после оплаты
06-11-2012
ГУК-Краснодар подает тепло в дома крайцентра
28-09-2012
ООО «ГУК-Краснодар» уведомляет о новых нормативно-правовых актах в области
предоставления коммунальных услуг с 01.09.2012г.
28-09-2012
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «Правила предоставления
коммунальных услуг»
28-09-2012
Приказ РЭК от 06.09.2012г. № 4/2012-нп «Об определении порядка расчета платы
за коммунальную услугу по отоплению на территории Краснодарского края в 2012 –
2014 годах»
28-09-2012
Приказ РЭК от 31.08.2012г. № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов
потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов
учета)»
28-09-2012
ООО "ГУК-Краснодар" уведомляет о новых тарифах на ЖКУ с 01.07.12 и с
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01.09.2012г.
19-07-2012
Информация о принудительном взыскании задолженности
09-07-2012
ООО "ГУК-Краснодар" уведомляет о новых тарифах на ЖКУ с 01.07.12
09-07-2012
Как получить субсидии на оплату ЖКУ
20-12-2011
Места приема коммунальных платежей в ВОСКРЕСЕНЬЕ 25.12.2011
26-10-2011
Открытый конкурс по определению организации на выполнение работ по поверке
и вводу в эксплуатацию квартирных приборов учета водоснабжения многоквартирных
домов
26-10-2011
Порядок выполнения начислений за
09-09-2011

отопление

Внимание! Рекомендации покупателям квартир и нежилых

помещений.
Информационное письмо о новых размерах платы за ЖКУ на
27-06-2011

2011г.

Информация об изменении порядка применения

коэффициента распределения по домам, оборудованным общедомовыми
приборами учета коммунальных ресурсов.
29-06-2011

Информационное письмо об изменении размера платы по

содержанию и текущему ремонту с 01.06.2011г.
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