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) «Расчѐтноинформационный центр» г. Кирова была создана государственная управляющая организация МУП «Центральная
коммунальная служба» г. Кирова.
Основные направления деятельности МУП «ЦКС» г. Кирова:

решение социальных задач в сфере управления и обслуживания жилого и нежилого фондов;

благоустройство;

оказание коммунальных услуг;

поставка коммунальных ресурсов;

расчѐт, начисление и сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги с физических и
юридических лиц.
Основные отличия государственной компании от частного бизнеса:

100% учредителем предприятия является администрация города Кирова, что является гарантом
стабильности и ответственности компании перед населением и властью;

на сегодняшний день уставной капитал предприятия составляет более 13 млн. руб., что
значительно увеличивает финансовую устойчивость и ответственность перед населением, ресурсоснабжающими
организациями;

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 или
финансовое состояние дома, для предприятия жители домов – это люди, жильѐ которых нуждаются в
качественном своевременном обслуживании и индивидуальном подходе.
О текущей деятельности МУП «ЦКС» г. Кирова:
В настоящее время в управлении МУП «ЦКС» г. Кирова находится
более 450 многоквартирных домов общей площадью более 200 тыс. кв.м.
Также предприятие обслуживает более 800 тыс. кв.м. жилого фонда,
находящегося под управлением сторонних организаций. На предприятии
трудятся более 250 сотрудников (сварщики, слесари-сантехники, электрики,
маляры, штукатуры, дворники и т.д.) Предприятие располагает всеми
необходимыми производственными мощностями – имеется свой столярный
цех, техника для механизированной уборки, вывоза снега и мусора.
С 1 июня 2016 г. в МУП «ЦКС» г. Кирова начала работать
собственная круглосуточная аварийно-диспетчерская служба. Заявки от
жителей принимаются по единому многоканальному
номеру и в
кратчайшие сроки (в пределах 1 часа) ремонтная бригада приступает к
устранению аварийной ситуации. При этом бригада не ограничивается
отключением подаваемого из центральных сетей ресурса. По
возможности сотрудники службы выполняют весь комплекс ремонтных
работ для восстановления подачи ресурса потребителям. Управляющие
организации города оценили качество предоставляемой услуги и активно
сотрудничают с МУП «ЦКС» г. Кирова. На данный момент аварийная
служба обслуживает более половины жилых домов города Кирова и ежемесячно продолжает наращивать объѐмы.
С уважением, МУП «Центральная коммунальная служба» г. Кирова

По вопросам сотрудничества необходимо связаться с заместителем директора по
развитию МУП «ЦКС» г. Кирова (Харламов Михаил Вениаминович, тел. 77-26-15)
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
наша страница "В контакте" https://vk.com/cks_kirov

