УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

СТРОЙЖИЛПРОФИ

Управляющая компания
«УК СТРОЙЖИЛПРОФИ»
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ООО «УК СТРОЙЖИЛПРОФИ» — это динамично развивающаяся
управляющая компания нового типа. Мы – молодая команда, с новым
мышлением и взглядом. Мы – команда, которая строит новую формацию в
управлении многоквартирными домами и разрушает стереотипы,
сложившиеся у людей по отношению к сфере обслуживания жилья.

Наша компания занимается профессиональным управлением и
эксплуатацией жилищного фонда. Закладывая сегодня прочный
фундамент управления недвижимостью, мы делаем все, чтобы стать
лучше в дне завтрашнем.
Мы четко представляем и развиваем свои преимущества, залогом
которых являются знания, опыт и деловая репутация команды
профессионалов, имеющих опыт работы в крупнейших Управляющих
компаниях Москвы и Московской области. Мы развиваем территорию
жизни, воплощая комфорт и увеличивая ценность жилья.
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Благоприятные и безопасные
условия проживания граждан

021
Мы стремимся обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания граждан, что
становится возможным только при условии комплексного подхода к решению вопросов пользования
недвижимостью и предоставления качественных коммунальных услуг на максимально выгодных для
граждан условиях. Сотрудники ООО «УК СТРОЙЖИЛПРОФИ» обладают профессиональными
навыками и знаниями для решения поставленных задач.
Гибкий подход к запросам клиента
Использование передовых технологий сервиса
Надежные партнеры и поставщики

Приоритетными направлениями
работы «УК СТРОЙЖИЛПРОФИ»
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Создание эффективно работающей
команды профессионалов, постоянное
повышение квалификации сотрудников.

Создание системы получения
обратной связи от жителей и своевременное
реагирование на обращения жителей.

Построение открытых и честных
взаимоотношений с партнерами по бизнесу.

Постоянное повышение качества
предоставляемых населению услуг по
ремонту и обслуживанию жилых домов.

I

Создание простой и прозрачной системы взаиморасчетов,
в том числе оплаты услуг ЖКХ по единому платежному
документу, обеспечение свободного доступа жителей к
информации о тарифах и услугах, правилах приемки и оплаты.

Полный комплекс работ
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Несомненным преимуществом ООО «УК СТРОЙЖИЛПРОФИ» является то‚ что компания
предоставляет полный комплекс работ по обслуживанию жилого фонда:

- Управление жилым фондом.
- Содержание и обслуживание здания и оборудования.
- Круглосуточная аварийная служба (слесари-сантехники, электрики).
- Содержание придомовой территории.
- Уборка мест общего пользования.
- Обслуживание мусоропроводов.
- Обслуживание телевизионной антенны коллективного пользования.
- Обслуживание ИТП и ЦТП.
- Приемка и ввод жилых домов в эксплуатацию от Застройщиков.
- Заключение договоров с поставщиками ресурсов (тепло–, электро– и водоснабжение и
др.).

Качественное обслуживание
при экономии финансов
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Качественное обслуживание недвижимости при оптимальном бюджете.
Как реализовать такую задачу?
Для экономии финансов собственников мы разработали оптимальные пакеты услуг.
Суть пакетов услуг разделяется на две категории:
Обслуживание по графику:
выполнение планово-профилактических
работ по сетевому графику; устранение
неисправностей и ремонт осуществляется
согласно поступившим
заявкам; минимальное число специалистов,
необходимых для постоянного присутствия на
объекте; круглосуточная аварийнодиспетчерская служба, которая осуществляет
прибытие на объект в течении тридцати минут
с момента вызова.

Комплексная эксплуатация:
организация и контроль работы технической
сервисной службы; весь комплекс
мероприятий по содержанию и обслуживанию
объекта недвижимости;
регулярная комплексная и поддерживающая
уборка площадей; обеспечение поставки
материально-технических ресурсов.
В комплекс работ по управлению
недвижимостью входит управление всей
инфраструктурой здания – инженерное
обеспечение, работы по техническому
обслуживанию зданий и его инфраструктуры,
а также обеспечение комфорта проживания
в его помещениях.

Комплексная эксплуатация:
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Компания «УК СТРОЙЖИЛПРОФИ» предлагает Вам комплексные услуги
по управлению недвижимостью. Среди услуг компании техническая
эксплуатация зданий как коммерческого, так и жилого назначения, а также
обслуживание зданий всех категорий.
Доверьте управление недвижимостью нашей команде квалифицированных
специалистов, которые помогут Вам обеспечить качественную техническую
эксплуатацию зданий любого объекта, оперативно предупреждая
возникновение потенциальной чрезвычайной ситуации.

Качественная техническая эксплуатация здания позволяет Вам сэкономить
на проведении
дорогостоящего капитального ремонта в дальнейшем, благодаря
постоянному контролю состояния всех инженерных сетей объекта. К
выполнению работ по управлению недвижимостью и обслуживанию
зданий привлекаются специалисты с многолетним опытом выполнения
работ в этой сфере, поэтому эксплуатация зданий осуществляется на
высоком уровне.

Оперативное управление
информацией
об объектах недвижимостиB20%
B

20%
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Единый модуль управления информацией об объектах недвижимости позволяет оперативно
получить информацию о всех составных частях дома и процессах, происходивших с ним, а также
при необходимости передавать часть данных в ГИС ЖКХ и строить отчеты любой сложности
Использование Единого модуля управления информацией позволяет оперативно
проводить плановые работы по всем объектам, а также учитывать внеплановые работы,
что в итоге значительно снизит вероятность аварийных ситуаций

Комплексная эксплуатация:
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Комплексное управление недвижимостью направлено на то, чтобы оптимально использовать
материальные, финансовые и людские ресурсы для успешной эксплуатации и развития объекта.
Техническая эксплуатация зданий включает в себя обеспечение
безопасности объекта с предоставлением охраны, если это
требуется, ведение необходимой документации, заключение
договоров на ресурсоснабжение и любого оборудования для
обслуживания здания.
Компания «УК СТРОЙЖИЛПРОФИ» располагает штатом
профессиональных специалистов, современной механизацией и
техникой для того, чтобы решить такую сложную задачу, как
эксплуатация зданий на самом высоком уровне вне зависимости
от назначения объекта.

Интерактивная
диспетчерская служба
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•Интерфейс диспетчерской службы
предназначен для управления заявками,
отслеживания статуса исполнения и назначения
исполнителя, в том числе сторонней организации
(Ресурсоснабжающей или подрядной)

•Также создан механизм подачи заявок
жителем онлайн (механизм аналогичен системе
“Наш Город”). После подачи заявки житель может
отслеживать ее статус в личном кабинете или
просмотреть заявки, поданные ранее

•У каждой исполняющей организации имеется
личный кабинет для возможности просмотра
заявок, полученных от диспетчерской.

•К заявке возможно прикрепить фотографии и
записи разговора с жителем для
урегулирования различных спорных вопросов

Аварийно-диспетчерское обслуживание соответствует требованиям Правил осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации № 416 от 15 мая 2013 г. (с изменениями)

CRM для УК интегрированный с
диспетчерской службой

10
CRM ведёт полную историю взаимодействия с жителем, что позволяет более
оперативно решать поставленные задачи и при необходимости поднимать
данные из истории обращений, а также контролировать сроки исполнения
заявок и вежливость операторов.

Прием заявок в режиме онлайн или посредством IP-телефонии; выполнение заявок и контроль качества с
информированием абонента; распределение поступивших заявок среди мастеров; календарное
планирование работ мастера по поступившим заявкам в личном кабинете; расчет заработной платы.
мастерам по факту выполненных работ; СМС-информирование абонентов о назначении

ДОГОВОР

Система электронного
документооборота
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СЭД позволяет в значительной мере сократить время обработки заявок
жителей и ускорить процесс формирования любых справок/документов
• Регистрация документа сопровождается следующими
процессами:
• учет поступивших документов;
• автоматизация процедуры рассмотрения документов и
последующей постановки на контроль;
• оповещение исполнителей (при помощи системы
уведомлений);

• поддержка регламентированных сроков исполнения
документов;
• формирование дел, передача закрытых дел на
архивное хранение или уничтожение;
• последующее формирование отчетов по поступлению
и исполнению документов, по просроченным
документам.

• Все данные хранятся в NoSQL базе данных.
Все данные СЭД ограничиваются в зависимости от видов документов, грифов доступа к документам,
групп корреспондентов и групп физических лиц, организаций и вопросов деятельности.
• Сами файлы, прикрепляемые к документам, хранятся на сервере, доступ к ним ограничивается

Комплексная эксплуатация:
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Обслуживание зданий предполагает постоянный мониторинг состояния всех инженерных
коммуникаций объекта (тепло-, водо- и электроснабжение,
канализация и др.), ведение переговоров с поставщиками
и подрядчиками, а также выполнение необходимых
уборочных работ. Кроме того, техническое обслуживание
зданий не обходится без взаимодействия с различными
административными органами и контролирующими
организациями.
Благодаря обширным деловым связям компании
«УК СТРОЙЖИЛПРОФИ» и опыту наших специалистов
техническое обслуживание зданий способствует долгой
эксплуатации объекта и своевременному проведению
всех профилактических и ремонтных работ.

Комплексная эксплуатация:
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Доверив организацию управления недвижимостью компании «УК СТРОЙЖИЛПРОФИ»
Вы получите в нашем лице надежного и ответственного партнера, заботящегося о
состоянии Вашего объекта и способствующего его развитию. Мы гарантируем Вам
сжатые сроки выполнения всех работ, экономию расходов на все коммунальные услуги и
обеспечение обслуживания здания с соблюдением всех законодательных норм.
Предоставляя Вам такие комплексные услуги, как управление недвижимостью и
выполнение работ по техническому обслуживанию зданий, мы ориентируемся на Ваши
конкретные задачи и потребности, всегда предлагая оптимальный подход к их решению.

Объединённый портал
управляющей компании
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Объединённый портал –это единая точка входа для
жителя для получения полного спектра услуг, а так же доступ
к личному кабинету с широким функционалом
( от подачи показания счетчиков до заказа пропуска на территорию)

Система автоматического
информирования и рассылки
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Система предназначена для автоматического информирования жителей
(например: Автоматическая рассылка платежных документов; Автоматическая
рассылка уведомлений об отключении света в связи с аварийными работами;
Оповещение о стадии исполнения заявки и т.д.). Система может быть
настроена для отправки сообщения по разным протоколам связи: SMS, E-mail,
V, WhatsApp и т.д.

Единая информационная среда
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Мы создаем для жителей максимально удобные условия и для этого используем последние технологии и
современные тенденции: личный кабинет жителя, мобильное приложение, возможность
заказать любую услугу удаленно: от вызова сантехника до вызова личного водителя. Вся
информация, необходимая жителю, всегда будет доступна. Список услуг и дополнительных
возможностей будет всегда расширяться специально для вас.

Модуль Картографии и
Картографической навигации
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Картографический интерфейс разработан специально для упрощения
подачи заявки в диспетчерскую службу через личный кабинет жителя. С помощью
него житель может более точно указать проблемный участок, если он находится не в
доме

Картографический интерфейс имеет 4 режима отображения карты (векторная, подробная
векторная, гибрид и спутник) При выборе любого объекта, добавленного на карту, мы
получаем краткую справочную информацию о нем, фотографию внешнего вида и

Доступ с мобильных устройств и
персональных компьютеров
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Интерфейс представляет собой по сути web-приложение, что обеспечивает доступ пользователей
к системе из любой точки планеты и с любого устройства, на котором есть web-браузер.
Он был сконструирован на основе A/B тестирования и отвечает всем необходимым требованиям по
удобству и скорости доступа к каждому элементу и поддерживает любые мобильные устройства.

Управление недвижимостью
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Управление недвижимостью представляет собой мероприятия, целью которых является
максимально эффективное использование объектов недвижимости с учетом целей и заданий
собственника для получения максимально возможного комфорта и безопасности проживания.
Сотрудничество с «УК СТРОЙЖИЛПРОФИ» представляет ряд существенных преимуществ.
Во-первых, мы осуществляем полное управление недвижимостью, то есть полностью следим за
состоянием помещения и выполнением всеми жителями правил и порядка проживания на
протяжении всего срока деятельности. Все, что требуется со стороны собственника – вовремя
оплачивать квартирную плату.
Весь комплекс услуг с нашей стороны, позволяющий добиться максимального эффекта в
деле управления недвижимостью, следующий:
·
управление инфраструктурой;
·
управление недвижимостью;
·
управление развитием объекта – организация профилактического и технического обслуживания
помещений.

SMARTCITY

Управление недвижимостью
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Управление недвижимостью также включает составление и предоставление собственнику
текущей отчетности о деятельности компании и состоянии объекта недвижимости.
Поскольку управление недвижимостью – это не поставка товара, а услуга, то объектами
управления выступают не только здания и сооружения, но и земельные участки, на
которых они размещены, оборудование, находящееся в помещении, но не являющееся
недвижимым имуществом, а также другие возможные аспекты, непосредственно
связанные с конкретным зданием.

ДОГОВОР

Полная поддержка
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Управляющая компания «УК СТРОЙЖИЛПРОФИ» может стать Вашим
личным юристом, бухгалтером, техническим специалистом и
организатором в области обслуживания и ремонта Вашего дома.

ДОГОВОР

Полная поддержка
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 Административное управление
 Юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности

ТСЖ

 Разработка финансового плана хозяйственно-

технической эксплуатации
 Взаимодействие с местными органами власти








и инспектирующими организациями
Хозяйственно-техническое обслуживание и содержание
комплекса недвижимого имущества согласно правилам и
нормам технической эксплуатации жилищного фонда
Управление рисками, предотвращение и разрешение
аварийных ситуаций
Поиск дополнительных источников пополнения бюджета на
содержание здания (размещение рекламы на здании, сдача
в аренду нежилых помещений, размещение на прилегающей
территории платной парковки и др.)
Взаимодействие с собственниками помещений
Оптимизация затрат на коммунальные услуги (установка
приборов учета водопотребления, теплоснабжения,













газоснабжения, применение энергосберегающих
источников освещения)
Управление и разработка концепции развития объекта
Выбор подрядных и субподрядных организаций
Взаимодействие с жителями
Бухгалтерское и юридическое сопровождение (Бюджет доходов
и расходов, подготовка финансовых отчетов)
Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания
Управление реконструкцией, ремонтом и модернизацией здания
Взаимодействие с государственными и городскими структурами,
связанными с управлением и эксплуатацией зданий
Коммерческое использование объекта: привлечение
арендаторов, заключение договоров, контроль за
выполнением договоров
Составление рекомендаций (бизнес-план развития
объекта, инвестиционная концепция)
Разработка программы управления объектом недвижимости
(разработка плана профилактических работ,
обучение персонала)

Обслуживание зданий
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Жизнь и работа в современном городе характеризуется максимумом
удобств. Самые основные из этих удобств:
·
центральное водо- и теплоснабжение;
·
центральная канализация;
·
вентиляция и кондиционирование;
·
газификация и электрификация зданий;
·
клининг.
Обслуживание зданий призвано помочь сохранить все указанные
преимущества в максимально работоспособном виде.
Интенсивное использование недвижимости, а также коммуникаций
непременно приводит к постепенному их износу, это влечет за собой
дорогостоящий ремонт. Именно поэтому квалифицированная
техническая эксплуатация зданий со стороны специализированных
организаций помогает предотвратить подобные ситуации.

Обслуживание зданий
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Техническая эксплуатация зданий часто связана с монтированием
и установкой различного вида оборудования. «УК
СТРОЙЖИЛПРОФИ» берет на себя все обязанности по контролю
состояния объекта и проводит техническое обслуживание зданий.
В случае необходимости, мы подписываем договоры на
проведение определенного вида работ с соответствующими
подрядчиками. Осуществляя техническое обслуживание зданий,
мы выступаем от имени собственника и полностью представляем
его интересы.
В сфере обслуживания зданий – лучше предупредить
возникновение потенциальной чрезвычайной ситуации, чем
производить впоследствии дорогостоящий ремонт. Именно
поэтому наша компания «УК СТРОЙЖИЛПРОФИ» предлагает
свои услуги в области комплексной эксплуатации зданий любой
категории и любого назначения.

Обслуживание зданий
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Техническая эксплуатация зданий предполагает регулярный контроль
состояния и устранение неисправностей узлов и систем коммуникаций каждого
помещения. Осуществляя техническое обслуживание зданий, компания ставит
своей целью сохранение полной работоспособности всех систем обеспечения
помещения в течение всего периода его эксплуатации. Мы тщательно следим
за тем, чтобы техническое обслуживание зданий проводилось в полном
соответствии с требованиями законодательства, правил техники безопасности
и пожеланий жильцов.
Наши специалисты, обладающие значительным опытом в сфере эксплуатации
зданий, выполнят свою работу профессионально и качественно.
Преимущество компании «УК СТРОЙЖИЛПРОФИ» в области эксплуатации
зданий – это соблюдение всех стандартов в ходе проведения работ и
индивидуальный подход к каждому объекту.

Эксплуатация жилых домов
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Управление многоквартирным домом или другим жилым строением - сложная техническая и
экономическая задача, которая требует знаний, опыта и определенной квалификации в сфере
жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Необходимо соблюдать нормы и правила технической
эксплуатации дома.
Для сохранения и повышения его потребительских качеств необходима не только текущая
эксплуатация, но и, порой, модернизация, ремонт, система мер по ресурсосбережению. Для
качественного выполнения указанных работ необходимо обладать специальными
профессиональными навыками и знаниями, иметь необходимые лицензии, допуски и
сертификаты. С экономической точки зрения, четко контролировать регулярность оплаты
собственниками и нанимателями жилищно-коммунальных услуг, внимательно относиться к
подписываемым финансовым документам, планировать затраты на сезонные виды работ, иметь
аварийный запас в т.ч. финансов, знать особенности договорных отношений с подрядчиками и
поставщиками ресурсов. Кроме того, это ежедневная работа по мониторингу инженерных
систем дома и несущих конструкций.

Обслуживание зданий
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Отдельной строкой стоит упомянуть о
предупредительной работе с
неплательщиками, а также судебной и
арбитражной практике. Компания «УК
СТРОЙЖИЛПРОФИ» предоставляет весь
спектр услуг по управлению и хозяйственнотехнической эксплуатации жилой
недвижимости, направленной на обеспечение
максимально комфортного и безопасного
проживания жильцов. Так же наша компания
осуществляет всестороннее сопровождение
деятельности ТСН.

Эксплуатация жилой недвижимости
подразумевает обслуживание
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 автоматики и контрольно-измерительных систем при эксплуатации недвижимости
 систем диспетчеризации и слаботочных систем
 обслуживание систем отопления и теплоснабжения, проведения комплекса планово-

предупредительных работ при эксплуатации жилой недвижимости. Плановые и регламентные
работы обычно включают в себя промывку системы отопления, очистку и промывку
теплообменников, замену теплоносителя (гликоль). Своевременное обслуживание систем
отопления и теплоснабжения при эксплуатации жилой недвижимости может предотвратить до
70% потерь энергии
 обслуживание систем электроснабжения и придомового освещения, использующихся при
эксплуатации недвижимости

Эксплуатация жилой недвижимости
подразумевает
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 обслуживание систем водоснабжения и водоподготовки, использующихся при эксплуатации

недвижимости (промывка, устранение неприятных запахов из систем ГВС И ХВС, дезинфекция,
уничтожение Legionella bacteria, замена фильтров и.т.д.)
 обслуживание лифтового хозяйства, использующегося при эксплуатации недвижимости
 обслуживание системы канализации (прочистка, откачка и утилизация отходов, удаление
засоров)
 обслуживание системы кондиционирования и вентиляции (удаление грязепылевых отложений,
жировых отложений и пр.), использующихся при эксплуатации недвижимости

Что предлагает наша
управляющая компания
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