
Памятка собственникам квартир МКД, расположенного по адресу: 

г. Уфа, ул. Бородинская, д.9 (не является обязательным документом) 

Обслуживающая организация ООО «ОБРАЗЦОВО УФА»  

сайт: www.obraztsovo-service.ru  E-mail: obr102@mail.ru 

Режим работы: понедельник – четверг 8.30 – 17.45 

пятница 8.30 – 16.30 перерыв 13.00-14.00 

суббота, воскресенье – выходной 

Специалист по работе с населением тел. 8-917-400-34-54 в рабочее время 

Бухгалтер тел. 8-917-480-15-49 в рабочее время 

Аварийно-диспетчерская служба  

тел. 8 (347) 298-03-88 КРУГЛОСУТОЧНО 

прием заявок по электроснабжению, водоснабжению, канализации,  

отоплению и обслуживанию лифтов 

Обращаем внимание: для корректного начисления объема коммунальных услуг 

управляющей компанией, просим внимательно передавать показания по приборам учета 

(счетчикам) горячей воды, теплоэнергии (отопление) 1 раз в месяц одним из способов: 

• Через оплату в Сбербанк (онлайн или в отделении) 

• Через онлайн-сервис «ДомОкей» (по подключению сервиса обращаться в УК) 

• В случае, если ни одним из вышеперечисленных способов не получилось передать 

показания, то с 15 по 25 число необходимо позвонить в УК по тел. 8-917-480-15-49 

(бухгалтерия) в рабочее время и передать показания 

Срок внесения платежей – в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным. 

Оплатить можно в отделении банков, в т.ч. в мобильном приложении «Сбербанк»,  

в приложении «ДомОкей» 

Холодное и горячее водоснабжение  

ГУП РБ «Уфаводоканал» – г. Уфа,  

ул. Бакалинская, д.19  

WhatsApp 8-965-935-48-18 передача показаний 

e-mail: voda@uwc.ufanet.ru 

Для переоформления лицевого счета при смене 

собственника: паспорт, выписка из ЕГРН, 

договор купли-продажи, справка о количестве 

зарегистрированных лиц из ЕРКЦ 

Электроэнергия 

ООО «ЭСКБ» – г. Уфа ул. Менделеева, д.122 

тел. 8-800-775-70-77  

e-mail: kirovsky-fl@bashesk.ru  

Для переоформления лицевого счета при смене 

собственника:  паспорт, выписка из ЕГРН, 

договор купли-продажи, справка о количестве 

зарегистрированных лиц из ЕРКЦ 

Вывоз ТКО (мусора) 

ЕРКЦ отделение «Белореченское –  

г. Уфа, ул. Мубарякова, д.11/3  

тел.: 8-347-256-43-02 

Для переоформления лицевого счета при смене 

собственника: паспорт, выписка из ЕГРН, 

договор купли-продажи 

Регистрация граждан, в т.ч.  

выдача справок о количестве 

зарегистрированных лиц 

ЕРКЦ отделение «Белореченское –  

г. Уфа, ул. Мубарякова, д.11/3  

тел.: 8 (347) 256-43-02 

Необходимые документы: паспорт,  

выписка из ЕГРН, договор купли-продажи 

Отключение пожарной сигнализации, 

также в случае обрыва или 

несанкционированного отключения  

ООО «Каскад» тел. 8-917-472-74-25 

Восстановление работоспособности системы 

жилого дома производится сервисной 

организацией в соответствии с прейскурантом, 

за счет собственника квартиры, допустившего 

нарушение 
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