
Ресурсный центр «Ответственный собственник» (https://bkb.org.ua/)  

приглашает всех желающих на онлайн-встречу, которая состоится 

1 декабря 2021 года (среда) в 19:00 
 

Обсудим вопросы управления многоквартирным домом (МКД),  

вспомним, что это обязанность и ответственность сособственников МКД и только их самих,  

сформулируем особенности разных форм управления МКД, напомним, что выбирают форму 

управления своим домом только сами сособственники и никто за них :),  

познакомимся с гостями — Максимом Малицким, директором УК «Домиком» и Дмитрием 

Сторожуком, адвокатом, специализирующимся на проблемах собственности в МКД, управления 

МКД, получения коммунальных услуг (водопоставки и водоотведения, теплопоставки, поставки 

электроэнергии, поставки природного газа, обращения с твердыми бытовыми отходами). 

 

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/84452546788?pwd=SmV5Q3J6WWN1ZWRiQWVEenA2eGx4dz09 

Идентификатор конференции: 844 5254 6788 

Код доступа: 228437 

 

Информация об ООО «Управляющая компания «ДОМИКОМ» (код в ЕГРПОУ 445103470). 

Это новая компания на рынке управителей, работает на основе новых принципов, заложенных 

ЗУ «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» и ЗУ «О 

жилищно-коммунальных услугах». 

Учредители компании начали свою профессиональную деятельность в 2017 году, как ООО «УК 

«Эксплуатанционник-111». За 4 года зарекомендовали себя надежными партнерами сособственников 

одесских МКД. Компании оказывают услуги по управлению и по обслуживанию МКД (преимущественно 

тех, сособственники которых создали ОСМД или ЖСК).  

В настоящее время УК «ДОМИКОМ» обслуживает многоквартирные дома по адресам: 

ул. Академика Филатова, 47 (ОСМД «ЛЕТО-ФИЛАТОВА 47/3» 

ул. Генерала Петрова, 27 (ОСМД «ГЕНЕРАЛА ПЕТРОВА 27/4») 

ул. Генерала Петрова, 33 (ОСМД «ГЕНЕРАЛА ПЕТРОВА 33») 

ул. Генерала Швыгина, 34Б 

ул. Ивана и Юрия Лип, 33 (ОСМД «КОНКОРДИЯ») 

ул. Инглези, 2/2 (ОСМД «БЕРЕЗНЕВИЙ») 

ул. Инглези, 20 (ОСМД «ДРУЖНЫЙ 20») 

ул. Ицкаха Рабина, 55 (ОСМД «ИЦКАХА РАБИНА-55») 

ул. Ицкаха Рабина, 59 («ИЦКАХА РАБИНА-59») 

ул. Коблевская, 10/12 

ул. Марсельская, 48 (ОСМД «ОСТРОВ») 

ул. Сегедская, 16 (ОСМД «СЕГЕДСКАЯ 16») 

ул. Спиридоновская, 10/12 

а также Бизнес-центр «МТБ» на Екатерининской площади, 7а. 

https://bkb.org.ua/
https://us02web.zoom.us/j/84452546788?pwd=SmV5Q3J6WWN1ZWRiQWVEenA2eGx4dz09


УК «Домикон» осуществляет частичное либо комплексное обслуживание 

многоквартирных домов (преимущественно ОСМД или ЖСК) на принципах аутсорсинга,  

в том числе: 

— мобильный клининг (услуги выездного дворника) 

— бухгалтерское обслуживание 

— аварийное обслуживание (услуги выездных сантехника / теплотехника / электрика) 

  

Адвокат Дмитрий Сторожук осуществляет юридическое сопровождение ОСМД и ЖСК 

на принципах аутсорсинга, в том числе: 

— работу с должниками, судебное взыскание долгов по взносам на управление МКД и 

платежам за коммунальные услуги  

— юридическое консультирование  

— юридическую поддержку в процессе реорганизация ЖСК в ОСМД 

 

Ждем вас на встрече 1 декабря в 19:00 

 

 

 

 


