УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В связи с многочисленными обращениями граждан по поводу неудовлетворительной работы организаций,
оказывающих услуги в сфере ЖКХ, администрация города Кирова предложила альтернативу частным управляющим
компаниям - 25 марта 2015 г. на базе МУП (муниципальное унитарное предприятие) «Расчѐтно-информационный
центр» г. Кирова была создана муниципальная управляющая организация МУП «Центральная коммунальная
служба» г. Кирова (МУП «ЦКС»).
МУП «ЦКС» является многопрофильным предприятием. Благодаря работе по нескольким направлениям
достигается финансовая стабильность предприятия.





Основные направления деятельности МУП «ЦКС»:
Обслуживание многоквартирных домов;
Управление жилым фондом;
Аварийно-диспетчерская служба;
Содержание улично-дорожной сети.

В настоящее время МУП «ЦКС» является
управляющих организаций на рынке ЖКХ г. Кирова.
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Основные отличия муниципального предприятия от частных управляющих компаний:
100% учредителем предприятия является администрация города Кирова, что служит гарантом стабильности
и ответственности компании перед населением и властью;




уставной капитал предприятия составляет более 13 млн. руб.;
предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков города, а это - пополнение городской
казны, откуда финансируется ремонт дорог, бюджетные организации и многие социальные проекты;



предприятие имеет социальную ориентированность. Не имеет значения какое техническое состояние дома,
для предприятия жители домов – это прежде всего люди, жильѐ которых нуждаются в обслуживании и
индивидуальном подходе.

О текущей деятельности МУП «ЦКС» г. Кирова:
В настоящее время в управлении МУП "ЦКС" находится более 500 многоквартирных домов. Также
предприятие обслуживает 165 домов сторонних управляющих организаций. На предприятии трудятся более 300
сотрудников (сварщики, слесари-сантехники, электрики, маляры, штукатуры, дворники и т.д.) Предприятие
располагает
всеми
необходимыми
производственными
мощностями - имеется дерево и металлообрабатывающее
оборудование, техника для механизированной уборки,
вывоза снега и уличного мусора. Имеется склад материалов,
на котором хранится в необходимом количестве практически
полный ассортимент применяемых на инженерных сетях
многоквартирных домов запорных устройств, фитингов,
прокладок, труб, кабелей и т.д.
Аварийно-диспетчерская служба МУП «ЦКС» отличается от работающих на
рынке аварийных служб тем, что при возникновении дефектов на инженерных
сетях дома выполняется комплекс восстановительных работ, включая их
отключение и подключение с обеспечением минимизации времени восстановления
подачи ресурса. В настоящее время заключены договоры на аварийнодиспетчерское обслуживание с 13 управляющими организациями (более 1500
жилых домов)
Приглашаем к сотрудничеству и предлагаем перевести Ваш дом под управление МУП «ЦКС».
С уважением, МУП «Центральная коммунальная служба» г. Кирова
Контакты:
тел./факс: +7 (8332) 54-33-01
610035, г. Киров, ул. Сурикова, д. 15
сайт: www.cks-kirov.ru, электронная почта: office@cks-kirov.ru

