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ДЕНЬ НОВОСЁЛА



ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 7,7ГА
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ДОУ 125мест

Бизнес-центр

1 этаж
Коммерческие помещения

1 этаж
Коммерческие помещения

ДОУ 25мест

1 этаж
Коммерческие помещения

Игровая спортивная зона

*Указаны строительные номера корпусов

2 этаж Центр заселения
(вход со двора)



o «Серебряный фонтан» - проект бизнес-класса, в котором
архитектурные традиции встречаются с передовыми
технологическими решениями

o Авторская архитектура от одного из самых уважаемых
российских дизайн-бюро Speech

o Безбарьерная среда: возможность бесконтактного и
бесступенчатого доступа в подъезды

o Подземный двухуровневый отапливаемый паркинг площадью 71 

000 м2

o Окна увеличенного размера

o Вентиляция с рекуперацией тепла

o Коллекторная лучевая система отопления по полу обеспечивает
независимость подключения и температурного режима в
квартирах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА



*500 квартир продано

СТАРТ ЗАСЕЛЕНИЯ С 30 АПРЕЛЯ

20 27 дней в неделю работает
центр заселения

объектов к
передаче в день

месяца на заселение 90%

корпуса

15% всех объектов комплекса выкуплены
сотрудниками



ШАГ 2
Визит в центр
заселения

ШАГ 3
Осмотр объекта
и подписание
документов

ШАГ 4
Получение ключей и

знакомство с
управляющей

организацией (УО)

ШАГ 1
Уведомление о
начале заселения
и взаиморасчеты

*взаиморасчеты предусмотрены у
29%.

Отклонение +/- от 0,02% до 2,2%

ЗАСЕЛЕНИЕ. ПРОЦЕСС



• Важно до заселения

• Необходимые документы

• Процесс подписания документов

• Оформление права собственности

• Чек-лист по приемке*

ПОСТПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РЕМОНТА



12 дней - типовой

41 день - заказ

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДЫ ЗА 2020 ГОД

Конверсия приемки квартир
с первого раза Снижает гарантию3,5 раза

проф. приемщиков
Принимают квартиры без дефектов

Предприемка корпуса улучшает качество

2 месяцев

Средний срок Заселения объекта

на 100% по ДДУ снижен с7 до

Конверсия приемки квартир с первого
раза БЕЗ замечаний

Средний срок устранения дефектов



КАК МЫ ЗАБОТИМСЯ О НАШИХ КЛИЕНТАХ

ЗАСЕЛЕНИЕ ТОЛЬКО В ПРИНЯТЫЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ КОРПУСА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПРИЕМКА КВАРТИР

ПОДДЕРЖКА ДО И ПОСЛЕ ЗАСЕЛЕНИЯ

Критерии оценки/ЖК Оценка СФ

1. Оценка территории комплекса/ чистота/благоустройство 95%

2. Состояние детских площадок. Исправность, доступность 100%

3. Оценка состоянияМОП/паркинг 70%

4. Оценка внешнего вида домов (фасад) и информирования жителей 100%

5. Оценка внешнего вида персонала 100%

Общая оценка УК 93%

NPS. ЗАМЕРЯЕМ ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ НА ВСЕМ ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ



ЗАСЕЛЕНИЯ 1 КОРПУСА. SUCCESS STORY

93%
квартир принято

с 1-го раза

75%
квартир принято с 1-го
раза без дефектов

2,5 месяца
на заселение 90% корпуса

*600 квартир продано

10%
обратились по гарантии

средний срок устранения
замечаний 39 дней



ШАГ 1

Обращение вУО с
заявлением

ШАГ 2

Комиссионный осмотр

ШАГ 3

Устранение дефектов

5 лет - гарантийныйсрок на квартиру

3 года - гарантийныйсрок на технологическоеиинженерноеоборудование

<45дней -срок устранения недостатков

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Адрес Центра заселения:

г .Москва,Новоалексеевская 16 корп. 2,  2 подъезд,

холл первого этажа (вход со двора)

Контакты распределительного центра:

8 495 378 88 24

8 800 505 09 85
(ЗвонокпоРоссии бесплатный)

E-mail:

RC_OPO@etalongroup.com

ЦЕНТР ЗАСЕЛЕНИЯ



УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«ЭТАЛОН»

37
многоквартирных

домов

>7 700
машиномест

>1 500 000 м2 жилой площади

>20 000 лицевых счетов

>10 лет опыта

профессиональной эксплуатации

165
подъездов



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

обеспечение поставки 

коммунальных услуг

текущий ремонт эксплуатация 

инженерных систем

проведение общего 

собрания собственников 

(ОСС)

выполнение 

решений ОСС

обеспечение 

безопасности

благоустройство 

территории

работа с обращениями 

жителей

мероприятия для 

жителей

контроль выполнения 

гарантийных обязательств



Для удобства жителей организован прием звонков через 

единый круглосуточный контактный центр.

Преимущества:

• круглосуточно;

• СМС-уведомления;

• заказ допуслуг;

• прием плановых и аварийных заявок;

• и многое другое.

ЕДИНЫЙ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР

+7 (495) 108-56-30

tel:+74951085630


Удобное мобильное приложение, с обширными 

функциональными возможностями:

 Подача плановых и аварийных заявок;

 Передача показаний счетчиков;

 Доступ к единым платежным документам;

 Оплата коммунальных услуг;

 Уведомлений о значимых событиях;

 Чат с управляющей компанией

 Заказ дополнительных услуг.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ ДОМ ЭТАЛОН»

Скачайте мобильное 

приложение





РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ В 2020 ГОДУ



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Житель оценивает качество
выполненных работ

Мы анализируем каждый отзыв и
«настраиваемся» на каждого жителя



Мы активно развиваем сервисы дополнительных услуг для удобства наших жителей

Уже доступны:

РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ И ВНЕДРЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ

Страхование квартир

Продвинутая 

домофония

Остекление и 

мытье окон

Ремонт «под ключ»

• Проектирование

• Дизайн

• Перепланировка

• Ремонтные работы

Сантехнические услуги Услуги по электрике

Кондиционирование



Сборка мебели и 

установка техники 

Уборка и клининг

Переезд

РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ И ВНЕДРЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ

РемонтМелкий бытовой 

ремонт

Доставка водыХранение

В процессе внедрения:

Развиваем с учетом пожеланий и мнения жителей



Контакты:

8 495 108-56-30

8 495 137-95-56

Группы в социальных сетях : Instagram:

@uk_etalon

Vk: @uk_etalon Telegram:

@uketalon

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ



ТАРИФЫ

Тип услуги Ежемесячный тариф

Муниципальный тариф на
содержание

29,43 руб. / кв.м



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ВХОДЯЩИЕ В ТАРИФ*

Охрана

Уборка паркинга

Благоустройство и озеленение придомовой территории

Содержание и обслуживание дворовой территории

Техническое обслуживание систем пожарной безопасности

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения

Техническое обслуживание систем контроля доступа

Клининг с повышенной периодичностью и объемом уборки

Консьержи

Наличие и своевременная замена грязезащитных ковриков

*и другие – на усмотрение жителей



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  

СОБСТВЕННИКОВ

В соответствии с требованиями жилищного

законодательства, общее собрание собственников

помещений вмногоквартирном доме является органом

управления многоквартирным домом.

Лица, принявшие от застройщика в данном доме по

передаточному акту или иному документу о передаче, 

вправе принимать участие в общих собраниях

собственников помещений вмногоквартирном доме и

принимать решения по вопросам, отнесенным к

компетенции общего собрания собственников

помещений вмногоквартирном доме.



В Центре заселения представителем управляющей компании вам будут предложеныдля подписания:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ

 бюллетень для голосования на общем собрании
собственников по следующим вопросам:

• выбор способа управлениямногоквартирным
домом -управляющей организацией;

• выборООО «Управление и эксплуатация недвижимости
«Эталон» в качестве управляющей организации
многоквартирногодома;

• утверждение тарифов на дополнительные услуги;

• использование общегоимущества на возмездной основе;

• иные организационныевопросы.

 договорна управление многоквартирным
домом с подземной автостоянкой;



 Эксперты на рынке

• Обеспечиваем безопасное икомфортное проживание

• В штате только высококвалифицированный персонал

 Удобство и оперативность :

• Офис вшаговойдоступности отдома

• Оперативноработаемсобращениямижителей

 Гарантированный сервис:

• Строгая система аккредитациипартнеров

ПОЧЕМУ СТОИТ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

НЕДВИЖИМОСТИ «ЭТАЛОН»

Telegram-канал ЖК «Серебряный фонтан»



ЦЕНТР ЗАСЕЛЕНИЯ

Тел.: +7 495 378 88 24

Адрес:

ул.Новоалексеевская,д. 16, корпус 2,

подъезд 2, Метро «Алексеевская»

Режимработы:

пн. - вс. 09:00 - 18:00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ

Тел.: +7 (495) 108-56-30

+7 (495) 137-95-56

Адрес:

Московская область, г. Красногорск,

Бульвар Космонавтов,д.8 

Режимработы:

пн-пт 9:00–18:00 (перерыв 13:00 –14:00)

ETALONUK.RUОФИС ВЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ

Адрес:

ул.Новоалексеевская,д. 16, корпус 3,

подъезд 5, Метро «Алексеевская»

Режимработы:

пн. -пт. 09:00 - 18:00


