
   управление комфортом 

Империал Хоум

ИННОВАЦИИ В  
ОБСЛУЖИВАНИИ  

ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ  



 
   • Управление многоквартирными домами по тарифам,  
установленным Санкт-Петербургом и Ленинградской  
областью; 
     
   • Обеспечение благоприятных и безопасных условий  
проживания граждан; 
 
   • Индивидуальный подход к Застройщику; 
 
   • Бесплатное обслуживание объекта до момента передачи  
помещений собственникам;  
 
   • Обеспечение бесперебойной работы инженерных систем; 
 
   • Поддержание сохранности, чистоты и порядка на  
объектах; 
 
   • Открытый менеджмент качества: ежемесячный отчет по  
качеству обслуживания, круглосуточный центр клиентской  
поддержки и служба контроля качества; 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Организация  
передачи помещений  
собственниками (ведение учета   

обращений,   
выполнение заявок)   (подписание актов  

приёма-передачи,  
передача ключей)  

Дополнительные  
услуги 

Приём  
собственников  

Выявление  
дефектов  

(охрана, услуги консьержа,  
устройство велопарковок и  
прочие услуги по согласованию  
с собственниками)  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

(незначительные  
дефекты и недостатки, по  

согласованию с  
Застройщиком  

устраняем за свой счет) 



Диспетчерское  
обслуживание 24/7 

Наличие договорных  
отношений с надежными  
специализированными  
организациями 

Качественный  
Клининг 

Аварийное и техническое  
обслуживание 

Для эффективной эксплуатации объекта мы используем  
современное программное обеспечение и технологическое  

оборудование, что позволяет нам создавать концепцию  
качественного управления. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

 
 
 
 
 

Персональный  
специалист по  
обслуживанию на  
каждом объекте 

Квалифицированный  
обслуживающий  
персонал 



Специалисты компании имеют  
многолетний опыт в сфере управления  
недвижимостью и оказания жилищно- 

коммунальных услуг. 
ООО «Империал Хоум» предоставляет  

полный комплекс услуг по обслуживанию  
Вашего объекта в соответствии с  

действующим законодательством. Мы  
успешно развиваемся и не  

останавливаемся на достигнутом. 

Руководители и специалисты компании прошли аттестацию по программе  
специалист по управлению жилым фондом, основы работы АРМ "Бухгалтер" и  

анализ данных для расчета общедомовых услуг.  
Регулярно проходят курсы повышения квалификации по различным  

программам, таким как: Управление государственными и муниципальными  
закупками закупками; Реализация финансово-экономической деятельности  

по управлению многоквартирными домами; Организация и проведение  
мероприятий по гражданской обороне и пр. 

Имеют большое количество грамот и благодарственных писем от  
Администраций разных районов Санкт-Петербурга. 

ПЕРСОНАЛ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 



КОНТАКТЫ

e-mail: imperialhome.spb@yandex.ru 
оф. сайт: www.imperialhome.spb.ru 

тел.:   7 (812) 925 06 60 
 

+



НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


