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ООО	«УК	АВГУСТ	ЖКХ»
ИНН	5045055143

59	МКД,	890	770	кв.м.

доходы	от	упр	мкд
468	М	(2017)

дебиторка
546	М	(2017)

кредиторка
549	М	(2017)

Долги	РСО
57	М	(2017)

штат
42	человек

90% 10%

			ГД

ООО	«УК	ПРОГРЕСС»
ИНН	5012089683

3	МКД,	75	000	кв.м.

													100%

ООО	УК«ЖКХ	ОНЛАЙН»
ИНН	7723382379

21	МКД,	309	000	кв.м.
90% 10%

						ГД

ВСЕГО	ГК	АВГУСТ
83	МКД

1	274	000	кв.м.



10 % ООО «УК АВГУСТ ЖКХ», 
ООО «УК ПРОГРЕСС», ООО УК 
«ЖКХ ОНЛАЙН» 

 
                         ДАНИШЕВСКАЯ АРСЕНИЯ ИВАНОВНА 
 
 
 
 
 
 
 
 

  90 % ООО «УК АВГУСТ ЖКХ», ЖКХ 
 

  100 % ООО «АВГУСТ МИЛК», торговля кормами 
 

  100 % «СВМ-1», сбор отходов 
 

  100% «КОНТАКТ-ЭКСПЕРТ», ЖКХ 
 

  90% УК «ЖКХ ОНЛАЙН», ЖКХ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           АРТЁМ (ДАНИШЕВСКИЙ) 
                                                 БЕНЕФИЦИАР ГК 
АВГУСТ 
 
 
 
 
 
http://august-group.ru/ 
http://avmilk.ru/ 
http://avgkh.ru/ 
http://uk-online.ru/ 
http://uk-pro.ru/ 
 

 
ГОРЕВИЧ РОМАН БОРИСОВИЧ 



11.11.2016, Кто такие «Август ЖКХ»? Выясняем, кто 
хочет потеснить протвинских коммунальщиков 
 
http://inprotvino.ru/novosti/zhkh/kto-takie-avgust-
zhkh-vyyasnyaem-kto-hochet-potesnit-protvinskih-
kommunalshchikov 
 
-  Суть	 этих	 встреч	 во	 всех	 случаях	 одинакова.	 Жители	 получают	

уведомления	о	том,	что	по	итогам	собрания,	проведенного	в	их	доме,	
собственники	 большинством	 голосов	 решили	 отказаться	 от	
обслуживания	 УК	 МУП	 «УЖКХ»	 и	 передать	 управление	 домом	 УК	
«Август	ЖКХ».	При	этом	люди	испытывают	некоторый	шок,	так	как	ни	
о	каких	собраниях	и	уж	тем	более	таких	решениях	никто	из	жильцов,	
как	 говорится,	 ни	 сном	 ни	 духом.	 Никаких	 протоколов	 не	
подписывали,	 и	 ни	 о	 какой	 смене	 «управляшки»	 с	 ними	 никто	 не	
разговаривал.	

27.12.2017, «Жилищно-коммунальные войны», или 
как испортить праздник подольчанам  
 
-  С	 января	 2016	 я	 не	 оплачивала.	 Но	 августу	 ЖКХ	 я	 не	 оплачивала	

именно	 с	 момента	 их	 прихода,	 поскольку	 я	 оплачивала	 другим	
компаниям	 в	 этот	 период,	 которые	 были	 законно	 избраны	 и	
находились	в	управлении	домом.	Август	ЖКХ	обратился	с	заявлением	
в	мировой	 суд	 с	 просьбой	 взыскать	 с	меня	 задолженность.	Однако,	
учитывая	 все	 обстоятельства	 по	 делу	 и	 факты,	 суд	 отказал	 в	
удовлетворении	заявления	данной	компании,	что	говорит	о	том,	что	
данная	компания	незаконно	требует	с	меня	данную	сумму»,	-	говорит	
жительница	дома	№5	по	ул.	Генерала	Стрельбицкого	Елена	Собко.			

https://www.youtube.com/watch?v=1vb0qeLvReM - 
не работают с населением, самозахват. 
	
	
	

СМИ 



СМИ 

http://inpodolsk.ru/novosti/aktualno/nezakonnyy-perehod-mnogokvartirnogo-doma-ot-mup-dez-k-avgust-
zhkh-ne-udalsya 
 
Конфликт	разгорелся,	когда	жители	дома	получили	уведомления	о	том,	что	с	1	ноября	дом	переходит	от	МУП	«ДЕЗ»	к	управляющей	компании	
«Август	 ЖКХ».	 Когда	 возмущенные	 квартиросъемщики	 стали	 	 разбираться,	 выяснилось,	 что,	 как	 того	 требует	 закон,	 созывалось	 собрание,	 на	
котором	жильцы	должны	были	принять	решение	о	смене	УК,	однако	80	процентов	жильцов	в	том	собрании	не	участвовали	и	никаких	документов	
не	подписывали.	
Следовательно,	«Август	ЖКХ»	отправила	в	Госжилинспекцию	сфабрикованные	протоколы,	а	это	мошенничество.	Поэтому	жители	провели	новое	
собрание,	избрали	совет	дома	и	подавляющим	большинством	(90%)	проголосовали	за	то,	чтобы	остаться	со	своей	управляющей	компанией	МУП	
«ДЕЗ».	
 
http://xn----8sbancyabljpnebm2aiit6frfsd.xn--p1ai/iskovye-zayavleniya-o-prekrashhenii-deyatelnosti-na-
zemelnyh-uchastkah-raspolozhennyh-vblizi-derevni-maloe-tolbino-napravleny-administratsiej-gorodskogo-
okruga-podolsk-v-sudebnye-instantsii-eshhe-v-iy/ 
 
Исковые заявления о прекращении незаконной деятельности Август ЖКХ на земельных участках, 
расположенных вблизи деревни Малое Толбино, направлены администрацией Городского округа Подольск 
в судебные инстанции еще в июне 2018 года 
	
Тем	временем	еще	в	июне	в	суды	различной	инстанции	направлены	иски	администрации	Городского	округа	Подольск	с	требованием	прекратить	
незаконную	предпринимательскую	деятельность	на	данной	территории.	Так,	с	1	июня	2018	года	в	производстве	Арбитражного	суда	Московской	
области	находятся	исковые	требования	администрации	Городского	округа	Подольск	к	ООО	«Служба	вывоза	мусора-1»	(ранее	ООО	«Август	ЖКХ»)	
о	 прекращении	 незаконной	 предпринимательской	 деятельности	 на	 земельном	 участке	 вблизи	 деревни	 Малое	 Толбино,	 обязании	 привести	
земельный	 участок	 в	 первоначальное	 состояние.	 Данный	 участок	 с	 2011	 года	 принадлежит	 на	 праве	 собственности	 ООО	 «Производственно-
складская	база	«Толбино»,	передан	в	аренду	ООО	«Компания	В.В.В.»	и	в	дальнейшем	в	субаренду	ООО	«Август	ЖКХ».	Требования	мотивированы	
тем,	что	на	указанном	участке	осуществляется	производственная	деятельность	по	сбору	и	складированию	твердых	бытовых	отходов,	при	этом	вид	
разрешенного	 использования	 земельного	 участка	 установлен	 «для	 обслуживания	 объектов	 недвижимости	 складского	 назначения»,	 он	 не	
позволяет	осуществлять	сбор	и	складирование	отходов.	
 
 
 



hcps://zoon.ru/msk/public_services/upravlyayuschaya_kompaniya_avgust_zhkh_v_podolske/reviews/	
	
	
	
	
	

ОТЗЫВЫ 



ОТЗЫВЫ 

hcps://pravda-sotrudnikov.ru/company/uk-avgust-zjkh	
	
	

hcps://www.youtube.com/watch?v=ViKaH6jXjlY	–	
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ	БЛАНКОВ	РЕШЕНИЙ	
hcps://www.youtube.com/watch?v=VFW8HvAqAaQ	-	
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ	БЛАНКОВ	РЕШЕНИЙ	
	
	
	
	АВГУСТ	ЖКХ	-	МОШЕННИКИ	



ПРИМЕРЫ РАБОТ 

Яркие	примеры	«заботы»	УК	«Прогресс»	 (входит	в	 группу	Август)	об	общем	имуществе	собственников	по	
адресу:	МО,	г.	Балашиха,	д.	Павлино,	д.	69,	67,	66	

Лифтовое	оборудование,	кабины	лифта	расписаны,	поцарапаны,	грязные	

Общестрой,	торчит	утеплитель	в	стене	перед	тамбуром	на	переходной	балкон		

Общестрой,	 плитка	 в	 межквартирных	 и	
лифтовых	 холлах	 отсутствует	 или	 не	 положена	
должным	образом	(шатается)		



ПРИМЕРЫ РАБОТ 

Яркие	примеры	«заботы»	УК	«Прогресс»	 (входит	в	 группу	Август)	об	общем	имуществе	собственников	по	
адресу:	МО,	г.	Балашиха,	д.	Павлино,	д.	69,	67,	66	

Содержание	МОП,	на	подъездном	козырьке	даже	из-под	снега	виднеется	мусор;	на	пожарной	лестнице	грязно,		
не	 соблюдается	 меры	 противопожарной	 безопасности,	 стены	 расписаны,	 не	 покрашены;	 стекла	 в	 дверях	 на	 переходные	
балконы	разбиты,	плитка	на	лестнице	отсутствует	
		


