
ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ



OGNIGROUP

OGNI GROUP - холдинг, образовавшийся в результате успешного

сотрудничества лидеров екатеринбургского рынка:

ведущих застройщиков города и HoReCa-оператора «USTA»,  общей целью

которых является создание комфортной среды для жизни жителей и

гостей Екатеринбурга.



― СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ

ПРОЩЕ, УДОБНЕЕ

И КОМФОРТНЕЕ.

> КОМФОРТ
Каждый наш житель должен чувствовать себя комфортно не
только у себя дома, но и на всей территории комплекса.

> ОТКРЫТОСТЬ
Быть простыми для понимания, открытыми и честными по
отношению к нашим жителям.

> ДРУЖЕЛЮБНОСТЬ
Мы дружим с нашими жителями.
Только так можно понять их настоящие потребности.

>   БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Предугадывать желания жителей и давать им попробовать новые
продукты.

> ПЕРФЕКЦИОНИЗМ
Выполнять свою работу не хорошо, не лучше остальных, а
идеально.

МИССИЯ
Наша глобальная цель, которой мы руководствуемся, начиная каждый
рабочий день:

ЦЕННОСТИ
Принципы нашей работы.



> Службабезопасности

> Rfid-доступ

> Сервис-служба

> Техническая служба

БЕЗОПАСНОСТЬ
> Мониторинг 24/7

> Видеонаблюдение 360°

СЕРВИС
> Ресепшн 24/7

> Клининг-служба

ИНФРАСТРУКТУРА
> Лобби-бар

> Коворкинг
> Детский центр

> Конференц-зал

ОГНИ HOME
Управляющая компания абсолютно нового типа, которая занимается не только
обслуживанием объектов, но и предоставлением широкого спектра
дополнительных услуг с целью создания комфортной среды для жизни.

АПАРТ-ОТЕЛЬ

> Большой номерной фонд

> Удобные локации

ОГНИ HOTEL

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕУПРАВЛЕНИЕ
> Техническое обслуживание

> Юридическое сопровождение

> Финансовые гарантии

Отельный оператор, занимающийся обслуживанием квартир и
апартаментов,  сдаваемых в аренду.

ОТЕЛЬНЫЕСТАНДАРТЫ

> Гостиничный сервис

Благодаря первоклассному сервисному обслуживанию на объектах, нам
удалось стать уникальной для Урала компанией, сочетающей комплексное
обслуживание каждого объекта с индивидуальным подходом к каждому
резиденту, сохраняя при этом уникальную концепцию комплекса.

Управление объектами жилой и коммерческой недвижимости класса

«Комфорт» / «Бизнес» / «Элит»

Предоставление консалтинговых услуг



Уникальные технологии обслуживания резидентов

Собственная информационная система автоматизации

Собственное мобильное приложение и адаптивная модель сайта

Собственная Консьерж-служба с базой надежных подрядчиков

Стандартизация работы служб

Собственный центр подготовки и аттестации персонала

> «Сервисная Управляющая Компания»

> «Школа Сервиса» для всех категорий персонала

> «Командообразование»

> «Стратегический менеджмент в Сервисной компании»

> Индивидуальные программы обучения

Первая сеть апарт-отелей в Свердловской области (более 200 апартаментов)

Первая компания, оказывающая консалтинговые услуги в сфере ЖКХ с целью
популяризации сервиса и высокого качества обслуживания по модели
гостиничного бизнеса

Служба качества

УНИКАЛЬНЫЙ
ОПЫТ



НАШИ ОБЪЕКТЫ
1 341 квартира в управлении

913 апартаментов в управлении



1      СЕРВИСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБЪЕКТА, в том числе:

Сервисные стандарты работы всех служб комплекса:

> Рецепция

> Мониторинг

> Клининг

> Техническая служба

> Сервисное управление

2 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
и ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В КОМПЛЕКСЕ

НАШИ УСЛУГИ:

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

КОНЦЕПЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ



СЕРВИСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ОБЪЕКТА

ПРИМЕРЫ СЕРВИСНЫХ СТАНДАРТОВ:
1. Внешний вид сотрудников
2. Общение с гостями и поведение в гостевой зоне
3. Обработка жалоб на нарушение правил проживания
4. Поведение в нестандартных ситуациях
и т.д.

РАЗДЕЛЫ:
1. Вводные данные объекта: преимущества жизни в Клубном доме

2. Позиционирование Управляющей Компании на объекте

3. Миссия компании / Ценности компании

4. Целевая Аудитория (резиденты объекта)

5. Зоны ответственности основных служб с позиции сервиса

6. Каталог услуг Службы Сервиса

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Организационная и функциональная структура УК

2. Сервисные стандарты работы служб объекта



ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ

>     Техническое обслуживание инженерных систем комплекса, 
организация работы по эксплуатации здания и объектов
благоустройства

>     Организация работ по энергообеспечению комплекса

>     Организация работ по уборке помещений и мест общего
пользования

>     Обеспечение безопасного пребывания резидентов комплекса

>     Представление интересов собственников по вопросам, связанным
с эксплуатацией комплекса, формированием консолидированного
мнения собственников при решении общих вопросов

>     Услуги по управлению объектами недвижимости (продажа и
аренда помещений)

СТРУКТУРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕЗИДЕНТАМИ

УСЛУГИ КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБЫ

УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

УСЛУГИ СЛУЖБЫ КЛИНИНГА

УСЛУГИ МАРКЕТА

УСЛУГИ КОМЬЮНИТИ-ЦЕНТРА

ПРОДАЖА И АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ



ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ
Индивидуальный документ, разрабатываемый с учетом всех особенностей

комплекса и в соответствии с Сервисной концепцией объекта.

Правила проживания утверждаются общим собранием собственников

помещений комплекса, вместе с договором на управление, и

подписываются каждым собственником.

РАЗДЕЛЫ:

СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ КОМПЛЕКСА

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПАРКОВКИ

СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ И ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЫВОЗ МУСОРА

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

УВЕДОМЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О СМЕНЕ СОБСТВЕННИКА
ПРИ ПРОДАЖЕ ПОМЕЩЕНИЯ, О СДАЧЕ В АРЕНДУ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОМЕЩЕНИЯ



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

Штатное расписание Управляющей компании

Годовой бюджет содержания комплекса по службам

Расчет ставки содержания комплекса

Инвестиционный бюджет

Форма ежегодного отчета перед собственниками



START-UP ОБЪЕКТА 

«ПОД КЛЮЧ»

КОМПЛЕКС УСЛУГ:



START-UP ОБЪЕКТА 

«ПОД КЛЮЧ»

Юридическая стратегия захода на объект

Проведение приемки-передачи помещений собственникам

Операционные стандарты обслуживания объекта по службам

Организация работы служб. 

Набор персонала и обучение сервисному обслуживанию и стандартам
работы

Возможность стажировки Управляющего комплексом на объектах группы
компаний ОГНИ ГРУПП



КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС

УНИКАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:



КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС

Уникальный продукт на рынке Екатеринбурга и гордость нашей компании.

Консьерж-сервис реализован на всех объектах ОГНИ ГРУПП.

ВЫГОДЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ:

>     Широкий спектр услуг, адаптированных под нужны резидентов

комплекса

>     Удобство заказа и оплаты услуг «в одном окне»

>     Надежные подрядчики



АВТОМАТИЗАЦИЯ

ONLINE-СЕРВИСЫ:

Точный срок выполнения и стоимость модели автоматизации 

рассчитываются индивидуально, 

исходя из условий сотрудничества



АВТОМАТИЗАЦИЯ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

«Рецепция – офис УК – жители»:

>     Оперативная и качественная работа рецепции и офиса УК

>     Управление справочниками комплекса

>     Единая база арендодателей и собственников

>     Единые алгоритмы для обработки информации

>     Прием и распределение заявок и обращений

>     Контроль исполнителей и подрядчиков

>     Сбор информации о предпочтениях клиента и истории заказов с целью
более востребованных услуг

>     Интеграции с учетными системами на платформе 1С, АТС, почтовым
сервером

ВНЕШНИЙ БЛОК АВТОМАТИЗАЦИИ

Создание сайта Установка ПО и
синхронизация

Создание мобильного
приложения

Адаптация системы автоматизации работы УК, действующей на
объектах группы компаний ОГНИ ГРУПП, к специфике комплекса.



КОНТАКТЫ

Директор группы компаний ОГНИ

Ольга Астапова

Тел:  +7 902 87 41 151

В презентации указано стартовое предложение по
консалтинговым услугам.

Мы всегда готовы сформировать индивидуальное предложение
для Вашей компании, исходя из актуальных целей и задач.

Будем рады сотрудничеству!


