
  ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

РАБОТ СЛУЖБЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДОМА 

ул. Февральской Революции, д. 15 за июль 2018 год 

№ 

п/п 

Вид работы 

  Управление МКД 

 ПЛАН ФАКТ 

 

Контроль соответствия по предъявленным 

объемам РСО (АО 

«Екатеринбургэнергосбыт», МУП 

«Водоканал», ПАО «Т ПЛЮС» за 

коммунальные ресурсы фактическим 

расходам за месяц  

АО «Екатеринбургэнергосбыт», МУП 

«Водоканал» к оплате предъявлены объемы, 

соответствующие данным общедомовым 

приборам учета. 

 Для проведения сверки расчетов с ПАО «Т Плюс» 

по предъявленным объемам за тепловую энергию 

за период с августа 2017г. по июнь 2018г. 

произведена сверка площадей жилых и нежилых 

помещений.   

 Выполнение мероприятий по подготовке 

МКД к эксплуатации в зимних условиях.  

Для выполнения работ по подготовке жилого дома 

к зиме выполнены следующие мероприятия: 

1. Приобретены материалы для замены 

трубопроводов на циркуляционной системе 

горячего водоснабжения в узле управления в 

подвале 

2. Приобретены и заменены фильтры очистки 

холодной воды в количестве 18 шт. на вводе в дом. 

3. Приобретен для промывки 

теплообменников на системах отопления и 

горячего водоснабжения кислотное моющее 

средство. 

4. Заключен договор с Метрологической 

службой «Водомер» на поверку манометров и 

термометров на общее количество 30 шт. 

 Установка табличек о правилах поведения на 

детской площадке и  спортивном корте. 

Таблички о правилах поведения на детской 

площадке и  спортивном корте установлены 

 

Работа с собственниками, имеющими 

задолженность по оплате за жилищно-

коммунальные услуги и паркинг. 

Направление собственникам помещений 

уведомлений об удержании задолженности по 

оплате за жилищно-коммунальные услуги и 

паркинг.  

В июне по вопросу оплаты произведен обзвон: 

Всего звонков и обращений – 22.  

 

Организация и контроль за выполнением 

работ ООО «УЖК «Территория» по 

устранению замечаний согласно графика. 

Произведен предварительный осмотр устранения 

замечаний по согласованному акту выполнения 

работ. Выполнение составило до 80% от перечня 

работ. Согласован номер краски по каталогу фирмы 
CAPAROL для восстановления декоративной 



штукатурки в местах образования промочек в 
квартирном холле 

 

Подготовка актов на списание материальных 

средств с последующим утверждением 

председателем правления ТСН 

Акты подготовлены и направлены на утверждение 

председателю правления. 

 

Организация и контроль работ по монтажу 

счетчиков беспроводного сбора показаний 

коммунальных ресурсов (подрядная 

организация ООО «Вавиот – Урал) 

ООО «Вавиот – Урал осуществлена замена 

счетчиков эл. энергии в кол-ве 110 шт., счетчиков 

холодной и горячей воды в кол-ве 230 шт. 

Соответствие данных номера счетчика и квартиры 

проверено по месту. На все вновь установленные 

счетчики составлены акты замены/установки 

счетчиков и направлены в бухгалтерию для 

внесения в личную карточку квартиросъемщика. 

 

Размещение на сайте МКД отчетов по 

выполненным работам с фотофиксацией.   

Отчеты выполненных работ с фотофиксацией на 

сайте представлен 

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).  

 Предоставление горячего водоснабжение по 

закрытой схеме (с циркуляцией теплоносителя) 

осуществлялось с 02.07.2018г. по 24.07.2018г., до 

даты проведения испытания подающего 

трубопровода ПАО «Т Плюс». На системах 

холодного водоснабжения произошло 2 

аварийных случая, в результате которых были 

затоплены места общего пользования – 

квартирные холлы: 

 – 11.07.2018г.  связи с неисправностью фильтра 

очистки холодной воды, установленного 

самостоятельно собственником кв. 85 Черкасской 

Р. Л. на свое жилое помещение в техническом 

помещении - узел учета холодной и горячей воды 

жилых помещений. Выдано уведомление о 

предоставлении согласования на установку 

фильтра, составлен акт по факту ущерба, 

причиненного в результате затопления. 

- 13.07.2018г. в результате аварии на стояке 

холодной воды в узел учета холодной и горячей 

воды жилых помещений на 26 этаже. 

Водоснабжение отключено сотрудником охраны 

до прибытия аварийной службы ООО «РЭО».  

Аварийная служба устранила повреждение и 

восстановила водоснабжение по прибытии. 

- 10.07.2018г. в результате короткого замыкания на 

шинопроводе отключилась подача электроэнергии 

в квартиры 17-24 этажей. В течение 11.07.2018г. 

повреждение найти не удалось. Электроснабжение 

квартир было подключено по аварийной схеме. 

Специалистами ООО «РЭО» с 11.07.2018г. по 

27.07.2018г. проводились профилактические 

работы по ревизии состояния шинопровода,  с 

установкой дополнительной защиты 

(термоусаживаемой трубки).  



 

 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.  

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.  

09.07.2018г. – осмотр паркинга. 

03.07.2018г. 19.07.2018г., - осмотр придомовой 

территории.  

13.07.2018г. – осмотр переходных лоджий  

16, 17.07.2018г.- осмотр технических помещений 

на этажах. 

23,24,25. 07. 2018 – проверка вновь установленных 

индивидуальных счетчиков ХВС, ГВС, 

электроэнергии. 

 

Выполнение мероприятий по 

энергосбережению: 

- продолжение работ по установке 

светодиодных светильников с фотоакустикой 

на теплой лестничной клетке; 

- ремонт и регулировка дверей и доводчиков 

на дверях мест общего пользования. 

Установка светодиодных светильников в 

лифтовом холле выхода в паркинг, в холлах 

выходов в паркинг.  

-регулировка доводчиков выполняется ИП 

Токарев С. Б. по заявкам и при проведении 

осмотров. 

- регулировка и ремонт дверей и доводчиков 

выполняется специалистом ООО «РЭО» по 

заявкам. 

- заменены металлические двери выхода в паркинг 

верхнего и нижнего уровней на противопожарные  

3. 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 – 20 заявки 

Электрик – 14 заявок 

Иные обращения –11 обращ. 

Домофоны и контроль доступа, ТОКСБ  - 34 

Телевидение –2 

Лифты -3 

  

 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 

Исх. 111 от 04.07.18 г. собственнику парковочного 

места №103 по вариантам ремонта покрытия 

п/места.  

Исх. 118 от 12.07.18 г. собственнику кв. 101 о 

зачете поступившего платежа за оплату ЖКУ. 



Исх. 120 от 16.07.18 г. собственнику кв. 85 на 

заявление о замене фильтров в техническом 

помещении. 

4. Информирование собственников помещений  

. 

Обеспечение информирования собственников 

через информационные доски в холле 

первого этажа 

- номера телефонов обслуживающих и иных 

организаций 

– о применяемых тарифам; 

– о   насущных вопросах эксплуатации и 

управления; 

– о часах приема и работы руководства ТСН 

и обслуживающего персонала 

– о проведении различных мероприятий 

Необходимая информация размещена на 

информационной доске в холле первого этажа, в 

лифтах и на информационном стенде в паркинге 

информация обновляется по мере необходимости.  

Размещена информация о применяемых тарифах 

по начислению платы за жилищно-коммунальные 

услуги. 

На демо-системе размещена информация по 

стандарту раскрытия информации. 

На информационно-рекламной конструкции  в 

холле I эт. размещена информация по стандарту 

раскрытия информации 

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 24,25,26  июля и 

предоставлены для начисления оплаты за текущий 

месяц бухгалтеру в электронном виде. Показания 

счетчиков в квартирах, в которых заменены 

счетчики ООО «Вавиот –Урал» переданы на дату 

замены счетчиков. 

 
Представление интересов Товарищества во 

всех предприятиях, учреждениях и 

организациях любых форм собственности в 

рамках своей компетенции 

По мере необходимости.  

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 в электронном виде 

АДМ ФИН ЮР реестр 

 

Управляющий МКД по ул.  Февральской Революции, д. 15               Лесных В. М. 


