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Что в презентации?

• Облачное хранилище файлов

• QR-коды для ссылок и контактов

• Каналы вместо чатов

• Упорядоченные заметки

• Планирование и контроль задач

• Быстрые итоги общего собрания в Excel

Скачать презентацию по ссылке из кода:



Облако: хранение и обмен 
документами

• Яндекс.Диск

• Google Диск

• Облако Mail.ru

• DropBox.com

• Microsoft 
OneDrive

Сервисы:

• Документы всегда под рукой – доступны в 
телефоне и с компьютера

• Можно поделиться документом, не 
пересылая его, а кинув ссылку, это значит он 
всегда будет актуальный

• Систематизируйте хранилище по 
тематическим папкам, давайте 
осмысленные и лаконичные названия 
файлам, например по шаблону
«2021-05-10 ответ по ремонту крыши.pdf»

https://disk.yandex.ru/
https://www.google.com/drive/
https://cloud.mail.ru/
https://dropbox.com/
https://onedrive.live.com/


Заведите журнал исходящих

• Многие задачи не решаются быстро. Заносите дату, адресата, суть 
вопроса, номер и ответ – это поможет вам ориентироваться в 
переписке!



QR-коды на доске 
объявления
• Задача объявления – привлечь 

внимание, излагайте кратко без 
канцеляризмов, добавьте 
картинку

• Все подробности – по ссылке, а 
ссылку через qr-код

• Разместите информацию в 
облаке, поделитесь ссылкой в 
чате и превратите её в qr-код

• Посмотрите приложения Crello и 
Canva и ролик про объявления

https://crello.com/ru/
https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rYfarA6_5Eo


Что делать, если в чате
дома неразбериха?

• У популярных мессенджеров 
Telegram и Whatsapp помимо 
групповых чатов есть также 
каналы, где информацию могут 
размещать только 
администраторы

• Чат – для общения, канал – для 
информирования

• Если у вас есть второй номер 
телефона, вы можете завести два 
аккаунта в Telegram и два в 
Whatsapp – установив бесплатное 
приложение WhatsApp Business



Заметки

• Evernote

• Google Keep

• Microsoft OneNote

• Календарь (например Google)

https://evernote.com/
https://keep.google.com/
https://www.onenote.com/
https://calendar.google.com/


Планирование и контроль задач

Установите приложение Trello на телефон или заходите на сайт 
trello.com, оно реализует проектный подход



Задачи по дому

• Столбцы – статусы задач

• Каждая ячейка – это задача

• Внутри столбца сортируйте 
задачи по важности и 
срочности

• Перемещайте по столбцам 
для отражения статуса от 
идеи к подготовке, решению 
и выполнению, либо отмене.



Задачи по дому

• Вы можете пригласить в 
работе над «доской» членов 
Совета дома

• К задаче можно прикреплять 
файлы и фото, назначать 
ответственных, указывать 
метку (категорию), описание, 
комментарии, чек-лист, срок 
выполнения



Excel для мгновенного подведения итогов 
общего собрания собственников

• Строки таблицы –
квартиры, их площади и 
голоса по вопросам, 
визуально сгруппированы 
по этажам

• Колонки – вопросы 
голосования (по столбцам 
ЗА, ПРОТИВ, 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ), куда 
заносится площадь (или 
доля) квартиры исходя из 
голосов

Ссылка на шаблон

https://yadi.sk/i/Y-3x390FUcY-3g


• На основе жилплощади квартир и общей площади дома 
вычисляется доля каждой квартиры в ней – итоги видны как в  
виде жилплощади, так и в виде общей

• По мере занесения каждой анкеты сразу видны итоги, сколько % 
нужно добрать до финала, кому напомнить или сходить в гости



Спасибо за внимание!

Виталий Гречанюк
Член Общественной палаты Приморского 
края, председатель ТОС «Патрокл-Сочинская»

+7 914 705 49 54

info@patrokl.info

Сайты: 

www.tosvl.ru

www.patrokl.info

Скачать презентацию по ссылке из кода:

http://www.tosvl.ru/
http://www.patrokl.info/

