
 

ООО "Алые паруса" 
Сайт управляющей компании.  
http://uk-al-parusa.ru/ 

 

Управляющая компания Алые паруса является современной компанией оказывающей услуги по управлению 

многоквартирными домами (МКД). 

С момента основания в 2012 году наша компания постоянно совершенствуется в деятельности по управлению МКД, 

использует инновационные технологии и опыт ведущих отечественных и зарубежных компаний, чтобы соответствовать 

самым современным стандартам и удовлетворять самых взыскательных собственников. 

Основная цель работы управляющей компании ООО «Алые паруса» является обеспечение благоприятных и безопасных 

условий проживания граждан, надлежащее содержание и ремонт общего имущества, а также предоставление 

коммунальных услуг надлежащего качества жителям домов. 

Для Вашего удобства мы сформировали режим работы офиса таким образом, чтобы у каждого была возможность 

посетить его при необходимости. Наш офис работает в будние дни с 9-00 до 17-00, а в среду с 12-00 до 20-00. Кроме того, 

ваши заявления принимаются на телефон аварийной службы +79381241296 (круглосуточно) и электронную почту al-

parusa@inbox.ru в телефонном режиме в офисе (в рабочее время) 8(8634)35-10-35 и +79286203896 (+Whatsapp), а также 

свое обращение Вы можете оставить и на нашем сайте. Для удобства подачи показаний индивидуальных приборов учет 

(счетчиков) Вы так же можете воспользоваться перечисленными способами. 

В штате нашей компании есть специалисты различных специальностей, стоящих на страже Вашего уюта и 

благополучия. Электрики, сантехники, дворники, уборщицы, садовники, инженеры, слесаря, бухгалтера, юристы и другие. 

Все специалисты имеют необходимые квалификационные аттестаты, допуски и удостоверения. 

Компания обладает собственной диспетчерской службой, в которую собственники оставляют не только аварийные 

заявки, но также и текущие заявки, предложения и обращения в круглосуточном режиме. Не одно обращение не останется 

без внимания. Аварийные заявки оперативно передаются в аварийную службу, в которой профессионалы своего дела на 

специализированных автомобилях оперативно устраняют любую аварийную ситуацию. 

При этом стоимость наших услуг абсолютно прозрачна. Все расценки опубликованы на данном сайте и именно они 

ложатся в основу смет на выполненные услуги, что позволяет контролировать стоимости планируемых и выполненных 

работ. 

Кроме лицензии на осуществление основной деятельности по управлению МКД,   ООО «Алые паруса» имеет лицензию 

на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 

Это означает, что наша компания имеет квалифицированный штат сотрудников и необходимую материально-техническую 

базу для эксплуатации котельных, которые входят в состав общего имущества многоквартирного дома. В настоящее наша 

компания эксплуатирует пять крышных котельных, обслуживание которых осуществляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к опасным производственным объектам. 

Для решения оперативных и плановых вопросов относящихся к ремонту многоквартирных домов наша компания имеет 

в штате несколько строительных бригад, которые оперативно проведут ремонт подъездов, штукатурку цоколя, ремонт 

кровли и любые другие работы строительной направленности. Все сделают аккуратно и в срок и при этом компания берет 

на себя все гарантийные обязательства, связанные с производством работ нашими бригадами. 

Мы не только следим, за исправным техническим состоянием дома, но и обеспечиваем удобную и комфортную среду 

на придомовой территории. Устройство парковочных мест (при возможности), исправна и современная детская площадка, 

озеленение с высаживанием зеленых насаждений и уход (полив, кронирование) за уже высаженными насаждениями, все 

это и создает комфортную среду проживания в доме. 

Компания Алые паруса обладает обширной и разнообразной материально-технической базой. Но, пожалуй, одним из 

важнейших слагаемых успеха является наше чуткое отношение к жителям наших домов. Внимательный персонал 

приложит все усилия для решения любых Ваших вопросов, в рамках нашей деятельности, а порой и выходящих за ее 

границы. Ответственно и скрупулёзно они вникнут в возникшие у Вас проблемы и постараются предложить способы их 

решения. Терпеливо разъяснят все нюансы в области жилищного законодательства и нормативных документов. Мы 

стараемся, чтобы каждый собственник был доволен условиями проживания в своем доме и предлагаем для этого все 

усилия. 

Мы работаем для Вас, чтобы в Вашем доме всегда царил уют и тепло! 

http://uk-al-parusa.ru/

