
  ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
РАБОТ СЛУЖБЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДОМА 

ул. Февральской Революции, д. 15 за август 2017 год 

№ 

п/п 
Вид работы 

1. Приемка МКД в эксплуатацию  

 ПЛАН ФАКТ 

 
Участие в комиссии по составлению Акта 
осмотра общего имущества МКД (мест 
общего пользования, паркинга, инженерного 
оборудования)  

Участие в комиссии 1,2,3, 21,23 августа 2017 
г. с составлением актов осмотра 

 Участие в комиссии по снятию контрольных 
показаний индивидуальных и общедомовых 
приборов учета на дату передачи МКД 

Участие в комиссии 28.07.2017г. по снятию 
контрольных показаний индивидуальных 
счетчиков ХВС и ГВС и общедомовых 
счетчиков ХВС и электроэнергии с 
составлением актов 

 
Подготовка обращения в УК «Территория» на 
предоставление информации на выполненные 
работы по гарантийным обязательствам 
застройщика 

Проект письма направлен на рассмотрение 
председателю правления 08.2017г. 

 
Подготовка технических данных для 
заключения договоров с РСО на поставку 
коммунальных ресурсов, контроль за ходом 
подготовки договора с РСО 

Подготовлено и направлено заявление в ОАО 
«ЕЭнС» на заключение договора (по форме 
ОАО «ЕЭнС»).  Представление в МУП 
«Водоканал» и ОАО «ЕЭнС» копии актов 
контрольных показаний счетчиков 

 
Организация работы службы управляющего 
(оформление журналов, ознакомление с 
документами, с подрядными организациями, 
подготовка внедрения электронного 
документооборота «документы в облаке») 

Оформлены журналы заявочного ремонта сл-
сантехника, электрика, общестроительных 
работ, необходимые журналы регистрации 
документов, работа электронном 
документообороте «документы в облаке» 
управляющего. 

2. 
Технический обслуживание дома и 
обеспечение предоставления 
коммунальных и иных услуг 

 

  

Обход и технический осмотр дома (проверка 
исправности и параметров работы 
инженерных систем, состояние мест общего 
пользования, кровли и придомовой 
территории) – один раз в неделю  

С 01 по 03 августа – осмотры совместно с 
представителем ООО УЖК «Территория» по 
общестроительным работам. 
С 10 по 14 августа – осмотр придомовой 
территории по контролю за работой по 
санитарной обрезке деревьев и кустарников. 



17 августа – осмотр мест общего пользования 
(по наличию установленных ООО УЖК 
«Территория» светодиодных светильников) 
22 августа – осмотр общего имущества 
(определение наличия пожарных рукавов).  
21, 23 августа - осмотры совместно с 
представителем ООО «РЭО» инженерных 
систем дома. 

 

резке  

 Контроль за работой подрядных организаций 
по техническому обслуживанию инженерных 
систем МКД и мест общего 
пользования(отопление, горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, 
электроснабжение, канализация, вывоз 
мусора, санитарная уборка мест общего 
пользования и придомовой территории 
обеспечение работоспособности систем 
видеонаблюдения, ограничения доступа, 
домофонов и лифтов, пожаротушения и 
дымоудаления, охранные услуги) - ежедневно 

По мере выявления неисправности заявки 
направляются в адрес подрядных организаций 
по назначению, осуществляется контроль за 
их исполнением. 

 Сдача теплового узла надзорной организации 
и получение акта готовности теплового узла к 
отопительному сезону 

Получен акт технической готовности 
теплового узла от 22.08.2017г. к 
отопительному периоду от 22.08.2017г. 

3. Лифты 

 
Страхование лифтов (сбор предложений СК 
по тарифам, формирование предложения 
правлению по выбору СК для заключения 
договора) 

Получено предложение: 
Росгосстрах-  1500 руб. 
АО «СОГАЗ» - 1500 руб. 
 

 

 
Работа с собственниками помещений 

. 

Прием и выполнение заявок и обращений от 
собственников жилых и нежилых помещений 
по ремонту инженерного оборудования, 
общестроительных и иных работ с 
обязательной регистрацией в журналах. 

Зарегистрировано и выполнено обращений и 
заявок  
Сантехник – 7 заявок 
Электрик – 17 заявок 
Иные обращения – 21 обращ. 

  
 Контроль за сроками выполнения 
подрядными организациями поступивших 
заявок  

Контроль осуществляется по журналу 
регистрации заявок, с отслеживанием 
выполнения заявок по согласованному 
времени. 



 Подготовка ответов на письменные 
обращения собственников в сроки, 
установленными законодательством 

Не требовалось. 

4. Информирование собственников помещений 

. 

Обеспечение информирования собственников 
через информационные доски в холле первого 
этажа 

- номера телефонов обслуживающих и иных 
организаций 

– об применяемых тарифам; 

– о   насущных вопросах эксплуатации и 
управления; 

– о часах приема и работы руководства ТСН и 
обслуживающего персонала 

– о проведении различных мероприятий 

Информация о часах приема и работы 
руководства ТСН и обслуживающего 
персонала на информационной доске в холле 
первого этажа 

 

5. Управленческая документация и делопроизводство 

 
Представление интересов Товарищества во 
всех предприятиях, учреждениях и 
организациях любых форм собственности в 
рамках своей компетенции 

В текущем режиме 

 Ведение реестра собственников жилых и 
нежилых помещений и реестра членов ТСН 

Получено заявление о вступлении в члены 
ТСН от собственников – 44 заявления. Реестр 
по состоянию на 01.09.2017г. направлен на эл. 
почту председателя правления ТСН 

 
Хранение технической документации по дому Хранится металлически шкафах, 

предусмотренных для данных целей. 

 
Учет свидетельств о праве собственности При предоставлении, совместно с 

заявлениями в члены ТСН, 

 Регистрация сведений с общедомовых 
приборов учета и предоставление данных в 
РСО по окончании отчетного периода 

Сданы сведения по показаниям с 
общедомовых приборов учета в ОАО 
««ЕЭнС», МУП «Водоканал», ПАО «Т 
ПЛЮС» 

 
Регистрация сведений индивидуальных 
счетчиков учета электроэнергии, ХВС, ГВС и 
предоставление показаний счетчиков для 
начисления оплаты за текущий месяц 

Сведений индивидуальных счетчиков учета 
электроэнергии, ХВС, ГВС сняты  27, 28, 31 
августа и предоставлены для начисления 
оплаты за текущий месяц бухгалтеру в 
электронном виде. По результатам 



выявленных неисправных счетчиков будут 
подготовлены уведомления о замене. 

 
Заключение договоров с собственниками 
жилых и нежилых помещений, не членами 
ТСН, об оказании услуг по обслуживанию 
дома 

Получен проект договора от юристов. Пока 
идет сбор заявлений в члены ТСН, список 
собственников, с которыми нужно заключать 
договоры, юристам не направлялся. (список 
не определен, т.к. договоры заключаются с 
собственниками, не являющимися членами 
ТСН). 

6. Взаимодействия с Председателем Правления и Правлением ТСН 

 
Информирование письменно или посредством 
телефонной связи председателя правления по 
вопросам, не относящимся к компетенции 
управляющего 

Информация направляется своевременно, по 
мере поступления. 

 Ежемесячное предоставление плана работ 
службы управляющего, отчетов о выполнении 
плана. 

Предоставлены. 

 Подготовка плана содержания и ремонта 
общего имущества МКД на 2017г. 

Подготовлен план работ на осенне-летний 
период по работам, согласно акта приема-
передачи дома, направлен на эл. почту 
председателя  

 

Подготовка плана мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
эффективности использования энергетических 
ресурсов. 

Подготовлен, направлен в электронном виде 
на почту председателя правления и общую 
почту. 

 Предоставление отчета о финансовой 
деятельности ТСН за месяц до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным. 

 

 

 

Управляющая МКД Февральской Революции, 15                            Лесных В. М. 

 


