Предложение
по управлению и обслуживанию
МКД на Варшавской ул., д.6, корп.2,
строение 1

Управляющая компания ПРОФМАН
- это бренд, зарекомендовавший себя на рынке
Управления Недвижимостью СПб c 1997 г.
Входит в состав инвестиционно-девелоперской компании «Охта Групп».
В портфеле компании более 100 реализованных проектов общей площадью более 2 млн. кв. м.
Сегодня компания осуществляет управление и обслуживает более 400 тысяч кв. м. - это многоквартирные дома,
бизнес-центры различных классов, производственно-складские парки, магазины сетевой торговли, апарт-отели и
др. объекты недвижимости.
Надежность и уровень предоставляемых услуг оценили как наши заказчики, так и профессиональное сообщество.
Компания ПРОФМАН (под брендом «МК ПСБ») признана лучшей управляющей компанией
на Всероссийском конкурсе «Профессиональное признание» еще в 2004 году и подтвердила звание
«Лучшей УК» в 2011 и 2015 году, став победителем
премии CRE Awards.

Группа компаний ПРОФМАН

В группу компаний Профман входят :
ООО «Управляющая Компания «ПРОФМАН»
ООО «Управляющая компания №1»
ООО «СТАНДАРТ–СЕРВИС»
ООО «ПРОФМАН»
ООО «Арена Сервис»

Качество услуг собственникам по управлению
многоквартирным домом обеспечивается PROFMAN

Профессиональной и опытной командой
Использованием современных и эффективных подходов к управлению Вашим домом и
организацией
Предусмотренной договором полной ответственность УК перед собственниками,
ресурсоснабжающими организациями и контролирующими органами
Страхованием деятельности УК
Абсолютной прозрачностью финасово-хозяйственной деятельности
(оптимизирование бизнес процессов и систем внутреннего контроля качества
обеспечивается рамках холдинга Охта Групп регулярным независимым аудитом)

Мы предлагаем для собственников ЖК
Обеспечение МКД достаточным количеством квалифицированных сотрудников, в том числе
постоянное присутствие на объекте квалифицированного управляющего и главного инженера.
Периодическая комплексная оценка состояния дома, формирование плана работ по содержанию и
текущему ремонту, составление смет (планирование расходов), в случае необходимости согласование с Советом дома стоимости работ, выбора подрядных организаций.

Современные сервисы, позволяющие мгновенно реагировать на обращения в УК и оперативно
решать возникающие вопросы в режиме 24 /7. Круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу,
доступность и взаимодействие в режиме он-лайн с управляющим. При работе с жителями применяем
современные сервисы: Viber, WHatsApp, Facebook, ВКонтакте. Оперативное реагирование на
телефонограммы, замечания/пожелания Совета МКД: по техническим вопросам – в течение 2 часов;
по юридическим вопросам – в течение 1 суток
Регулярные встречи (не реже 1 раза в неделю) в часы приема с жильцами с целью выявления
потребностей жителей МКД и установления доверия к УК, подготовка письменных ответов.
Эффективное взаимодействие с Советом и жителями дома. Согласование с Советом МКД системы
контроля качества предоставляемых услуг со стороны собственников
Ежеквартальные собрания и отчетность о выполненных работах по МКД(составление смет).

Индивидуальные условия работы PROFMAN для Вашего дома

Уважаемые жители!
В рамках Пилотного проекта в Московском районе
мы предлагаем Вам :
Улучшение качества обслуживания с сохранением стоимости, путем оптимизации стоимости услуг
подрядных организаций (по согласованию с Советом МКД), наладки работы инженерных систем, в
том числе теплоснабжения, а также корректности расчетов услуг для всех собственников.

Комплексный осмотр МКД после принятия его в управление и дальнейшая претензионная работа с
ранее действующей УК и Застройщиком по фактам выявленных недоделок (в т.ч. в суде с оплатой
строительных экспертиз).
Готовность к рассмотрению предложений Совета МКД по корректировке Стандартов управления
Объекта (например, выбор управляющего, смена подрядных организаций, возможность замена
кадров и т.п.).
Возможность осуществления, в рамках долгосрочного планирования деятельности, инвестирования
в ремонт МКД (с последующей компенсацией расходов УК). Система «получаем ремонт сегодня –
оплачиваем его в течение следующего года»
Участие в реализации концепции «закрытый двор» и определении порядка пользования придомовой
территорией
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Наименование работы/услуги

Управление многоквартирным домом (далее - МКД)
Содержание общего имущества МКД
Текущий ремонт общего имущества в МКД
Уборка лестничных клеток, парадных и др. помещений
общедомового назначения
Санитарное содержание придомовой территории
Обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание системы контроля управления доступом
Обслуживание системы автоматической противопожарной защиты
Эксплуатация общедомовых приборов учета т/энергии, хол. воды,
э/энергии
Обслуживание, освидетельствование, страхование лифтов
Сбор, вывоз, утилизация твердых бытовых отходов
Мытье фасадного остекления витражей, лоджий, окон и фр.
балконов
Охрана территории
Аварийно-диспетчерская служба
Вознаграждение за организацию предоставления коммунальных
услуг
Обслуживание автоматизированной системы сбора и передачи
данных индивидуальных приборов учета холодной и горячей
воды (при наличии автоматизированной системы)

Тариф за 1 кв. м
площади
жилого/нежилого
помещения,
руб. в мес.

3,73
5,75
5,84
7,36
4,59
0,60
0,34
0,44

0,62
3,35
3,71
в соответствии с
Договором

6,62
3,28
0,02

2,89
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Тариф за 1 кв. м
площади паркинга,
руб. в мес.

Управление многоквартирным домом (далее - МКД)
Содержание общего имущества МКД
Текущий ремонт общего имущества в МКД
Уборка территории автостоянки
Санитарное содержание придомовой территории
Обслуживание системы видеонаблюдения
Обслуживание системы контроля управления доступом

3,73
5,75
5,84
5,87
4,59
0,6
2,09

Сбор, вывоз, утилизация твердых бытовых отходов
Охрана паркинга

3,71
77,46

Аварийно-диспетчерская служба
Обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции

3,28
0,21

Обслуживание системы автоматического пожаротушения

0,21

Обслуживание подъемно-секционных ворот
Обслуживание системы автоматической противопожарной
защиты
Эксплуатация общедомовых приборов учета т/энергии, хол.
воды, э/энергии

4,25
0,44
0,62

Мобильная аварийная бригада
При возникновении аварийной ситуации оперативно-ремонтная
бригада оперативно прибудет на Объект для локализации аварийной ситуации.
Кроме того, планово-предупредительные и регламентные работы осуществляются мобильной
бригадой по заранее утвержденному графику, без постоянного присутствия
квалифицированных узкоспециализированных специалистов на объекте.

Круглосуточная диспетчерская служба
принимает заявки от собственников МКД.

Специалисты компании
укомплектованы универсальной
брендированной одеждой.

Применение современных технологий
Принцип обслуживания ЖК с использованием системы PROFMAN ISS
Порядок выполнения текущих заявок
Заказчик (собственник квартиры) оставляет заявку в систем PROFMANISS .
Главный инженер объекта (ЖК) и Исполнитель моментально получают СМС оповещение о поступлении заявки с координатами лица, подавшего заявку.
Исполнитель приступает к выполнению заявки. По исполнению заявки , Заказчик получает уведомление о ее выполнении.
Аварийные заявки
Аварийные заявки принимаются Центральной диспетчерской аварийной службой через систему PROFMAN ISS. Заявка поступает в виде СМС на номер
Инженера объекта (ЖК). Инженер незамедлительно направляет дежурного техника к месту аварии, для ее локализации.
Если технику не удается справиться с локализацией аварийной ситуации на место выезжает мобильная аварийная бригада с необходимым
оборудованием и материалами.
К выполнению аварийных заявок привлекается мобильная бригада с профильными специалистами, укомплектованная полным набором необходимого
инвентаря для локализации аварийной ситуации и минимизации ущерба.
Преимущества использования системы PROFMAN ISS :
Система PROFMAN ISS- обеспечивает своевременное выполнение текущих заявок жильцов, помогая избежать конфликтной ситуации.
Качество исполнения работ контролирует не только Инженер ЖК, но и сам Заказчик. Он всегда может обратится через систему PROFMAN ISS к
инженеру с претензией или предложением.

Лицензии на право управления МКД

Лицензии на право управления МКД

Лицензии и свидетельства

МКД в управлении
МКД на пр. Большевиков 38, корп. 5

Жилой элитный комплекс
«Новый Город» II и III очередь
Новочерскасский пр., д.33

МКД в управлении
Клубный дом «Дом у Мариинки»
Санкт-Петербург, Английский пр. 24 лит А и
лит К

Апартаменты VALO» (1-я очередь)
г. Санкт-Петербург, ул. Салова, дом. 61 лит. А

МКД в управлении
МКД ЖК «Новая Высота» монолитный 25-этажный
жилой комплекс комфорт-класса
Санкт-Петербург, ул. Королева, д. 21

ЖК «Дом на Арсенальной набережной» Дом
бизнес - класса
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 14, корпус 2

Объекты коммерческой недвижимости в управлении и
обслуживании

Предлагаем Вам рассмотреть УК
Управляющей компании для Вашего МКД.

Профман

в

качестве

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество в целях создания
благоприятного, комфортного и безопасного проживания жильцов
Вашего дома!
Наш адрес:
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.33
тел.: +7 (812) 320-14-50
www.profman.ru

