
Взгляд Управляющей компании
Участие в проектах «РЕ-»



Запросы от Собственников/Застройщиков

 анализ существующих планировок. 

 рекомендации по размещению помещений для персонала и т.д. 

 разработка рекомендаций к помещениям, местам общего пользования

 оценка транспортной схемы, въездов/выездов в паркинг, въездов для 

загрузки/выгрузки

 рекомендации по основным инженерным нагрузкам 

 рекомендации по зонированию площадей

 рекомендации по дополнительным факторам, которые могут повысить 

привлекательность объекта для потенциальных клиентов

 подготовка первоначального бюджета операционных расходов



Основные блоки

Технический блок Логистика Управление



Технический блок



Примеры. Планировочные решения

Общие рекомендации:

 формирование чертежей объекта с функциональным 

зонированием

 разработка концепции путей эвакуации и возможность 

доступа к общему имуществу здания, минуя помещения 

частных собственников (арендаторов)

 учет автономности инженерных систем 

 учет востребованности помещений коммерческого 

использования 

Административные помещения:

 размещение бытовых и подсобных помещений в 

наименее востребованных для других нужд местах

 использование принципа группирования помещений с 

учетом принадлежности к производственным процессам 

(охрана, уборка, техническое обслуживание)

 учет технических помещений для обслуживающего 

персонала



Примеры. ТКО 

Общие рекомендации:

 применение прессов

 подбор размеров площадки, объемы пресса и соответственно мусоровоза

 этажный вынос мусора для жилых проектов

 использование баков/электрокаров для перемещения ТКО из 

промежуточных камер в центральную



Общие рекомендации:

принимая во внимание особенности проекта (в том 

числе, острый дефицит площади внешней территории) 

в качестве альтернативного варианта, для размещения 

контейнеров для хранения мусора возможно 

применение гидравлических платформ 

мусороудаления.

Примеры. ТКО 



Общие рекомендации:

 запрет использования реагента

 минимальное движение уборочной техники

 возможность хранения техники

 поливочные краны и т.д.

Примеры. Клининг



Логистика



Примеры. Логистика

Общие рекомендации:

 разработка плана логистики арендаторов/жильцов/строителей и принятие

мер во время строительных работ (для действующих проектов)

 разработка правил для жильцов при выполнении отделочных работ (для

жилых проектов)

 учитывать подсобные помещения для временного хранения уборочного

инвентаря и расходных материалов

 обустройство помещений для хранения реагентов в непосредственной

близости от въездных и выездных рамп



Примеры. Ресепшен

Общие рекомендации:

 мероприятия по предотвращению сквозняков и 

выхолаживания воздуха в зоне ресепшен

 комнаты приема пищи сотрудников, санузлы и душевые 

для персонала располагать в отдалении от коммерческих и 

жилых помещений



Управление



Выбор формы управления

 Обоснование и выбор формы управления

 Подготовка дорожной карты 

 Разработка структуры управления



Сравнение форм:

Критерий УК
(профессиональная)

УК 
(вновь создаваемая)

ТСН ТСН + ЭК 
(профессиональная)

Вовлеченность в интересы собственников жилья косвенная* косвенная прямая прямая

Риски, связанные с непрофессиональным подходом 
(низкое качество, неэффективность, плохой сервис, 
высокая цена, аварии и т.п.)

низкие** высокие высокие низкие**

Система принятия решений по вопросом содержания 
общего имущества

жесткая жесткая гибкая гибкая

Процедура смены управляющей (эксплуатирующей) 
компании

затруднена затруднена настраиваемая настраиваемая

В случае пассивной позиции основной массы жителей, 
риски финансовых злоупотреблений и риски снижения 
качества услуг

высокие высокие низкие*** низкие***

Порядок смены отдельных поставщиков и подрядчиков по 
инициативе жильцов

затруднен
затруднен настраиваемый настраиваемый

Администрирование взаимоотношений с жильцами
затруднено затруднено простое простое 



Общий пример

Офисный центр
Общие рекомендации:

 автономность инженерных систем 

 функциональное зонирование

 концепции путей эвакуации и возможность 

доступа к общему имуществу здания

 выбор формы управления



+7 495 792-38-92

info@sawatzky.ru 

www.sawatzky.ru


