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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ИТС»

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
ООО «УК ИТС»

ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:
197375, Санкт-Петербург г, ул. Репищева. дом 7, пом. 15н.

ТЕЛЕФОН: 652-17-45, 650-35-21; ФАКС 652-17-45 
e-mail: uk-its@mail.ru
сайт: w w w .nk-its@ m ail.ru

ИНН/КПП 7814548769/781401001
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: 1 1 27847487547

Генеральный директор: Кашинский Антон Валерьевич  
Главный бухгалтер: Смирнова Наталья Викторовна

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
• Техническое, диспетчерское и аварийное обслуживание (содержание) жилого и нежилого 
фонда;
• Организация управления жилого и нежилого фонда;
• Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций, технических устройств, 
строительных конструкций и инженерных систем зданий;
• Проведение технических и профилактических осмотров жилого и нежилого фонда;
• Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации;
• Текущий ремонт жилого и нежилого фонда;
• Содержание общего имущества жилых домов;
• Организация содержания и благоустройства придомовой территории, ухода за зелеными 
насаждениями;
• Организация вывоза и переработки твёрдых коммунальных отходов, а также 
крупногабаритного мусора;
• Отбор подрядчиков и заключение с ними договоров на инженерное обеспечение, 
техническое обслуживание и ремонт объектов обслуживаемого фонда:
• Сбор платы с населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
• Организация предоставления коммунальных услуг;
• Учет и регулирование предоставления и потребления энергетических и иных ресурсов;
• Ремонтно-строительные работы.

ООО «УК ИТС» принимает в управление и на обслуживание жилые дома, следит за 
техническим состоянием внутридомовых инженерных сетей преимущественно путем 
проведения профилактических осмотров, а не устранения аварийных ситуаций. 
Обязанностью является содержание подъездов и дворов в чистоте. Кроме того, проводится 
активная работа с жильцами, направленная на повышение их удовлетворенности 
обслуживанием жилищного фонда, в связи с чем в недавнем времени был создан сайт, где 
каждый желающий может оставить информацию, будь то жалоба, просьба, пожелание и 
прочее. Также проводится активная работа, направленная на повышение уровня сбора платы 
за жилищно-коммунальные услуги.
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Эксплуатационные расходы по обслуживанию жилого дома определяются по 
общегородским тарифам, утвержденным Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга. Расходы 
на коммунальные услуги определяются по фактическим объемам потребления на основании 
счетов, выставляемых поставщиками коммунальных услуг. При этом граждане пользуются 
всеми положенными по закону льготами по оплате жилья и коммунальных услуг.

В течение всего периода деятельности нашей организации в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства все возникавшие проблемы решались своевременно. В рамках 
решения приоритетной задачи реформирования ЖКХ - проводятся энергосберегающие 
мероприятия при одновременном повышении комфортности и степени благоустройства 
проживания в многоквартирном доме.

Существование современного города невозможно без надлежащего содержания, 
обслуживания и обновления жилищного фонда. Необходим ежедневный труд работников, 
занятых в системе ЖКХ, направленный на эффективное использование имеющихся средств 
и внедрение новых технологий. Реформа в системе ЖКХ уже дала свои результаты, повысив 
ответственность исполнителей коммунальных услуг в лице Управляющих компаний за 
полноценное и качественное обслуживание населения.

Основными задачами деятельности ООО «УК ИТС» являются повышение 
эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального 
комплекса жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг 
с одновременным снижением нерациональных затрат, максимальное использование всех 
доступных ресурсов, а также создание стимулов к повышению качества работы остальных 
звеньев, участвующих в процессе предоставления жилищно-коммунальных услуг:

1. Организация надлежащего содержания и ремонта жилищного фонда, обеспечение 
рационального и эффективного использования денежных средств, предусмотренных 
на данные цели, снижение жалоб граждан на качество предоставляемых услуг.

2. Выполнение работ, предусмотренных адресными программами текущего ремонта.
3. Осуществление систематического контроля за энергопотреблением и 

несанкционированным подключением абонентов к внутридомовым сетям.
4. Проведение мероприятий для многоквартирных домов в отношении общего 

имущества собственников помещений, которые в большей степени способствуют 
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических 
ресурсов.

5. Повышение уровня социальной активности и ответственности жителей в принятии 
решений, касающихся содержания и ремонта общего имущества многоквартирного 
дома.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО «УК ИТС» осуществляет свою деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства с 18.09.2012 года.
Компания оказывает весь спектр услуг по комплексному техническому обслуживанию 
жилого и нежилого фонда и благоустройству придомовой территории, оказывает большой 
перечень платных услуг на работы, не входящие в перечень по инженерно-техническому 
обслуживанию домов.

На 01.01.2014 г. ООО "УК ИТС" обслуживает один дом, общей площадью 30 808,8 тыс. 
кв. м.

В условиях действия новых принципов организации управления и содержания 
жилищного фонда конкурентоспособность управляющей компании ООО «УК ИТС» 
достигается:

- привлечением потребителей услуг гарантированным уровнем качества предоставляемых
работ и услуг;
- повышением ответственности исполнителей на всех уровнях;
- организацией круглосуточного, качественного аварийного обслуживания;



повышением комфортности и безопасности проживания граждан; 
приближением исполнителей непосредственно к потребителям работ и услуг.

Доходы от содержания многоквартирного дома, образуемые за счет платежей 
собственников помещений, доходы от пользователей нежилых помещений и иные 
поступления направляются на содержание многоквартирного дома.

Доходы управляющей компании за 2013 год (в т.ч. НДС), включая коммунальные
услуги

Наименование статьи дохода Начислено, руб. Поступило, руб. % поступления

Население МКД 19 517 540.74 13 949 970,84 71.47%
Арендаторы (собственник!0 
н.ж. 402 388.43 62 085.00 15.43%

Платные услуги 378 667.00 378 667.00 100.00%

Прочие доходы (реклама, 
размещение и эксплуатация 
сооружения связи, пени)

40 247.39 18 548.39 46.09%
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Задолженность населения на 31.12.2013 г. за жилищно-коммунальные услуги по 
многоквартирному дому, находящемуся в управлении ООО «УК ИТС», составляет 6 190,58 тыс. 
руб.:

Для снижения дебиторской задолженности, в частности, задолженности населения за 
жилищно-коммунальные услуги, разрабатываются и внедряются следующие мероприятия:

1. Предоставление должникам информации в квитанциях о сумме задолженности и суммирование с 
текущим платежом.

2. Вручение должникам уведомлений о сумме имеющейся задолженности, необходимости ее 
оплаты и возможных последствиях в случае неоплаты в соответствие с действующим 
законодател ьством.

3. Размещение информации о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг 
и возможных последствиях в случае неоплаты, в соответствие с действующим 
законодательством на информационных стендах в парадных многоквартирных домов 
(объявления, листовки).
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4. Размещение информации о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг 
и возможных последствиях в случае неоплаты в соответствие с действующим законодательством 
на сайте управляющей компании.

5. Обзвон должников управляющей компанией, имеющих задолженность свыше 3 месяцев с 
уведомлением о необходимости оплаты задолженности и возможных последствиях в случае 
неоплаты в соответствие с действующим законодательством.

6. Личный приём должников, всестороннее рассмотрение обстоятельств возникновения 
задолженности, материального положения должника, его социального статуса и предоставление 
полного спектра информации о возможных способах погашения задолженности.

7. Контроль за исполнением должниками принятых на себя обязательств, в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения, формирование пакета документов для подачи искового 
заявления в суд.

8. Подача исковых заявлений в суд о взыскании задолженности с должников, имеющих 
задолженность свыше 6 месяцев, представительство в судах.

9. Участие в исполнительном производстве в качестве взыскателей, совместная работа со службой 
судебных приставов.

10. Информирование жильцов о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных 
услуг и возможных последствиях в случае неоплаты, в соответствие с действующим 
законодательством, о суммах имеющихся задолженностей, а также об обоюдной пользе 
своевременной оплаты жилищ но-коммунальных услуг, как для управляющей компании, так и для 
жителей, в процессе качественного содержания и текущего ремонта многоквартирного дома, при 
проведении общих собраний собственников помещений.

11. Предоставление информации о сумме имеющейся задолженности и возможных последствиях в 
случае неоплаты, в соответствие с действующим законодательством в письменных ответах на 
обращение граждан в адрес управляющей компании.

По арендаторам и собственникам нежилых помещений
1. Проводится активная работа по выявлению должников по договорам долевого участия в 

содержании и ремонте мест общего пользования нежилых помещений.
2. Задолжникам по телефону напоминают о необходимости погасить долг; арендаторам и 

собственникам нежилых помещений вручаются предписания при задолженности свыше 3-х 
месяцев, предупреждающие о возможности отключения от общедомовых коммуникаций дома.

4. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Руб.

Наименование организаций

Кредиторская 
задолженность 

на начало 
периода

начислено за 
период

оплачено за 
период

Кредиторская 
задолженность 

на конец 
периода

ГУП «Водоканал Санкт- 
Петербурга» 0,00 665 919,13 490 926.04 174 993,09

ГУП «ТЭК Санкт- 
Петербурга»

население 0.00 4 311 711.53 1 470 310,12 2 841 4 0 1.41

субсидии 0.00 790 484.14 0.00 790 484.14

шк
ОАО «ПСК» 0.00 557 238.73 38 562.27 5 18 676.46

ИТОГО: 0,00 6 325 353,53 1 999 798,43 4 325 555,10

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - задолженность составляет 174 993,09 руб.
ГУП «ТЭК Санкт-Петербург» - задолженность составляет 3 631 885,55 руб., из которой 790 484,14 
руб. составляют субсидии. Задолженность образовалась из-за длительного перехода тепловых сетей 
от застройщика к обслуживающей организации, что затруднило заключение прямого договора на 
поставку тепловой энергии. Расчётные документы были предоставлены в декабре 2013 г. 
Задолженность носит плановый характер.
ОАО «ПСК» - задолженность составляет 518 676,46 руб.
Задолженность носит плановый характер.
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5. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОМОВЛАДЕНИЙ

В целях обеспечения чистоты и порядка ежедневно ведет работы по уборке придомовой территории, 
контейнерных площадок, лестничных клеток, работы по обслуживанию мусоропровода и другие 
работы, связанные с надлежащим содержанием зданий и придомовой территории.

На обслуживании ООО "УК ИТС" находился :

Наименование Ед.изм.
....

Показатель

Контейнерные площадки шт. 1

Лестничные клетки кв.м. 7 198,20

Мусоропроводы шт. 5

Придомовая территория, в т.ч.: кв.м. 10 514

усовершенствованные покрытия кв.м. 3 916

газоны кв.м. 4 099

6. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ПРИДОМОВОЙ
ТЕРРИТОРИИ

Работы по содержанию и уборке придомовой территорий, различаются в зависимости от сезона. 
Все работы по содержанию и уборке домовладений производятся согласно установленной 
периодичности.

ЛЕТНЯЯ УБОРКА ВКЛЮ ЧАЕТ:
• подметание придомовой территории;
• поливка территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения 

воздуха;
• удаление мусора с газонов;
• мойку покрытий и полив зеленых насаждений;
• уборка и мойка контейнерных площадок.

В осеннее время дополнительно осуществляется подметание и сгребание листьев.
Весной расчищаются канавы для стока талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети.

ЗИМНЯЯ УБОРКА ВКЛЮЧАЕТ:

• подметание и сгребание снега;
• посыпка территории антигололедными материалами;
• удаление снега и снежно-ледяных образований;
• вывоз снега.

КРУЕЛОЕОДИЧНО:
• подметание придомовой территории;
• вывоз крупногабаритного мусора, производится автотранспортом по мере его 

накопления;
• уборка и мойка контейнерных площадок;
• дератизация мест общего пользования жилого дома, а также обработка чердаков и 

подвалов от грызунов проводится согласно графику.

В соответствии с частью 1 статьи 36 Ж илищ ного кодекса РФ, собственникам помещений в 
многоквартирном доме на праве общего имущества принадлежит земельный участок, на котором 
расположен МКД, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для
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обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома объекты, расположенные на земельном участке. 
К земельному участку, являющемуся объектом права общей долевой собственности собственников 
помещений МКД может относится не только земельный участок, ограниченный периметром самого 
дома, но и прилегающая к дому территория с элементами озеленения и благоустройства, а также 
иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома объектами, 
расположенными на таком земельном участке (детские площадки, дворы, тротуары, дворовые и 
внутриквартальные проезды прилегающих территории).

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе владеть и пользоваться земельным 
участком в той мере, в какой это необходимо для эксплуатации ими многоквартирного дома, а также 
объектов, входящих в состав общего имущества в таком доме.

Как в любом спальном районе города, серьезную проблему создают сбор и вывоз бытовых 
отходов. Задача нашей компании — обеспечить чистоту и порядок в местах сбора ТБО: на 
контейнерных площадках, площадках мусоросборников, составить график вывоза ТБО и проследить 
за его исполнением. Наша компания справляется с этой задачей.

Соблюдение нормативного уровня качества работ и услуг основывается на качественном составе 
работников, имеющих большой стаж работы в сфере обслуживания жилья, на перспективе развития 
производственной и материальной базы.

7. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА МЕСТ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

РАБОТЫ ПО УБОРКЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
• влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, кабин лифтов;
• обметание пыли с потолков, влажную протирку стен, дверей, плафонов, окон, перил,

почтовых ящиков;
• уборку чердаков и подвалов (при подготовке домов к эксплуатации в зимних условиях).

Еженедельно проводятся осмотры закрытия чердачных и подвальных помещений, а
также подвальных окон.

Производится осмотр чердачных, подвальных и технических помещений, а также
мусороприемных камер на предмет отсутствия посторонних вещей и предметов.

8. ПОДГОТОВКА ДОМОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ  
СЕЗОНУ

В период прохождения отопительного сезона 2012-2013 г.г. было обеспечено 
удовлетворительное функционирование систем жизнеобеспечения дома. В ходе подготовки к 
отопительному сезону 2013-2014гг. соблюдался согласованный с Администрацией района 
План подготовки многоквартирных жилых домов к отопительному сезону 2013-2014гг. В 
соответствии с "Правилами проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге", 
"Правилами технической эксплуатации тепловых установок" в плановом режиме проводится 
комплекс мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2013-2014 
гг.: .

- проводится осмотр и ремонт теплотехнического, инженерного оборудования, инженерных 
коммуникаций жилого дома.

- выполняются работы по теплосбережению, включающие восстановление тепловой 
изоляции на трубопроводах внутридомовых систем.
- все паспорт готовности здания к эксплуатации в зимний период 2013-2014 гг. предъявлены 
и подписаны представителями ЕУП "ТЭК СПб", Г'УП " Водоканал", ГПН Приморского 
района. Администрацией Приморского района.
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9. АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Аварийное обслуживание и ликвидация аварийных ситуаций обеспечивается силами 
ООО «Лариус Сервис», с которым заключен договор с 01.01.2013 г. При возникновении 
аварийной ситуации и неисправности инженерных сетей и оборудования жилого дома 
осуществляется круглосуточно прием, регистрация и вызов аварийной службы.

С учетом острой необходимости контроля за функционированием инженерных систем 
жилого дома, немедленным устранением аварийных ситуаций и неисправностей, других 
внештатных ситуаций в ООО "УК ИТС" работает круглосуточный диспетчерский пульт, 
находящийся по адресу: Лыжный пер., д. 4. корп. 3 который оснащен мобильной связью и 
современной аппаратурой диспетчерской связи.

Все поступившие заявки выполняются в нормативные сроки. Случаев аварийных 
ситуаций по вине управляющей компании на внутридомовых инженерных сетях не было.

10. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Текущий ремонт является необходимым фактором поддержания жилищного фонда в 
надлежащем техническом состоянии для комфортного и безопасного проживания населения 
и обеспечения безаварийной эксплуатации инженерных сооружений.

ООО "УК ИТС" организует и проводит ремонт жилых зданий в соответствии с 
"Техническими указаниями по организации и технологии текущего ремонта жилых зданий" 
и "Техническими указаниями по организации профилактического текущего ремонта жилых 
зданий".

Основанием для определения потребности в текущем ремонте жилого здания служат 
результаты плановых общих технических осмотров жилого здания. Результаты планового 
осеннего осмотра в установленном порядке отражены в соответствующих журналах, в 
которых отмечены основные неисправности конструкций здания, инженерного 
оборудования, элементы внешнего благоустройства, а также виды и объемы работ, 
необходимые для восстановления.

При проведении текущего ремонта в жилом доме ООО "УК ИТС" стремится обеспечить 
безопасность проживания и минимизировать неудобства проживающему населению при 
проведении ремонтных работ.

1. Сантехнические работы.
• Устранение засоров канализационных стояков и лежаков по вине собственников;
• Замена участков канализационных груб и тройников, проходящих по подвалу:
• Очистка, промывка гидродинамическим способом капали зационнмх лежаков, очистка 

промывка колодцев в результате засоров строительными смесями при выполнении 
собственниками ремонтных работ в своих квартирах;

• По предписанию ГУН «ТЭК О  16» произведена замена в ИТ11 -2 и И 111-3 регулирующих 
задвижек, клапанов и реле давления;

• Закуплены и установлены воздушники на стояки отопления по техническому этажу.

2. Электромонтажные работы.
• 11роизведена замена осветительной арматуры в местах общего пользования взамен 

украденной или сломанной;
• Произведена замена автоматических выключателей в лестничных щитках, сгоревших в 

результате аварий и залития в квартирах по вине собственников;
• Проведена проверка и переосвидетельствование огнетушителей;
• Проведен осмотр светильников с заменой сгоревших ламп на энергосберегающие:
• Установлено более 30 замков на этажных электрощитах, взамен украденных:
• Установлены дверцы этажных электрощитов и щитов слаботочной системы, взамен 

сломанных;
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II. Прочие работы.
• 11роизведена замена разбитых, по вине собственников дверей в 4-ом подъезде 
( дважды);
• Произведена установка замков на этажных электрощитах;
• 11роизведена установка ограждающих решеток на входы в подвал с установкой навесных 

замков;
• Произведена установка и покраска ограждающих г азонных решеток, для защиты газонов 

от несанкционированной стоянки автомобилей:
• Установлены и покрашены ограждающие полусферы;
• Установлены урны для мусора возле подъездов и на детской площадке;
• Произведена замена ручек и замков в дверях черных лестниц, входы в лифтовой холл 

паркинга, взамен сломанных;
• Выполнены сварочные работы по ремонту газонного ограждения;
• Выполнены сварочные работы по ремонту проушин (срезанных собственниками) 

этажн ых эл ектрони i то в;
• Установлены ограничители и цепочки на двери входа в подъезды;
•  Установка доводчиков на двери черных лестниц, взамен сломанных и украденных:
• Заменены доводчики на входные двери в парадные:

11. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Для информирования населения на стендах по участкам и в помещениях ООО «УК ИТС» 
вывешена информация об услугах, выполняемых за дополнительную плату (перечень услуг с 
указанием стоимости). По обращениям населения проводится разъяснительная работа о 
порядке выполнения услуг за дополнительную плату.

Работа по оказанию платных услуг населению направлена не только на количественный, 
но и на качественный результат:
• услуги предоставляются в удобное для заказчика время;
• разрабатываются и предлагаются населению новые виды работ и услуг;
• работы выполняются из материалов заказчика;

В настоящее время ООО «УК ИТС» предоставляет платные услуги населению по 
следующим видам:
• работы по установке квартирных узлов учета;
• сантехнические работы;
• электротехнические работы;

Общий объем услуг за 2013 год выполнен на сумму 378 667 руб.
Вид работ за 2013 год

Кол-во
/ ’>

Сумма 
(тыс.руб.)

Сантехнические работы 592 370 117,00
Регистрация и опломбирование приборов 

^учета 57 8550,00

ИТОГО: 649 378 667,00

12. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Любое жилищно-коммунальное хозяйство является крупным потребителем 
электроэнергии, тепла, воды и природного газа. Энергоресурсы используются на бытовые 
нужды населения и обеспечение функционирования объектов инфраструктуры.

Так как в стоимости жилищно-коммунальных услуг значительный удельный вес 
занимают коммунальные услуги, то есть потребляемые энергоресурсы, то в условиях 
дальнейшего удорожания энергоносителей потребитель заинтересован в экономном их
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использовании. Во исполнение 261-ФЗ от 23.11.2009 ГУП "ТЭК СПб" в МКД установлены 
общедомовые узлы учёта тепловой энергии, которые обслуживаются специализированной 
организацией ООО «Теплосчет». Организация в обслуживании использует современные 
приборы снятия показаний приборов учёта, в том числе почасовые, что необходимо при 
проведении анализа соответствия параметрам подачи тепловой энергии. В доме установлена 
система по оперативному контролю за работой инженерного оборудования в режиме онлайн. 
Что обеспечивает удалённое наблюдение за перепадами давления и позволяет своевременно 
осуществить регулировку давления для достижения комфортного проживания в жилом 
помещении.

Также в доме, проводятся энергосберегающие мероприятия в отношении общего 
имущества собственников помещений многоквартирных домов, которые в большей степени 
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования 
энергетических ресурсов, в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации":

применение современных теплоизоляционных материалов и установка узлов учета 
тепловой энергии для рационального использования тепловой энергии системы отопления и 
горячего водоснабжения;
- применение приборов учета электрической энергии, внесенных в государственный реестр 
средств измерения, и замена ламп накаливания в местах общего пользования на 
энергоэффективные лампы для систем электроснабжения;

- применение тепло-, водо- и пароизоляционных материалов для снижения утечки тепла 
через двери и окна подъездов, чердачные и подвальные помещения, стеновых конструкций.

Экономия электроэнергии достигается и за счет повышения энергоэффективности систем 
освещения:

использование двухтарифных счетчиков расхода электроэнергии; 
применение аппаратуры для зонального отключения по уровням освещенности;
оснащенность диспетчерских пультов автоматическими выключателями для освещения; 
регулярная очистка прозрачных элементов светильников и датчиков автоматического 

отключения;

регулярная очистка стекол в окнах в производственных помещениях и применение 
светлых тонов при окраске стен;
Замена обычных лампочек в многоэтажном доме на более экономичные 

энергосберегающие сокращает расход электроэнергии на 25 % в год.

13. РАБОТА С КАДРАМИ

На 31.12.2013 г.:
- штатная численность составляет 13 человек
- фактическая численность работников составляет 33 человека

Повышение качества выполнения работ зависит от квалификации сотрудников, 
практических навыков и знаний для выполнения конкретных работ. Повышение 
профессионатьного уровня кадров предприятия осуществляется за счет:
- привлечения грамотных дипломированных специалистов.
- обучения и повышения квалификации имеющихся работников. С этой целью ООО «УК 
ИТС» направляет своих сотрудников в различные учебные заведения города для обучения и 
повышения квалификации.

14. РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Сотрудниками ООО "УК ИТС": управляющим, мастером, а также бухгалтером, 
постоянно ведется работа с населением.
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Проводятся различные информационные мероприятия (информационные листы, сайт 
управляющей компании) для разъяснения населению законодательной базы по вопросам 
содержания и ремонта жилищного фонда, по исполнению Федерального закона № 261-ФЗ от 
23.08.2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и прочих 
нормативных документов, связанных с деятельностью предприятий ЖКХ. Целью данной 
работы является привлечение жителей к участию в решении вопросов относительно общего 
имущества их многоквартирного дома.

Прием граждан осуществляется управляющим ООО "УК ИТС", главным бухгалтером в 
дни и часы приема утвержденные приказом ООО "УК ИТС" .

График приема населения

Должность Дни приема Время приема

Управляющий, главный бухгалтер

Вт 17. 00- 20.00

ЧТ 10. 00- 13.00

Сведения, представленные на официальном сайте управляющей компании ООО «УК 
ИТС», соответствуют требованиям постановления Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731 
«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами» и включают в себя 
следующую информацию:

1. Общая информация об управляющей организации;

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
управляющей организации;

3. Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) 
непосредственно управляющей организацией;

4. Информация о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме;

5. Информация о стоимости работ (услуг) управляющей организации;

6. Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.
Информация, связанная с деятельностью предприятия и предоставляемыми ею услугами 

размещена на информационных стендах, расположенных в помещении управляющей 
компании ООО «УК ИТС» в местах доступных для всех посетителей в течение всего 
рабочего времени управляющей компании, а так же в парадных многоквартирного дома. 
Работе с обращениями и жалобами населения уделяется большое внимание. Осуществляется 
постоянный контроль над соблюдением сроков рассмотрения заявлений и жалоб граждан.
В случае неудовлетворительной работы сотрудников принимаются меры административного 
и материального воздействия.

Для определения социальной эффективности деятельности предприятия осуществляется 
учет и анализ количества поступивших обращений населения.

15. ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

Основными задачами, стоящими перед Обществом являются:

1. Повышение уровня санитарного и технического содержания обслуживаемого фонда.
2. Проведение мероприятий по улучшению качества предоставляемых услуг.
3. Модернизация материально-технической базы.
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4. Совершенствование мероприятий по обеспечению своевременности оплаты населением 
платежей за жилищные и коммунальные услуги
5. Дальнейшее развитие управляющей компании ООО "УК ИТС"
в рамках расширения зоны обслуживания на рынке жилищно-коммунальных услуг путем 
предложений по качественному обслуживанию и управлению многоквартирными 
домами на территории Приморского района
6. Поиск новых методов работы в жилищно-коммунальной сфере по снижению и 
перераспределению затрат на содержание и ремонт обслуживаемого фонда
7. Совершенствование контроля за экономией энергоресурсов
8. Реализация мер по привлечению населения к решению вопросов содержания и ремонта 
многоквартирных домов в рамках исполнения законодательных документов: Жилищного 

Кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 "Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме". Федерального закона
от 23.08.2009г. № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"и Приказа М инистерства регионального развития РФ от 02.09.2010г. № 394 
"Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома 
(группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном 
доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и 
повышению эффективности использования энергетических ресурсов" и прочих правовых 
норм.

Основные проблемы и риски деятельности Общества связаны с:
1. Неплатежами населения,
2. Монополизмом коммунальных предприятий, высокой стоимостью их услуг и 

недостаточным использованием гражданско-правовых механизмов ответственности 
за количество и качество оказываемых услуг,

3. Непривлекательностью комплекса городского хозяйства для привлечения частных 
инвестиций,

4. Отсутствием эффективных и прозрачных процедур формирования и изменения 
тарифов.

В целях решения существующих проблем и уменьшения рисков Общество предпринимает 
меры по взысканию задолженности по платежам населения, оказывает дополнительные 
платные услуги населению и юридическим лицам, осуществляет мероприятия по 
сокращению затрат, потерь и утечек, в расчетах с ресурсоснабжающими организациями 
применяет приборы учета энергетических ресурсов, а также осуществляет работу по 
установке и вводу в эксплуатацию новых приборов учета коммунальных ресурсов.

Генеральный директор
ООО «УК ИТС»
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