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ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ!
Управляющая компания нового поколения
Аббревиатуры ЖЭК (жилищно-эксплуатационная контора) и ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) у многих
ассоциируются с чем-то негативным:
мол, деньги собирают, а делать ничего
не делают. Поход в офис похож на название народной русской сказки «Пойди туда – не знаю куда, принеси то –
не знаю, что.» А слесари уже давно стали
героями анекдотов.
Но те времена уже давно прошли,
наша управляющая компания рушит эти
стереотипы и ежедневно доказывает, что
за названием «ЖКХ «СЕРВИС» стоит молодая, энергичная команда, полная сил
и не останавливающаяся на своем развитии.
Кто знает нашу компанию давно
(а в этом году нам исполнилось 14 лет)
могут задать вопрос, почему же мы называем себя молодой компанией?

Дело в том, что средний возраст сотрудников ООО «ЖКХ «СЕРВИС» на сегодняшний день составляет 35 лет. Благодаря
такому коллективу компания идет в ногу
со временем, способна видеть и слышать
жителей, а главное, своевременно и качественно реагировать на все поступающие
вопросы. Для этого мы расширяем каналы
связи между населением и управляющей
компанией. Регулярно собираем представителей советов домов, знакомим с нововведениями законодательства, обсуждаем общие проблемы, вырабатываем
единую политику действий.
Работает круглосуточная аварийная
служба, где люди могут оставлять свои
заявки. Есть телефон доверия, можно
рассказать о своей проблеме и получить
консультацию специалистов.
Одно из важных направлений коммуникаций в современном мире являет-

ся интернет. Мы стараемся сделать всё,
чтобы жителю не нужно было приходить к нам лично – достаточно сформулировать свой вопрос и направить его
одним из удобных для него способов:
посредством электронной почты, системы ГИС ЖКХ; кому-то удобно написать
в социальные сети или на наш официальный сайт. Жители всегда получат ответы, а мы – обратную связь.
В разработке находится мобильное
приложение о компании, которое еще
более повысит эффективность коммуникации. Пользователи смогут оставить заявку и прикрепить фотографию объекта,
получить информацию о своем доме,
обо всех событиях, которые происходят – будь то собрание собственников
или отключение воды.
Окончание на 2-й стр.

ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ! Управляющая компания нового поколения
Окончание. Начало на 1-й стр.
Предусмотрена также возможность
оплаты услуг. Мы хотим, чтобы люди могли получить максимум информации, и их
проблемы быстрее решались.
А в условиях пандемии без отработанной системы дистанционной связи
оказалось невозможным поддерживать
работу компании на должном уровне.
2020 год для нас стал самой настоящей
проверкой на прочность – нужно было
учиться работать в новых условиях. Кроме налаживания удаленного решения
вопросов жителей, мы столкнулись с новой проблемой – резко увеличилась нагрузка на инженерные сети жилых домов. Люди стали значительно больше
потреблять воды – как горячей, так и холодной. Та же история и с электрическими сетями, и с канализацией. Необходимо было подготовить инженерные сети
к перегрузкам. Особенно опасно это было для старых домов с изношенной инженерной системой. Но оказалось, наша
компания была готова и к таким испытаниям. У нас уже были оснащены сотрудники современной техникой, благодаря
чему компания не прекратила свою работу ни на один день. Помимо необходимости сделать так, чтобы в домах всё
было исправно, нужно было выполнить
в срок работы по текущему ремонту, запланированные жителями на 2020 год.
Для этого в начале года мы подбираем
подрядчиков и проверяем их финансовую составляющую, наличие необходимого оборудования и работников, собираем отзывы и выезжаем на их объекты,
обмениваемся данными с партнерами.
Благодаря чему мы работаем только

с высококвалифицированными подрядчиками, которые выполняют работы качественно, в кратчайшие сроки и за приемлемую стоимость.
Кроме этого, в период пандемии наша компания была вынуждена ввести
дополнительные услуги, такие, например, как дезинфекция подъездов; пришлось нести затраты на приобретение
средств индивидуальной защиты сотрудников. Было бы правильно, если бы эту
работу взяли на себя органы самоуправления, но мы понимали, что возможности городского бюджета не велики, поэто м у п р а к т и ч ес к и с п е р в о го д н я
включились в профилактическую деятельность.
Задача была обезопасить жителей
от коварного вируса. Надо сказать, что
управляющая компания «ЖКХ «СЕРВИС»
успешно справилась с ней! Ведь мы
сформировали команду единомышленников, которая готова, умеет и имеет возможность осуществлять качественное
обслуживание многоквартирного дома
даже в условиях пандемии. И акцент мы
делаем именно на качестве. Для этого
у нас имеется собственный парк спецтехники: автовышка, грузовые газели,
малолитражные автомобили для аварийной службы. В 2020 году обновили автопарк, закупили автомобили Lada Largus.
Они подходят для выполнения различных задач: доставка оборудования, перемещение специалистов между объектами для оперативного устранения
аварий.
Сформирована и клининговая служба, которая позволяет обеспечить качественную уборку подъездов подведомственных домов. Есть собственная

лифтовая служба. Она полностью автоматизирована: на экран выводятся все
лифты дома, оператор может отследить
остановку лифта в режиме реального
времени, оперативно выйти на связь
с людьми внутри кабины и направить
специалистов для устранения причины
неисправности. Деятельность электролаборатории также направлена на снижение аварийности: работники проверяют
состояние и срок эксплуатации проводки, выявляют слабые звенья и принимают решения о проведении восстановител ь н ы х р а б от. Э т и м е р о п р и я т и я
проводятся ежегодно, позволяют обеспечить комфорт и безопасность собственников.
За последние 5 лет число аварийных заявок снизилось более чем на 60 %.
Для этого мы определяли проблемные
точки, еженедельно анализировали заявки по каждому дому, стремились спрогнозировать риски. Провели масштабную работу по ремонту и замене
коммуникаций, в результате количество
заявок снизилось, мы перешли к более
приятным вещам – благоустройство, косметические работы, ремонт подъездов.
Всё это позволяет сделать вывод,
что ООО «ЖКХ «СЕРВИС» вправе называть себя высококвалифицированной
и клиентоориентированной управляющей организацией. Мы унаследовали
опыт от своих предшественников и сформировали мощный фундамент для стабильной работы и реализации самых
смелых проектов, за которыми стоит
сплоченная молодая команда профессионалов, готовая идти только вперед.

Слесарь безусловно является одной из важных профессий в управляющей компании, ведь он ведает всем, что связано с комфортом и уютом дома. В ООО «ЖКХ «СЕРВИС» трудятся на благо жителей и целые поколения.
Слесарь Александр Макаров работает в нашей компании с самого ее основания. В профессию он привел и своего сына. На сегодняшний день Евгений – один из самых молодых специалистов
управляющей компании, но благодаря его трудолюбию и наставничеству отца, вскоре мы услышим о нем, как о специалисте с большой буквы. Работая рука об руку, отец передает сыну те тонкости
профессии, которым не учат в учебных заведениях, предостерегает
от серьезных промахов, помогает сориентироваться в затруднительных ситуациях.
Мы заинтересованы в высококлассных специалистах и рады, что в стенах нашей компании подрастает новое поколение
квалифицированных работников.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЁННЫХ РАБОТАХ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

Вид работ
Системы отопления и водоснабжения
Установка окон ПВХ выполнена
Подъездов
Кровли
Установка дверей в подъездах
Асфальтирование придомовой территории
Установка малых архитектурных форм (качели, лавочки, урны)

Количество
на 308 домах
на 68 домах
на 85 домах
на 25 домах
на 55 домах
на 13 домах
на 16 домах

Несмотря на все сложности
2020 года, управляющая компания
ООО «ЖКХ «СЕРВИС» справилась
с запланированными работами, проконтролировала и помогла завершить долгосрочные проекты.
Представляем вам некоторые
примеры работ, которые были проведены на подведомственных домах нашей организации.
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В конце прошлого года из федерального бюджета были
выделены средства для проведения капитального ремонта так
называемых «судебных» домов (то есть домов, решение о необходимости ремонта которых было принято в судебном порядке). Но выяснилось, что смогут получить долгожданный ремонт не все и далеко не в полном объеме – лишь те жители,
которые согласны на один вид работ и в числе первых подпишут в суде мировое соглашение. Но до суда собственникам необходимо пройти не один шаг: организовать собрание, совместно определить, какой вид работ необходим в первую
очередь, согласовать его с администрацией и утвердить проект сметы, подписать большой объем не совсем понятных простому обывателю бумаг.
Конечно, мы тоже заинтересованы в проведении капитального ремонта на всех управляемых нами домах и незамедлительно подключились к процессу. Первым делом мы постарались уведомить всех уполномоченных представителей
собственников о возможности заключения мировых соглашений между жителями и администрацией г. Омска. Ведь каждая
минута на счету!

Специалисты юридического отдела ответили на все интересующие вопросы, оформили протокол общего собрания
по всем требованиям Минстроя. Представители ООО «ЖКХ
«СЕРВИС» помогли жителям в судах при подписании мировых
соглашени. А после утверждения всех необходимых документов наши сотрудники проконтролировали выполняемые работы на всех этапах и, если требовалось, разъясняли представителю собственников сложные технические моменты,
составляли претензионные письма подрядчикам или в вышестоящие инстанции, участвовали в выездных проверках.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЁННЫХ РАБОТАХ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
Вид работ
Фасад
Кровля
Системы отопления и водоснабжения
Электроснабжение

Количество
на 50 домах
на 57 домах
на 20 домах
на 17 домах

ОТЗЫВЫ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО ЖКХ СЕРВИС
Елена Владимировна Мануйлова, старшая по дому № 23 по ул.
Нефтезаводской: Наш дом находится
на обслуживании уже больше 10 лет –
это очень важное преимущество управляющей компании – стабильность. Любые вопросы в компании решаются
быстро и качественно, работы по текущему ремонту выполняются, у нас полное
взаимопонимание. Хочу поблагодарить
А.В. Гайлиса, И.Е. Афанасьеву, И.П. Гайфутдинову, диспетчеров, весь технический
персонал. Довольны работой нашего
дворника С.Бектенова – очень добросовестный, ответственный работник. Наша
УК поздравляет нас с новым годом, с днями рождения, 8 марта. Мы очень ценим
за это внимание. Ну а Александр Викторович Кукузей у нас всегда очень приветливый, грамотный профессионал.
Всегда выслушает, поможет, посоветует.
И весь коллектив как на подбор – такой
же. Благодарны за ваш профессионализм,
целеустремленность, ответственное отношение!

Валентина Яковлевна Грядун, старшая по дому № 6 А по ул. Химиков:
Выражаю слова благодарности управляющей компании за оперативное решение проблем и высокое качество предоставляемых услуг.
Отдельно хочется поблагодарить отдел бухгалтерии, инженера нашего участка, экономичсекую службу, Ирину Владимировну Романову. Спасибо за понимание Роману Юрьевичу Попову. Надеюсь на сохранение дальнейшего взаимопонимания между нами и сотрудничества! Отличная управляющая компания! Видно как сотрудники стараются, всегда
доброжелательны и отзывчивы в своем труде. Желаю здоровья, успехов!
Марина Васильевна Кузина, старшая по дому № 16 А по ул. 22 Апреля:
Подводя итоги уходящего года, хочется поблагодарить А. В. Кукузея за работу компании. Очень импонирует, что коллектив относительно молод, но достаточно компетентен и грамотен. Четко построена работа личного приёма, в чем проявляется индивидуальный подход и заинтересованность в каждом конкретном
человеке. Ни одна проблема не осталась без внимания и решения. Текущий ремонт
на нашем доме в 2020 году отработан в полном объеме и хорошем качестве. Отдельное спасибо грамотному и неравнодушному инженеру А. Г. Долгову, энергетику А. А. Помозову – всегда на связи и готов оказать квалифицированную помощь.
Очень радует специалист-сантехник А. М. Закиров, спасибо и дежурной группе –
всегда реагируют быстро, четко, квалифицированно. Также не могу не упомянуть
нашу коллегу И. И. Воронцову, которая помогает «старшим», рассылая нам нормативные документы и акты. Спасибо, Ирина Ивановна, за ваш труд. Благодарю всех сотрудников УК без исключения и за слаженную работу, и личное участие. Давайте помнить, что очень многое зависит от нас, счастье в мелочах – просто нужно научиться это
видеть. Я взяла котенка с улицы, мне приятно, а что нового у вас?

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВРАТА ЧАСТИ СТРАХОВОЙ
СТРА
ПРЕМИИ ЗАЕМЩИКУ
ПРИ ДОСРОЧНОМ ПОЛНОМ ПОГАШЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА ИЛИ ЗАЙМА
Федеральным законом от 27.12.2019
№ 483-ФЗ внесены изменения в ст.ст. 7 и 11 ФЗ
«О потребительском кредите (займе)»
и ст. 9.1 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а также ФЗ от 27.12.2019 № 489-ФЗ внесены изменения в ч. 2 ст. 958 ГК РФ.
Изменения коснулись положений о потребительском кредитовании, которые предоставят потребителю возможность вернуть часть
денежных средств, потраченных на страховку.
Так, ст. 11 ФЗ от 21.12.2013 № 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)» дополнена положениями, по которым в случае досрочного полного погашения потребительского кредита или займа страховая компания
должна будет вернуть часть страховой премии заемщику. Установлено, что для этого необходимо соблюдение условий:

– заемщик выступает страхователем по
договору добровольного страхования, который обеспечивает исполнение кредитных
или заемных обязательств;
– заемщик подал заявление о возврате
части премии;
– отсутствуют события с признаками
страхового случая.
При этом если заемщик был застрахован через банк, то деньги должен будет вернуть именно банк.
Кроме того, в случае отказа заемщика,
являющегося страхователем по договору
добровольного страхования, заключенному
в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), от такого договора
добровольного страхования в течение

14 календарных дней со дня его заключения страховщик обязан возвратить заемщику
уплаченную страховую премию в полном объеме в срок, не превышающий 7 рабочих дней
со дня получения письменного заявления заемщика об отказе от договора добровольного
страхования. Данные положения применяются
в случае отсутствия событий, имеющих признаки страхового случая, и не применяются к договорам страхования, которые заключены в соответствии со ст. 31 Федерального закона
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)». Изменения вступили в силу
с 01.09.2020 и не будут распространяться на те
договоры, которые заключены до 01.09.2020.
А. Д. Медведев,
помощник прокурора округа, юрист 1 класса

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШ ДОМ КАЧЕСТВЕННО
И НАДЕЖНО ОБСЛУЖИВАЛИ, ТО ЭТО К НАМ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАШИМ
ОФИЦИАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

В целях экономии вашего времени заполните заявку
на сайте gkhservis.ru или позвоните по номерам телефонов 22-43-35, 8-913-621-38-23, 8-913-621-10-17, 8-913960-94-16, и мы с удовольствием расскажем, как можно перевести дом на обслуживание в нашу компанию.

Вконтакте: https://vk.com/gkhservis
Одноклассники: https://ok.ru/zkhservis
Вступайте и получайте последние новости о компании, информацию о вашем доме, фотоотчеты с различных мероприятий, интересные статьи на тему ЖКХ, общайтесь и задавайте свои вопросы!
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