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Структура документа

• История компании
• Наш персонал и объекты
• Миссия и принципы работы
• Наши преимущества
• Техника и оборудование
• Результаты развития
• Участие в государственных программах
• Экономические показатели
• Примеры выгоды новых подходов
• Информационная работа с собственниками
• Наиболее значимые мероприятия выполненные в этом году
• Фотографии нашей работы
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Коротко о нас
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Мы провели встречу с жителями

Этап 3

В 2017 году мы начали работать в г. Миллерово на 1-м доме
§ С 2017 по 2020 г. количество обслуживаемых

домов увеличилось с 1 до 9
§ В 3 раза увеличили количество штатных

сотрудников

§ Группа инициативных жильцов
одного жилого дома решила, 
что так жить нельзя

В г. Миллерово 9 домов «военного городка» 
стремительно деградировали: ремонты
инженерных коммуникаций и зданий
не проводились более десяти лет, 
крыши текли, придомовая
территория зарастала
мусором и травой
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§ В течение полутора лет мы проводили
комплексный ремонт инженерных
коммуникаций путем полной замены

Этап 2

Этап 1

Мы снизили количество аварийных ситуаций до 2%



Структура нашей компании
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Учредитель
Александр Сергеевич Лесников

Генеральный директор
Наталья Анатольевна

Орехова

Управляющий
Сергей Владимирович Ковалев

Бухгалтер
Ирина Владимировна Чумакова

Специалист по расчетам
Олеся Николаевна Клопова

• Мы не раздуваем штат
сотрудников

• Повышаем
эффективность
персонала, уделяя
внимание оснащению и
обучению
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„Когда секретари
бездельничают и

занимаются болтовней - это
явный признак того, что
компания находится в
состоянии загнивания“

Ли Якокка
Президент компании Ford и председатель
правления корпорации Chrysler. Один из
самых знаменитых топ-менеджеров в истории
мирового автопрома.
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Общая площадь 9 домов

Количество жителей в наших домах

86 000 кв.м

1 876 человек

Площадь убираемой территории

35 000 кв.м.

Наши дома

Отремонтировано инженерных 
помещений и крыш

40 000 кв.м.
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Наша миссия:
Быть полезными для наших жильцов

в любое время
и по всем вопросам

Каждый жилец нашего
дома – это наш клиент

Акцент на плановый ремонт
для предотвращения аварий

Повышение стандартов качества
работы и ответственности – это
выгодно всем

Принцип 3:

Принцип 1:

Принцип 2:



Наши преимущества перед другими управляющими компаниями
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Мы знаем что нужно нашим жителям
благодаря тесному контакту и
совместному обсуждению всех вопросов

Предотвращение аварий. Мы не ждем
аварийных ситуаций. Выясняем все
проблемы в доме и устраняем их до
того как они произойдут

Мы используем передовые
технологии и современное
оборудование для решения проблем
в сфере управления жилыми домами

Мы фотографируем все работы
проводимые в домах До и ПОСЛЕ их
выполнения и размещаем на сайте

www.domteplomir.ru
Количество аварийных ситуаций

График снижения количества аварийных ситуаций в домах за 7 месяцев



Мы используем современное оборудование
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Это выгодно!
Современная техника позволяет в
разы увеличивать
производительность труда всех
категорий сотрудников.

Например, теперь внутренний
норматив на помывку 1 кв.м. окон
уменьшился в 4 раза, а прочистка
труб канализации в 7 раз!

Зачем мы тратимся 
на инновации?

Тепловизор BOSCH

Видеоэндоскоп Стеклоочистители

Необходим для осмотра и

обнаружения дефектов теплоизоляции
здания и тепловых узлов.Показывают

распределение температур по всему
периметру здания.

Это компактный пылесос для всасывания
жидкостей с плоских поверхностей. 
Оставляет поверхность более сухой, чем
при использовании обычной тряпки. 

Предотвращает образование грязных

потеков на подоконниках.

Благодаря гибкому зонду

позволяет добраться до самых
труднодоступных технических
узлов, дав сантехнику полную
картину о состоянии той или иной

системы изнутри.

Рации iRadio 710
Управляющий имеет возможность
оперативного контроля одновременно всех
бригад путем прослушивания переговоров. 

Сантехники могут согласовывать действия

при работе.
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Marketing Plan 

Газонокосилки

Гидродинамическая 
прочистка труб

Детектор обнаружения 
скрытой проводки

Профессиональный агрегат, 

предназначенный для работ на больших
территориях. Корпус бензиновой

газонокосилки изготовлены из

нержавеющей стали, привод на задние

колеса. Позволяет поддерживать идеально
ровный газон на больших площадях

Помогает своевременно обнаружить провода и
иные металлические изделия внутри стен из

кирпича, бетона, древесины или иного материала. 
Это позволяет избежать коротких замыканий и

множества других проблем.

Прочистки канализационных труб с помощью
гидродинамического метода используется не так

давно, поэтому можно считать его новинкой в сфере
сантехнических услуг. Этот современный метод

отличается своей эффективностью и действенностью, 

его часто применяют с целью очистки внутренних и
наружных сетей канализации.

Снегоуборщик
Дорожки, небольшие и средние площадки с

различным покрытием при помощи этих моделей
будут всегда чистыми от снега без значительных

затрат сил и времени. Бензиновый колесный

самоходный агрегат, имеющий простую конструкцию, 

поэтому он несложен в обращении и обслуживании. 

Ничего лишнего и все самое необходимое для
интенсивных работ по уборке снега

www.domteplomir.ru

Наша техника



Основные показатели развития
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§ Проектируем и устанавливаем детские
площадки, зоны отдыха и спорта

§ Используем ранее пустые помещения для
создания колясочных комнат

§ Проводим спортивные мероприятия и
соревнования с жителями наших домов

§ Повышаем безопасность проживания и
нахождения на территории жилого
комплекса

2017 9

1

год начала работы компании
в городе Миллерово

первая коммерческая
управляющая компания
г. Миллерово

Нами

довольны

домов в управлении

Мы развиваем территорию 
жилых домов:



Участие в госпрограммах по капитальному ремонту
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2017
Ефимова 10

Региональная программа по проведению

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах на территории

Ростовской области на 2015 - 2049 годы

2018 год 2019

Ремонт теплоснабжения

Ефимова 12 Ефимова 7

год год

Ремонт водоснабжения

Ремонт водоотведения

Ремонт теплоснабжения

Ремонт водоснабжения

Ремонт водоотведения

Ремонт теплоснабжения

Ремонт водоснабжения

Ремонт водоотведения

Региональная программа по проведению

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах на территории

Ростовской области на 2015 - 2049 годы

Региональная программа по проведению

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах на территории

Ростовской области на 2015 - 2049 годы

www.domteplomir.ru



Экономические показатели / Тарифы / Задолженность
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% собираемости платежей

Мы никогда не собирали денежные средства за коммунальные

ресурсы. Собственники самостоятельно оплачивают индивидуальное

потребление за коммунальные ресурсы поставщикам. Мы не имеем

отношения к денежным средствам ресурсоснабжающих компаний и

не копим кредиторскую задолженность

0 рублей - долг 
поставщикам ресурсов

Примерная стоимость платы для 1, 2, 3 комнатных квартир в доме

1 комнатная 35,8 кв.м. 842 руб. + СОИД 60 руб.

2 комнатная 52,8 кв.м. 1 242 руб. + СОИД 85 руб.

3 комнатная 65,7 кв.м. 1 545 руб. + СОИД 105 руб.

23,52 руб/кв.м.
* Тариф за содержание и ремонт помещений

для пятиэтажных домов, без лифтов, пожарной

сигнализации, видеонаблюдения и систем

дымоудаления

Наш тариф

*

www.domteplomir.ru

Услуги по управлениюРемонт МКД

Материалы

ТО
График роста собираемости платежей



Наш девиз – цифровизация процессов
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Ежедневные планерки по SKYPE
Еженедневный контроль выполненных работ, постановка
целей и задач посредством видеоконференций с головным
офисом компании, расположенном в Ростове-на-Дону

Кабинет управляющего под
круглосуточным видеонаблюдением
Оперативный контроль проведения управляющим
планерок, контроль нахождения сотрудников на
рабочем месте, оперативная прямая голосовая связь

Личный кабинет собственников жилья
Мобильное приложение предоставляет абонентам легкий
доступ и удобное управление услугами ЖКХ через свой
смартфон

www.domteplomir.ru



Пример выгоды новых подходов
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BOSCH GTC-400

Устройство дает возможность
выявить участки с утечкой
тепла, определить качество
теплоизоляции, проверить
работу отопительных
приборов.

Тепловые карты

www.domteplomir.ru

Ниже представлены
тепловые карты
отопительных узлов в наших
многоквартирных домах. В
2020 году тепловизором
были определены точные
места засоров и недогревов
в системах отопления.

Узел отопления дома



Современное профессиональное оборудование
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Новое высокопроизводительное оборудование позволяет
всего 2-м сотрудникам обслуживать 35 000 кв.м. придомовых
территорий

Газон наших домов летом



Так мы информируем наших жителей
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В таком же виде объявления размещаются и на сайте
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Аварию дешевле предотвратить

было

было

стало

стало

Мы управляющая компания, а не аварийная бригада, поэтому
наша главная задача - предотвратить аварию!



Наиболее значимые мероприятия 
выполненные в этом году
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Для оптимизации рабочего процесса дворников и

садовников мы запроектировали систему

автоматического полива травы и растений на

территории жилого комплекса и приступим к ее

монтажу в 2021 году!

Запроектировали 
систему полива 
территории на 2021 год

Мы демонтировали все ступени входной группы подъезда,

залили новое бетонное основание взамен разрушенного и

заново уложили гранитные камни!

Капитально отремонтированы  
ступени в 11-ти подъездах

В течение полутора лет с 2018 по 2019 год в рамках текущего ремонта,

мы не латали трубы, а производили полную замену цельных участков

старых гнилых металлических труб на новые полипропиленовые! За

полтора года мы полностью заменили нижнюю разводку системы ГВС

и ХВС во всем доме, а это более 400 метров труб! Никаких

дополнительных денежных средств при этом с собственников не

собиралось.

Полная замена нижней разводки 
системы ХВС и ГВС в доме №13

Мы осветили весь жилой комплекс установив 38

новых осветительных шаров, когда увидели как

школьники возвращаются домой с детских кружков

с фонариками в руках!

Восстановили 
квартальное освещение 
между всеми домами

Мы полностью сварили и установили новые вводные

узлы системы холодного водоснабжения. Благодаря

этому восстановилось требуемое давление в кранах!

Новые вводные узлы ХВС 
во всех наших домах

www.domteplomir.ru



Как мы работаем
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Ремонт ступеней
На фото результат качественного

ремонта входных групп. Бетонируем
новые основания и устанавливаем
гранитные камни заново. После
такого ремонта ступени простоят

не менее 10 лет

Уборка территории
На фото дворник после уборки
мусора с территории производит

стрижку газона. Одним из
требованием при производстве
этой работы – полная защитная

экипировка для безопасности

Обслуживание техники

Современная техника требует соответствующего внимания и обслуживания. На
фото сотрудники компании проводят мойку и очистку техники после рабочего
дня. Еженедельно проводят сервисное обслуживание: смазка, замена масла, 

чистка фильтров бензиновых газонокосилок и триммеров
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Входы в подъезды с
живыми цветами
Утром уходя на работу и
вечером приходя с нее,
наши жильцы видят живые

цветы на входе в подъезд

Совместно с компанией специализирующейся на ландшафтном дизайне и

жителями дома провели субботник и высадили 24 дерева (туи). Специалисты
провели мастер-класс как правильно сажать и ухаживать за этими деревьями

www.domteplomir.ru

Вместо старых пружин

После покраски подъезда

необходимым условием
завершения работы является
установка нового дверного
доводчика с фиксатором

Высадили 24 туи вокруг дома



Форменная 
одежда
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Ревизия системы отопления 

В рамках подготовки
домов к

отопительному

сезону сантехники на

основании журнала
выявленных проблем

и недостатков

прошлого
отопительного сезона

проводят
необходимые

ремонтные работы

Все наши сотрудники

имеют специальную
форменную одежду в
корпоративных цветах.

Чистый опрятный

сотрудник лицо нашей
компании. 

www.domteplomir.ru

С каждым годом мы становимся лучше
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Спасибо!
domteplomir@mail.ru
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domteplomir


