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Управляющая организация  глобал  сервис 



• Группа КОМФОРТ имеет опыт по взаимодействию с застройщиками по устранению 

недостатков в жилых комплексах. Группа КОМФОРТ поддерживает инициативу 

собственников в проведении строительной экспертизы. Целецеобразность проведения 

экспертизы и источников финансирования необходимо определить собственникам путем 

проведения ОСС. Группа КОМФОРТ готова помощь в проведении ОСС. 

• Касательно вопроса по вентиляции в доме 32Б. На вентиляционном стояке квартир №№ 

67, 75, 83 в 2017 году, на основании разработанных решений проектной группы 

Застройщика были произведены работы по восстановлению работоспособности 

системы вентиляции. По факту выполнения работ Застройщик предоставил акт об 

устранении дефекта (Акт об устранении дефекта от 12.01.18 г.) и заключение о 

работоспособности системы вентиляции (Заключение б\н от 15.05.18 г.). В 2018 году, по 

факту обращения собственника 83 квартиры 25 отделом ГЖИ г.  Балашиха была 

проведена проверка (Акт проверки № 080г/25-5542-1-25-2018 от 26.12.18 г.) по итогам 

которой было установленно, что в квартире № 83 нарушений работы вентиляции не 

выявлено.  Однако собственник не подтверждает выполнение и проблема не устранена. 

29.11.19 г. специалистами Группы КОМФОРТ было проведено комиссионное 

обследование, на основании которого будет разработан комплекс мероприятий для 

устранения проблем. 

 

Приложение 1: Акты по вентиляции. Акт №70. 

1. Вопросы устранения недоделок застройщика 
текущего обслуживания УО 

Вентиляция общедомовая, поквартирная и вентиляция паркинга,  
кладовок, решение проблем функционирования  
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Наращивание вентшахт Вентиляционная машина Монтаж дефлекторов 

1. Вопросы устранения недоделок застройщика 
текущего обслуживания УО 

Вентиляция общедомовая, поквартирная и вентиляция паркинга,  
кладовок, решение проблем функционирования  
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.  

• В 2016 г. во всех машинных отделениях были установлены вибровставки, 

проведена регулировка оборудования. В 2018 г. в доме 32Г подъезд 2 по 

заявлению собственника дополнительно были произведены работы по 

устройству звукопоглощающей стяжки. По факту выполненных работ 

были произведены замеры, по результатам которых был установлен 

уровень шума в пределах нормы. Собственник не был удовлетворен 

проведенными мероприятиями,  и ему было предложено пригласить 

лабораторию Роспотребнадзора для проведения независимых измерений. 

Информацию о проведение независимой лабораторией замеров шумов и 

наличие превышения уровня шума Собственник в УО не  предоставлял. 

• Группа КОМФОРТ готова рассмотреть предложения жителей и 

реализовать мероприятия на одном из подъездов и при успешной 

реализации, а также достижения ожидаемая эффекта, вынести решения о 

модернизации всего оборудования, где выявлены дефекты.  

 

Приложение 2: Акты по лифтам. Акт установка виброставок. Акт стяжка.  

2. Лифты, устранение проблем шумов, режима работы 
(шумы на примыкании шахт и квартир) 

Рассмотрение готового предложения жителей по устранению Вентиляция  
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Виброставки Замена напольного покрытия Шумоизолирующая стяжка 

2. Лифты, устранение проблем шумов, режима работы 
(шумы на примыкании шахт и квартир) 

Рассмотрение готового предложения жителей по устранению Вентиляция  
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• В рамках гарантийных обязательств застройщиком объекта 

проводились работы по устранению мест протечек в 2019 году. 

Было локализовано и устранено 54 протечки.  

• На текущий момент в работе у застройщика 26 точек протечек. 

• Появляющиеся вновь протечки фиксируются УО и учитываются 

в плане работ на ближайший квартал.  

• Работы по устранению протечек ведутся УО регулярно. 

• Возникающие очаги(не относящиеся к гарантийным 

обязательства застройщика) устраняются в рабочем порядке. 

 

Приложение 3: Акты от застройщика по выполненным 

работам.  Доп. соглашения к договорам. 

3. Паркинг, межшовные протечки, устранение грибка, 
ржавые коммуникации  
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Герметизация швов 

3. Паркинг, межшовные протечки, устранение грибка, 
ржавые коммуникации  
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• Группа КОМФОРТ поддерживает желание собственников о проведении 

независимой экспертизы. Так как это общедомовое имущество, то по 

результатам принятых решений о целесообразности проведения 

экспертизы и определении источника финансирования принятых на ОСС, 

УО готова провести данное мероприятие.  

 

• По состоянию на 28.11.2019 г. неисполненных и открытых предписаний в 

управляющей организации нет. Силами УО ведется постоянный контроль, 

надзор и соблюдение действующих норм, а также правил противопожарного 

режима, а также поддержание в рабочем состоянии противопожарного 

оборудования, которое находится в дежурном режиме.  

 

• В настоящее время АПС работоспособна, отсутствие где-то рукавов и 

огнетушителей возможно, так как присутствует факт мелких хищений и 

сотрудники УО оперативно производят комплектацию. 

 

Приложение 4: Акт №132, Предписание 132/1/1 от 14.09.2018 г. 

4. Пожарная безопасность,  
неработающая система оповещения 
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5. Установка ОДПУ тепла 

• В заключении ООО «Лидер Проект» указано об отсутствии технической  

возможности установки ОДПУ на основании Приказ Министерства регионального 

развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 627 "Об утверждении критериев наличия 

(отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего 

(квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы 

акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической 

возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения" в 

котором в Приложении № 1 определено: П.2. Техническая возможность установки 

прибора учета соответствующего вида в многоквартирном доме (жилом доме или 

помещении), за исключением многоквартирного дома (жилого дома или 

помещения), указанного в пункте 5 настоящего документа, отсутствует, если в 

ходе обследования будет выявлено наличие хотя бы одного из нижеуказанных 

критериев: установка прибора учета соответствующего вида по проектным 

характеристикам многоквартирного дома (жилого дома или помещения) 

невозможна без реконструкции, капитального ремонта существующих 

внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования) и (или) 

без создания новых внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного 

оборудования).  

• Таким образом техническая возможность установки ОДПУ отсутствует. Возможна 

установка ОДПУ при проведении реконструкции с проведением перемонтажа 

системы отопления и магистральных трубопроводов. Вопрос требует 

дополнительного досконального изучение и анализа. 
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6. Окна в МОПах глухие, открыть минимум по одному 
окну на этаже для воздухообмена 

• Группа КОМФОРТ изучила проектное решение и подтверждает, что проектом 

предусмотрены глухие окна без фрамуг в тех секциях, где они установлены. 

Группа КОМФОРТ поддерживает желание собственников по организации 

проветривание, однако для решения этого вопроса должны учтены требования 

пожарной безопасности. УО готова предоставить расчеты стоимости 

проведения всех мероприятий и вынести вопрос на решение собственников. 

• Проектная документация на следующем слайде. 

 

6.1 Перетоп/недотоп в МОП (изоляция труб под плиткой, вентиляция)  

• Решение данного вопроса не возможно без реализации выше указанных 

мероприятий. 

• На постоянной основе проводится регулировка инженерного оборудования в 

МОПах для создания благоприятных температур. 

НАДЕЖНО. СПРАВЕДЛИВО. ОТКРЫТО 



ОКНА В мопах 
НАДЕЖНО. СПРАВЕДЛИВО. ОТКРЫТО 



ОКНА В мопах 
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• Управляющая организация проводит регулярные осмотры МОПов, 

конструктивных элементов, кровли, фасадов.  

• Работы по устранению протечек ведутся регулярно, Последняя заявка была 

выполнена в 2018 г. В 2019 г. был выявлено 5(пять)  случаев промерзания – 

устранено.  

• Группа КОМФОРТ готова рассмотреть возможность проведения экспертизы, 

после согласования ее с жителями. 

• С актами собственники могут ознакомится в офисе УО. 

7. Кровля, чердаки, осмотр, выявление протечек, 
промерзаний и их устранение 
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8. Ремонт фасадов, ливневая канализация,                                  
места примыканий с брусчаткой 

• Группа КОМФОРТ поддерживает желание собственников и 

готова провести совместный осмотр, по результатом которого 

составит план мероприятий по устранению.  

  

• Ведется досудебная работа с застройщиком. 

  

• Неисправности, не относящиеся к гарантийным обязательствам 

Застройщика УО устраняет своими силами по мере 

возникновения проблем.  

 

Приложение 8: Досудебная претензия 
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8. Кровля. Ремонт фасадов 
НАДЕЖНО. СПРАВЕДЛИВО. ОТКРЫТО 



• Наличие взвеси периодически возникает в связи с самовольным устройством 

водяных теплых полов собственниками жилья. В жаркий период года собственники 

закрывают полы, происходит отложения  взвеси, а при включении полов в работу 

данная грязь поступает в систему. Мы периодически проводим чистку фильтров, но 

полностью устранить невозможно, так как промывка системы производится в 

летний период и грязь попадает после промывки ГВС.  

• Система отбалансирована, шумы и стуки появляются в следствии точечной 

неисправности инженерного оборудования, находящегося как в ответственности 

собственников, та и УО. По каждому случаю  проводим индивидуальные работы. 

Приложение 9: Акты 

 

9. Балансировка систем водоснабжения, решение проблем 
горячего водоснабжения, давления в системах, шум, стуки 

• На данный момент была одна жалоба на превышение шума. После выхода ГЖИ и 

ГАТН, информация не подтвердилась. Других жалоб не поступало. 

10. Выстраивание работы с собственниками  арендаторами 
коммерческих помещений,  

В соответствие законодательством ведения бизнеса в МКД, вывески, дизайн-код, соблюдение 
графика работ, решение проблем шумоизоляции со 2-ми этажами жилых квартир, выдача 

предписаний, рекомендаций, контроль исполнения  
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11.1 Проблемы с тротуарами и пандусами, мешающие дорожные знаки, навигация 
• Готовы провести совместный осмотр, для выработки мероприятий и определения 

сроков.  

11.2 Демонтирована 1 из 2-х лестниц с Проспекта Ленина  
• Указанная лестница находится на территории города. Вследствие ее разрушения УО 

по просьбе Администрации демонтировала и утилизировала ее. 

11.3 В арках необходимы купольные зеркала для автомобилей для обзора детей  
• Управляющая организация готова проработать вопрос с инициативной группой и 

установить зеркала в опасных зонах. 

11. Доступная среда на придомовой территории, организация 
комфортного передвижения инвалидов и жителей с колясками  

12. Благоустройство территории, ремонт, обновление. Уличное 
освещение площадок, подъездов паркингов. 

• Ремонтные работы проводятся в текущем режиме, готовы к совместному осмотру и 

выработке мероприятий по регулировке приборов освещения. 
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13. Самозахваты МОП (рольставни, кровли, бывшие 
мусоропроводы и др. Помещения перепланировка и т.д).  

• Оформляются предписания, подаются иски в суды (имеются решения по 

демонтажу рольставен на паркинге). 

Приложение 13: Решения судов. 

16. Переход на электронное голосование. Изменение формы 
уведомления на объявление в подъезде.  

• Необходимо проведение общего собрания собственников для принятия решения для 

перехода на электронное голосование. 

• Управляющая организация готова оказать консультационную помощь и сотрудничать 

по составлению повестки ОСС с инициативной группой. 

14. Разработка повестки ОСС (определение состава совета домов и 
формирование повестки собраний) 

15. Организация работы советов домов (выбор советов, 
председателей) 

• Необходимо проведение общего собрания собственников для переизбрания Совета 

дома и выбора нового председателя. Управляющая организация готова оказать 

всестороннюю помощь и поддержку. 
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17. Прямые договоры с РСО. В частности,  
электроэнергия во второй очереди. 

• Необходимо решение собственников, после этого собственники заключают прямые 

договора. Управляющая организация не возражает против заключения прямых 

договоров.  

• Приложение 17: Ответ от Мосэнергосбыта. 

18, решение проблем доступа (в том числе в связке с СКД в том числе 
на паркинг), недовольство собственников, нехватка постов 

• Группа КОМФОРТ поддерживает желание собственников. Так как это общедомовое 

имущество, то по результатам принятых решений о целесообразности  изменения 

охранного режима  и определении источника финансирования принятых на ОСС, 

УО готова провести данное мероприятие.  

• Вопрос решается собственниками на общем собрании, будет включен в ОСС.  

Управляющая организация готова оказать всестороннюю помощь и поддержку. 

 

19. Концепция “двор без машин”. Только разгрузка-погрузка и для 
экстренных служб 

 (еще проект застройщика, подразумевающий внутренний двор без автомобилей, организация 

пространства для жителей, отдых, площадки). 
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• В паркинге и на въездах в него установлено 15 видеокамер, в том числе 

собственниками. Находятся в исправном состоянии.  

• УО готова предоставить расчеты по установлению доп. оборудования  и 

внести на решение собственников.  

20. Установка видеонаблюдения в паркинге и замена 
текущей системы при необходимости (плохие камеры),  

А также определение размера тарифа, сейчас стоимость зависит от площади, что 
некорректно и дублирует услугу в Содержании и ремонт, Входит в ОДИ 

21. Кондиционеры на фасаде, вывод конденсата в соответствии 
с требованиями законодательства.  

Согласование проекта корзины под кондиционер в едином стиле за счет собственников 

• Решение данного вопроса находится в компетенции ОСС. УО готова оказать 

содействие. 

• Группа КОМФОРТ в настоящее время заключает договор с ПАО МГТС. 

22. Допуск провайдеров связи в дом (Билайн, Qwerty, МГТС, 
NetbyNet). Не по воздуху.  
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