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Профессиональное кредо  

• «Жилкомплекс» - это управляющая компания нового 
формата.  

• Мы применяем современный стиль эффективного 
управления домом.  

• Наша задача – модернизация жилого фонда в диалоге 
с жильцами.  

• Наши подходы к управлению многоквартирными 
домами разрушают стереотипы ЖКХ, сложившееся у 
людей отношение к сфере коммунального 
обслуживания.  

Управляющая 
компания 

«Жилкомплекс» 
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Мы работаем по регламентам  
и соблюдаем стандарты 

Управляющая 
компания 

«Жилкомплекс» 

В нашей компании все процессы строго регламентированы — 
исключены лишние и несогласованные действия каждого 
подразделения и сотрудника.  

Благодаря этому появляется возможность точного 
планирования и прогнозирования деятельности.  
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Слагаемые успеха 
Управляющая 

компания 
«Жилкомплекс» 

Сегодня для качественного обслуживания  
инфраструктуры современного жилого фонда  
нами используются самые эффективные  
инструменты управления:  

1. Высококлассный менеджмент  

2. Квалифицированный персонал  

3. Надежные подрядчики и поставщики  

4. Высокая степень технической оснащенности  

5. Соответствие международным стандартам  
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Наша профессия 
Управляющая 

компания 
«Жилкомплекс» 

Компания  организована в 2009 году.  Оказываем услуги по 
управлению инфраструктурой и техническому обслуживанию 
многоквартирных домов.  
  
В г. Зеленодольске мы управляем 548 МКД 

общей площадью – 1 млн. 402 тыс. кв. метров. 



в Зеленодольске 

755 
МКД 

Управляющая 
компания 

«Жилкомплекс» 

Наша доля на рынке 

УК Жилкомплекс  

548/73% 

ТСЖ  

96/13% 

www.gilcomzd.ru 



Структура МКД по году постройки 

1962-1991 

год

46%

после 

1991 года

11%

до 1962 

года

43%
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Участки обслуживания 

От 28 до 102 многоквартирных домов 

 

От 130 до 174 тыс. кв.м площади 



Наша структура 
Управляющая 

компания 
«Жилкомплекс» 

Директор 

Бухгалтерия 
Заместитель директора 

по техническим 
вопросам 

Главный инженер 
Заместитель директора 

по общим вопросам 
Юридический отдел 

Отдел федерального 
заказа по капремонту 

жилфонда 

Отдел технической 
эксплуатации жилфонда 

Отдел работы с 
населением 

Абонентский отдел 
Вспомогательный 

персонал 

7 чел. 

11 чел. 

 
8 чел. 

 

26 чел. 

 

3 чел. 

 

23 чел. 

 

3 чел. 
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 подрядные  
организации 

      спец. 
организации 

Структура организации работы 

Ресурсоснабжающие  
организации 

       Потребители 
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Сравнение фактического и расчетных 

тарифов 

0 1 2 3 4 5

Уборка внутридомовых МОП

Уборка двора

Техническое содержание жилых 
зданий

Текущий ремонт водопрода и 
канализации

Текущий ремонт систем отопления

Фактический тариф

Расчетный тариф

Руб. на 1 кв.м 
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Сравнение структуры платежа 

42%58%

г.Зеленодольск 

г.Казань 
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Управляющая 
компания 

«Жилкомплекс» 

Опираясь на имеющиеся результаты, мы сформировали систему 
наиболее адекватных действий для ликвидации имеющейся 
задолженности и исключения возникновения новой.  

Высокий процент погашения платы  
за ЖКУ сегодня вселяет в нас  
уверенность, что мы на правильном пути.  

98,85%

96,88%96,50%

93,00%

94,20%

2009 2010 2011 2012 2013

Долг платежом красен 
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Текущий ремонт 

•Ремонт кровли  29826,55 кв.м. 

•Заменено и восстановлено: 

                     -вентилей 2771 шт. 

                     -задвижек 1098 шт. 

•Заменено вводов  32 шт. 

 



За 2013 г. крупногабаритного мусора 
вывезено на 49 % больше чем за 

2012г. 



Установленные знаки, запрещающие 
парковку во время вывоза мусора по 

графику 



Аварийно-диспетчерская служба  05 

Клиент 

Диспетчер 

Сервисная служба 



Анализ заявок, поступивших на горячую 
линию за 2013 года (%) 
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Слушаю вас внимательно 
Управляющая 

компания 
«Жилкомплекс» 

Информационно-разъяснительная работа с населением для 
меня, как руководителя, является ключевым источником 
получения знаний о реальном состоянии в управляемой нами 
коммунальной инфраструктуре.  

Знаем о проблеме – предпринимаем быструю соразмерную 
реакцию, находим пути и решаем её.  



Основные пути получения обратной связи: 

• Горячая линия 

• Сервисная служба 05 

• Собрание (в т.ч. отчётное) 

• Личный приём 

• Письменное обращение 

• Сайт УК 
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Капремонту быть 
Управляющая 

компания 
«Жилкомплекс» 

Одним из наиболее действенных инструментов модернизации 
жилого фонда мы считаем комплексный капитальный ремонт.  

При формировании программы мы учитываем 
индивидуальные особенности каждого МКД, детально 
учитываем его инфраструктуру. В результате системный план 
работ по ремонту включает в себя необходимые работы, 
включая комплексное благоустройство прилегающей 
территории.  
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Финансирование программы 
капитального ремонта (млн.руб.) 

Управляющая 
компания 

«Жилкомплекс» 



   Капитальный ремонт МКД 



Раскрытие информации 
Мониторинг ЖФ РТ  

mgf.tatar.ru 

Электронные  

паспорта МКД 

Мониторинг  

 ЖФ РФ 

 www.reformagkh.ru 
ЭТИС РТ  

www.tattis.ru 

Сайт УК  
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Территория жизни 
Управляющая 

компания 
«Жилкомплекс» 

Мы уверены, что дом - это место, куда хочется возвращаться, 
где можно отдохнуть и восстановиться. Для нас это очень 
важно. Поэтому основной нашей задачей является создание 
комфорта для жизни людей. Такой территории, когда 
атмосфера дома чувствуется уже при входе во двор.  

Поэтому мы уделяем большое внимание благоустройству 
домов, жители которых доверили управление нам.  





  







Мы не просто 
обслуживаем дома 
и территории, мы 
делаем их лучше  
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Спасибо за внимание! 
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