
  ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
РАБОТ СЛУЖБЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДОМА 

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

№ 

п/п 
Вид работы 

1. Управление МКД 

 ПЛАН ФАКТ 

 

Контроль соответствия по предъявленным 
объемам РСО (АО 
«Екатеринбургэнергосбыт», МУП 
«Водоканал», ПАО «Т ПЛЮС» за 
коммунальные ресурсы фактическим 
расходам за месяц  

Предъявленные объемы коммунальных ресурсов 
МУП «Водоканал» и АО 
«Екатеринбургэнергосбыт» соответствуют 
фактическим расходам.  ПАО «Т ПЛЮС»  
платежные документы не направляли.. 

 
Оформление акта осеннего осмотра МКД Оформлен, выложен в «облаке» 

 Работа с собственниками, имеющими 
задолженность по оплате за жилищно-
коммунальные услуги и паркинг. 

В октябре по вопросу оплаты произведен обзвон: 
Всего звонков и обращений – 181, из них квартиры 
– 100, паркинги – 74, офисы – 3.  После обращений 
оплату произвели 30 собственников. 

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

  

Бесперебойное обеспечение собственников 
помещений коммунальными услугами (тепло, 
горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение, электроснабжение, 
канализование, вывоз мусора, обеспечение 
работоспособности домофонов, систем 
видеонаблюдения и ограничения доступа и 
лифтов). Запуск системы отопления МКД. 

На системах коммунального обеспечения сбоев не 
было. В течение месяца продолжались  выполнятся 
работы по нормализации работы системы 
отопления (по заявкам собственников) 

 

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. ежедневно.  

Контроль за работой подрядных организаций по 
техническому обслуживанию инженерных систем 
МКД и мест общего пользования осуществляется 
посредством регистрации заявок и обращений в 
журналах и отслеживание сроков и характера 
выполненных работ, а также при осмотрах общего 
имущества. Результаты контроля учитываются при 
подписании актов выполненных работ за месяц 
подрядных организаций. 



 

Обход и технический осмотр дома (проверка 
исправности и параметров работы 
инженерных систем, состояние мест общего 
пользования, кровли и придомовой 
территории) – один раз в неделю. Подготовка 
акта обследования дома и справки о 
необходимых средствах для проведения 
текущего ремонта. 

04.10.2017г. – осмотр систем противопожарной 
защиты жилой части и паркингов совместно со 
специалистами ООО «Феникс». 
05.10.20017г. – осмотр притворов дверей и 
доводчиков на переходных лоджиях и холодной 
л/клетке. 
06.10.2017г., - совместно с ООО НПО  «Карат»" 
27.10.2017г.. – совместно с ООО «Вавиот-Урал» 
осмотр инженерных систем дома по определению 
коммерческих предложений по беспроводному 
сбору показаний счетчиков.  

 

 

Подготовка предложений по 
энергосберегающим мероприятиям – замена 
светильников в квартирных холлах на 
светодиодные, установка реле времени на 
дворовое освещение. 

Получено предложение от ООО «РОС-Электро» по 
стоимости светодиодных светильников (со 
скидкой) по 765,63 руб. Данных светильников с 
фотоакустикой и/или дежурным освещением не 
производят. (Данные светильники относятся к 
офисным светильникам)  
Реле времени на дворовое освещение установлено. 

 

Составление актов о недопуске в 
эксплуатацию неисправных счетчиков эл. 
энергии и направление уведомлений о 
замене/поверке счетчиков эл. энергии 
собственникам помещений 

Акты не составлялись, уведомления не 
направлялись, т.к. проводятся мероприятия по 
рассмотрению предложений по беспроводному 
сбору показаний индивидуальных и общедомовых 
приборов учета. Каждая организация предлагает 
свой тип прибора учета. Есть предложение   ООО 
НПО "Карат" на частичную замену 
индивидуальных эл. счетчиков.  
 
Приложение № 1. 

3. Лифты 

 Страхование лифтов. 

 
Получен полис страхования 

 
 

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 – 43 заявки 
Электрик – 14 заявок 
Иные обращения – 17 обращ. 
Домофоны и контроль доступа  - 32  
Телевидение – 2 
Лифты - 8 

  
 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 

Ответ на  письменное заявление от кв. 28, 163 
Лазаревых по тарифу на содержание общего 
имущества направлен 16.10.2017г.  

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 

Необходимая информация размещается на 
информационной доске в холле первого этажа и в 
4-х лифтах 

 

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 

Поступившие заявления от собственников о 
вступлении в члены ТСН учитываются в реестре 
членов ТСН в электронном виде 

 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» 

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

Сведений индивидуальных счетчиков учета 
электроэнергии, ХВС, ГВС сняты 30,31 октября и 
предоставлены для начисления оплаты за текущий 
месяц бухгалтеру в электронном виде.  

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

 05.10.2017г. направлен договор с ООО 
«Инвестрой».  Готовят протокол разногласий. 

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. 

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

Отчеты предоставляются 

 

Управляющая МКД  Февральской Революции, 15               Лесных В. М. 

ложение № 1 

апрос -  25 окт. 2017 г., в 10:34, Вера Михайловна <upr@fr15.ru> написал(а): 

Здравствуйте, Павел Анатольевич. 
>> У  нас  много не работающих счетчиков эл. энергии. Есть необходимость 
>> их срочно поменять. Выход? 
>> Вы писали 25 октября 2017 г., 9:18:30: 
 

Ответ:         Доброго времени суток, Вера Михайловна! 
 
Сегодня ночью, похоже во сне, я думал как можно поступить с заменой электросчетчиков на ФР15. Пришла 
следующая мысль - мы можем оснастить часть квартир электросчетчиками с радиовыходом. Сделаем под 
беспроводную систему LoRa. Закажем на заводе с нужными частотами и временно поставим базовую станцию 
для приема. Протестируем как работает - тут и Вам польза потестировать и нам понять как проходимость 
радио по дому идет в случае комплексного контракта.  
Вариант оснащения части квартир для примера подойдет, но дальнейшая реализация малыми кусками будет 
более затратна. Можете сообщить сколько электросчетчиков надо заменить, я подготовлю предложение на 
поставку с установкой или без (как скажете). Дальше добавим в программное обеспечение и будем 
тестировать. 
Спасибо. Жду обратной связи. 
 
 
С уважением,  
Павел Анатольевич Глинских 
Коммерческий директор 
ООО НПО "Карат" 
620102, Екатеринбург, ул. Ясная, 22Б 
(343) 2222-306 
www.karat-npo.com 
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