Управление МКД

ООО «Управление МКД»
Официальный сайт: https://u-mkd.ru/

Управляющая компания «Управление МКД»
с 2011 года оказывает услуги по управлению многоквартирными
домами в районе Марьино г. Москвы.

8 ЛЕТ
управления
домами
(с 2011 г.)

4

круглосуточных
диспетчерских
службы

251 911,1 м²

7

в управлении

общая площадь
домов в
управлении

объединений
собственников
жилья

Более 15

Более 7 лет

грамот и
благодарственных
писем за время
работы

членства в СРО

Более 20

24 ДОМА

«Межрегионального
объединения
предприятий ЖКХ»

исполненных
контрактов в
ЮВАО
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С 2019 года потенциал управляющей компании в сфере обслуживания
многоквартирных домов значительно расширен за счет синергии от слияния с
партнерами, имеющими богатый опыт взаимодействия с
ресурсоснабжающими организациями, органами исполнительной власти.

Сотрудниками нашей команды на данный момент проводится успешная
эксплуатация «умных» инженерных решений в более чем 1 000
многоквартирных домов г. Москвы.
Внедрение таких решений позволяет существенно повысить
энергоэффективность дома, а также направлено на достижение прозрачности
и надежности управления домами.
Комплексное внедрения таких решений осуществлено в «Смарт-квартале» в
районе Марьино и эффективно функционирует с осени 2018 года.

Датчики на всех инженерных системах МКД позволяют
выявлять нештатные и аварийные ситуации еще до
появления первых жалоб жителей в Единую городскую
диспетчерскую – диспетчер нашей компании будет
оповещен о необходимости обслуживания конкретной
системы (замена ламп, устранение протечек и др.) еще до
появления первых жалоб.

Датчики на системе отопления позволяют не только
следить за соблюдением режимов теплоснабжения, но
и автоматизировано корректируют их в зависимости от
погодных условий. При этом функции ручного
управления всегда доступны диспетчеру.

Благодаря
многолетнему
опыту
взаимодействия
с
поставщиками коммунальных услуг реализация указанных
инженерных решений может быть легко масштабируема на вновь
вовлекаемые дома.
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Технические сотрудники нашей компании, получившие
богатый опыт работы с инженерным оборудованием домов за
период работы в ресурсоснабжающих компаниях г. Москвы, в
постоянном
режиме
контролируют
и
обслуживают
оборудование более чем в 1 000 многоквартирных домов.

Круглосуточная
инженерноаварийная служба

Инженерный персонал компании

Инженеры,
ежедневно
обслуживающие
оборудование

Наши специалисты много лет работают в сфере управления и обслуживания
многоквартирных домов и готовы 24 часа в сутки 7 дней в неделю обеспечить
комфортное проживание в многоквартирных домах, чем сейчас успешно
занимаемся уже в более 1000 домов г. Москвы
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Работа с ресурсоснабжающими организациями (РСО)
Важной частью работы коммерческого блока организации-партнера ООО «Управление МКД» является работа с
ресурсоснабжающими организациями:
•

Недопущение ухудшения финансового состояния УК по причине возникновения необоснованной задолженности УК
перед РСО и ее списания РСО с расчетного счета УК с помощью: оперативного выявления (за счет постоянного
контроля за работой МФЦ в части производимых начислений собственникам помещений) и верификации с РСО (в
т.ч. в судах) реальных объемов задолженности возможных к взысканию (анализ начислений и оплат за последние 3
года), формирование совместно с РСО и исполнение графиков погашения реальной задолженности

•

недопущение переплат населения в адрес РСО путем ведения ежемесячной работы по анализу корректности
текущих начислений ГБУ МФЦ в адрес населения и контроля своевременности проведения обоснованных
необходимых перерасчетов с населением

•

недопущение переплат населения в адрес РСО путем ведения ежемесячной работы по анализу корректности
объемов, выставляемых РСО в адрес УК на предмет соответствия показаниям ОДП.

•

Недопущение ухудшения финансового состояния УК по причине возникновения задолженности УК перед РСО по ГВС
связанной с возникновением небаланса между показаниями общедомовых и квартирных приборов учета ГВС,
выявление несанкционированных подключений к ГВС и ЦО, проведение регулярных проверок корректности работы
квартирных приборов учета ГВС, обеспечение передачи жителями корректных показаний квартирных приборов
учета ГВС

•

Недопущение необоснованных переплат населения за поставленные энергоресурсы путем:
А) обеспечение проведения оперативных ремонтов ОДПУ на ЦО и ГВС (за счет хороших отношений с ГБУ
«ЕИРЦ»), что не позволяет РСО производить начисления менее выгодным для жителей расчетным методом
Б) обеспечения проведения своевременной реальной поверки общедомовых приборов учета на ЦО и ГВС (за
счет хороших отношений с ГБУ «ЕИРЦ») что не позволяет РСО снять ОДПУ с коммерческого учета и производить
начисления менее выгодным для жителей расчетным методом
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Ежемесячный анализ счетов ресурсоснабжающих организаций за поставленные
коммунальные услуги.
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Работа проводится со счетами, выставляемыми ресурсоснабжающими организациями:
Мосводоканал

Мосэнергосбыт

МОЭК

Данные счета анализируются по следующим критериям:
 Соответствие объема коммунальной услуги, указанного в счете фактическому объему потребления по данным
ОДПУ
 Соответствие фактически потребленного объема коммунального ресурса существующему нормативу,
потреблению в аналогичных периодах прошлых лет.
Данный анализ позволяет своевременно выявлять несанкционированные подключения к инженерным сетям
МКД, аварийные утечки в данных сетях, неисправности ОДПУ, выбрать оптимальный метод расчетов.
 Правильность применяемых тарифов, в том числе по многотарифным схемам.
 Соответствие объема и стоимости коммунального ресурса, указанного в счетах ресурсоснабжающей
организации объему и стоимости, отраженных в ЕПД за аналогичный период.
Данный анализ позволяет выявить дисбаланс потребленного и реализованного управляющей компанией
коммунального ресурса по каждому отдельно взятому дому; сделать вывод о необходимости проведения
внеплановой поверки индивидуальных приборов учета в квартирах жителей.
По итогам данного анализа принимается решение о необходимости оптимизации объемов потребляемого
ресурса путем установки за счет средств УК индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС в местах общего
пользования многоквартирного дома, а так же замена существующих приборов учета электрической энергии на
многотарифные.

Инженерно-техническое подразделение
Инженерно-техническое подразделение выполняет ряд задач, направленных на эксплуатацию и
внедрение «умных» инженерных решений в существующие многоквартирные дома для повышения
качества жизни, обеспечения комфорта и безопасности, а также оптимизации расходов жителей в
многоквартирных домах.
Подразделение выполняет следующие функции:


Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту
автоматизированных узлов управления и общедомовых приборов учета системы отопления (далее АУУ);



Оперативный, дистанционный контроль параметров и управление параметрами работы АУУ через
интернет-диспетчерскую;



Ежегодная подготовка оборудования к отопительно-зимнему периоду;



Оперативный выезд аварийных бригад в течении 2 часов для устранения нештатных ситуаций;



Имеется неснижаемый аварийный запас для оперативного устранения нештатных ситуаций;



Настройка и наладка оборудования АУУ для достижения экономии потребляемой тепловой энергии;



Подбор, расчет и замена энергоустановок (элеваторных узлов) в МКД;



Наладка гидравлических режимов системы ЦО МКД (установка балансировочных кранов на стояках
системы ЦО);



Круглосуточный прием и обработка поступающих заявок от ОДС районов (жалобы жителей,
консультации);



Поддержание температуры ЦО МКД согласно утверждённому температурному графику.

8

9

Реализованные проекты
Технические компетенции реализованы более чем в 1000 домах г. Москвы, в том
числе в СМАРТ-квартале на примере многоквартирных домов по адресам:


Новомарьинская ул., д. 11, корп. 1



Братиславская ул., д. 18, корп. 2

Выполненные задачи:
За счет бюджета города Москвы:
 Установлены
автоматизированные
узлы
управления
За счет средств компании-партнера:
 Установлены элеваторные узлы
 Установлены балансировочные клапаны на
системы отопления
 Произведена пуско-наладка и настройка
оборудования

В проекте применено техническое решение по
установке автоматизированных узлов управления (АУУ)
с целью повышения уровня энергоэффективности
зданий и комфорта жителей.

!

Установка АУУ привела к снижению расходов на
тепловую энергию.
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Примеры объектов
Новомарьинская ул., д. 11, корп. 1

Автоматизированный узел
управления ЦО

Элеваторный узел

Щит автоматизированного
узла управления

Примеры объектов
Новомарьинская ул., д. 13

Автоматизированный узел управления ЦО
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Экономический эффект от проводимых мероприятий

В результате выполненных работ и проводимых мероприятий, достигается значительная фактическая экономия
Фактическая экономия потребленной тепловой энергии для нужд ЦО

Адрес

Январь - март 2019г.

№ п/п
Ед. изм.

№ п/п

%

Факт. потр. в базовом периоде,
Гкал

Экономия, Гкал

Экономия тыс. руб. (с НДС)

1

Братиславская ул., 18, корп. 2

7,24

862,2

62,42

144,73

2

Новомарьинская ул., 11, к.1

12,87

767,57

98,77

229,01

Адрес МКД/ ед. измерения

Прогнозируемый показатель 1/12 в
2019 г.

Фактический показатель
1/12 в 2019 г.

Снижение платежа (1/12) жителей за
отопление на квартиру 70 м2 в месяц
(установленная по факту за счет
за счет установки
зафиксированного в 2018 г. эффекта энергосберегающего оборудования
от работы энергосберегающего
(в тарифах 2 полугодия 2019)
оборудования)

Общая площадь
всех жилых
помещений МКД

Объем потребления
тепловой энергии в
2018 году по жилым
помещениям

м2

Гкал

Гкал/м2

руб. на квартиру
70м2

Гкал/м2

руб. на квартиру
70м2

руб. на квартиру
70м2

%

(без установленного оборудования)

1

Новомарьинская ул., д. 11, корп.
1

15 408,00

2065,289

0,0112

1868,5227

0,0102

1708,3673

160,1554

8,57

2

Братиславская ул., д. 18, корп.2

21 327,50

3391,682

0,0133

2216,8637

0,0115

1929,3036

287,5600

12,97

Дополнение

В многоквартирных домах, в которых отсутствует или неисправны
общедомовые приборы учета того или иного ресурса, нашей организацией за
счёт собственных средств ремонтируется существующий или устанавливается
новый прибор учёта, с обязательной постановкой на балансовый учет в РСО и
подключается к системе АСУПР, что позволяет реализовать функционал
удаленной диспетчеризации, которая в онлайн режиме позволяет
контролировать все параметры систем в многоквартирном доме, а так же
позволяет в максимально короткие сроки реагировать на внештатные
аварийные ситуации.
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Основополагающие принципы нашей деятельности:
Прямое и постоянное
взаимодействие с жителями и
активами домов
Квалифицированный персонал с
собственной круглосуточной
инженерно-аварийной службой

Ежемесячная отчетность о
деятельности
Повышенный контроль за
инженерными коммуникациями

14

Финансовая открытость компании перед
собственниками домов:
-

расшифровка
тарифа
за
содержание
жилого
помещения многоквартирного дома по каждой статье
затрат;

-

оплата
потребляемых
ресурсов
по
реальным
показаниям приборов учета, что существенно снизит
общую сумму в квитанциях;

-

ежемесячные снятия показаний с общедомовых
приборов учета с участием членов Совета дома
(активом дома);
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Членство в саморегулируемой организации
Управляющая
компания
«Управление
МКД»
с
2012
года
является
действительным
членом
Саморегулируемой
организации
«Межрегиональное
объединение
предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства».
Саморегулируемая организация Союз
«Межрегиональное объединение
предприятий жилищно – коммунального
хозяйства» объединяет на основе
добровольного членства предприятия,
осуществляющие управление
многоквартирными домами и иными
объектами жилищного фонда.
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Деятельность в Юго-восточном административном округе

Управляющая компания «Управление МКД» с 2011 года является
надежным исполнителем государственных контрактов для нужд округа:


ГКУ «ДЖКХиБ ЮВАО» - 10 исполненных контрактов;



Управа района Марьино – 2 исполненных контракта;



ГКУ «ИС района Марьино» – 3 исполненных контракта;



ГУП «ДЕЗ района Марьино» – 5 исполненных контрактов;



Прочие заказчики – 4 исполненных контракта.

Общая сумма исполненных контрактов за период с 2011 по
2019 г. превышает 55 млн. руб.
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Деятельность нашей компании высоко ценится администрацией
района Марьино и нашими жителями

Благодарственные письма Управы района Марьино

Благодарственное
письмо ВРИО Главы р-на
Марьино

Благодарственное
письмо Главы р-на
Марьино

Благодарственное
письмо Главы р-на
Марьино

Генеральному директору

Генеральному директору

Генеральному директору

За активную работу в
период подготовки к
Выборам Мэра г. Москвы
в 2013 г.

За оказанную помощь в
проведении работ по
благоустройству в 2012
г.

За оказанную помощь
при подготовке к
шествию «Русский
марш» в 2013 г.

Благодарственное
письмо Главы р-на
Марьино
Генеральному директору

За оказанную помощь
при подготовке к
проведению праздника
«Дня Ростовских улиц» в
2013 г.
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Награды от правлений кооперативов

Почетная грамота
Правления ТСН «Ново»
ООО «Управление МКД»
За активное участие в
подготовке праздника
«День работника ЖКХ» в
2012 г.

Грамота ТСЖ
«Подольская, 1;
Перерва, 2, 4, 6»

Почетная грамота ТСЖ
«Подольская, 1;
Перерва, 2, 4, 6»

Генеральному директору
за честный,
добросовестный труд,
искреннее душевное
отношение у своим
обязанностям.

ООО «Управление МКД»
за высокий
профессионализм
сотрудников и
оперативность в
решении поставленных
задач.

Благодарственное письмо
ТСЖ «Содружество»
ООО «Управление МКД»
За выполненную работу по
ремонту подъездов и
обустройству крыльца
подъездов пандусами для
маломобильных граждан.
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Заключение
Комплекс всех вышеуказанных мероприятий дает возможность
эффективно выполнять поставленные задачи по внедрению «умного»
оборудования, которое в совокупности с высококвалифицированным штатом
инженерного и руководящего состава позволяет достигать максимальной
экономии энергоресурсов, задействованных в жизнедеятельности дома, а так
же предоставить жителям домов максимальный уровень комфорта от
проживания.

Спасибо за внимание!

