
 

 

 

 

 

 

Информация об организациях, осуществляющих обработку персональных данных. 

Название 
организации 

Контактная 
информация 

Зона ответственности 

ООО «Профит» 454004 , г.Челябинск, 
ул.Академика  
Королева,д.1 
Тел.: 8-800-550-20-22 

Функции юридического отдела: 
1.Заключение договоров с собственниками жилых и нежилых помещений. 
2.Подготовка ответов на заявления, жалобы, обращения граждан. 
3.Работа с дебиторской задолженностью. 
4.Передача договоров в архив. 
5.Осуществление судебно-претензионной работы. 
6.Предоставление ответов в контрольно-надзорные органы по жалобам собственников. 
 
Функции расчетного отдела: 
1.Начисление за жилищно-коммунальные услуги собственникам жилых и нежилых 
помещений. 
2. Формирование файлов с данными по начислениям жилищно-коммунальных услуг, 
импортирование в базу данных банков по приему платежей. 
3.Формирование реестра учета лиц которым рассчитана 
денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для 
предоставления в Управление социальной защиты населения. 
4. Прием показаний индивидуальных приборов учета. 
5. Составление актов осмотра помещений, актов снятия показаний приборов учета. 
6.Рассмотрение обращений собственников по вопросам начислений. 
 
Функции информационного отдела: 
1.Прием заявок от собственников. 

ООО «Эко 
Сервис» 

454004, Челябинская 
обл, Челябинск г, 
Академика Королева ул, 
дом № 15, помещение 
11, офис 7 
Тел.: 8-800-550-20-22 

1.Осуществление услуг по управлению подрядом, а именно организация  и контроль работ 
по обслуживанию внутриквартирных, общедомовых конструкций и инженерного 
оборудования на основании заявок, а также обращений поступивших в Управляющую 
организацию от собственников. 

ООО 
«Экспертиза» 

454084, г.Челябинск, 
ул.Каслинская,д.5 
 

1.Прием договоров собственников в архив. 
2.Прием коррекспонденции от собственников. 

ООО 
«Управляющая 
компания 
«Стройком» 

454084, 
г.Челябинск, 
ул.Каслинская,д.5 

1.Осуществление функций по взысканию дебиторской задолженности с собственников в 
судебном порядке. 
2.Предоставление ответов в контрольно-надзорные органы по жалобам собственников. 
3.Осуществление судебно-претензионной работы. 

ООО «Бизнес 
Инновации 
Консалтинг» 

454084, 
г.Челябинск, 
ул.Каслинская,д.5 

1.Предоставление актов сверки с собственниками жилых и нежилых помещений. 

 

 

 

  ИНН 7451262700  КПП 746001001 
р/с 40702810904020001340 

в ЧФ АО "СМП БАНК" 
к/с 30101810000000000988 

БИК 047501988  ОГРН 1087451002440 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Женева» 

Юридический адрес: Россия, 456518, Челябинская обл., Сосновский р-н,  
п. Западный, ул. Изумрудная (мкр Вишневая горка), д. 6, помещение 5 

для писем: Россия, 454084 г. Челябинск, ул. Каслинская, 5 
тел.: 8 800 550 20 22 

электронная почта: uk@topolinka-dom.ru сайт: www.topolinka-dom.ru  

mailto:uk@topolinka-dom.ru
http://www.topolinka-dom.ru/

