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О нас:

14 июля 2003 года образовалась управляющая компания "ДВ-Союз".

В далёком 2003 году мы выиграли городской конкурс на техобслуживание 45 домов. И с
тех пор постоянно работали над повышением качества наших услуг и улучшению условий
проживания тысяч хабаровчан.

В 2007 году количество домов возросло до 272. И наш труд был по праву оценён, ведь
тогда нам вручили государственный Сертификат Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству «Росжилкоммунсертификация»,
подтверждающий наш высокий уровень услуг. На тот момент мы были единственным
предприятием в Хабаровском крае в сфере ЖКХ такого уровня.

С 2008 года мы работаем с 344 домами, и, знаете, по-настоящему качественная работа
невозможна без команды профессионалов. Наши сотрудники – одни из лучших
экономистов, юристов, производственников, которые сообща могут решить проблему
любой сложности. На сегодняшний день наша команда состоит более чем из 500
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человек.

Самое главное для нас – это создать благоприятные и безопасные условия вашей
жизни. Поэтому день за днём мы работаем над качественным развитием
жилищно-коммунальной и социально-бытовой инфраструктуры и постоянно участвуем в
мероприятиях по благоустройству дворов города.

Для нас нет компромиссов в исполнении поставленных задач. И только с вашей
поддержкой и участием мы сможем сделать качество вашей жизни лучше.

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ- Союз»

ОГРН: 1032700448659

ИНН: 2723055492

Адрес: 680051 г.Хабаровск, ул. Ворошилова, 3А

E-mail: dv-soyz@mail.ru

тел. 51-33-67, факс. 51-19-05

Генеральный директор
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Соловьева Нелли Сергеевна

Директор

Долгополик Андрей Александрович

Часы приема - вторник с 16-00 до 18-00;

По предварительной записи: телефон 51-33-67

Главный инженер

Ткаченко Нина Степановна.

Часы приема - четверг с 16-00 до 18-00

Режим работы:

с 09:00 до 18:00 в будние дни,

обед с 13:00 до 14:00

Телефоны для справок:
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Юридический отдел 51-05-31

Часы приема - среда с 16-00 до 18-00

Производственно-технический отдел 52-15-82.

Аварийно-диспетчерская служба (прием заявок о ликвидации аварий в вечернее время и
в выходные дни) 51-08-12

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-Союз» зарегистрировано 4 февраля
2003 года, ИМНС России по Индустриальному району г.Хабаровска за №
10327000448659.

В настоящее время на управлении ООО "ДВ-Союз" находится 343 МКД общей площадью
1 296 557.83 кв. м.
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