
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Управляющая компания «Люмьер-комфорт» 

ИНН 7813536930,ОГРН 1127847317960 
197110 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.20, литер А, пом. 3Н 

Тел.(812)650-28-30,  Диспетчерская (812) 664-10-35 

                                                                                                          г. Санкт-Петербург 

 

Годовой финансово-хозяйственный  отчет   

ТСН «Аристократ»  
о выполнении работ по содержанию и текущему ремонту ОДИ МКД  

по адресу ул.Малая Зеленина, д.1/22: 

 

 
1. Общая площадь дома 

Жилая площадь – 16 807,6 

Площадь жилых и встроенных нежилых помещений – 18 250,2 

Общая площадь здания – 21 994,36 

2. Квартиры 

Количество квартир в доме – 208 

3. Встроенные помещения 

Количество встроенных нежилых помещений в доме – 8 

4. Паркинг 

Количество машино-мест - 154 

5. Кладовых 

Количество кладовых в доме – 8 

 

Отчет о выполнении запланированных работ по текущему ремонту и 

эксплуатации в 2018 году 
 

 

 Август 

1. Проведение работ по дезинсекции и 

дератизации 

август В рамках 

содержания ОДИ 

Выполнено 

2. Контроль замена теплосчетчиков в 

квартирах 208 шт. 

август За счет собранных 

средств членов ТСН 

Выполнено 

4. Замена и установка ламп на 5 этаже 3 

парадная 

август В рамках 

содержания 

 

5. Заключение договора с подрядчиком 

по восстановлению программатора и 

АППЗ 

август  Выполнено 

6. Подготовка и сдача ИТП к 

отопительному сезону 

август В рамках 

содержания ОДИ 

Выполнено 

7. Подрезка травы август клининг Выполнено 

8. ТО системы приточно-вытяжной 

вентиляции паркинга 

август В рамках 

содержания 

Выполнено 

9. ТО ворот паркинга август  Выполнено 

 Сентябрь 

10. Составление актов ввода в 

эксплуатацию новых тепловых 

счетчиков, контроль за 

подписанием актов со стороны 

собственников. 

сентябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

11. Согласование работ по замене 

горизонтального трубопровода 

ГВС в паркинге 

сентябрь В рамках гарантии 

Застройщика 

Выполнено 

12. Контроль за выполнением работ под 

ключ по заделке ревизионных 

отверстий вентиляции 

сентябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

13. Заключение договора и замена сентябрь В рамках Выполнено 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Управляющая компания «Люмьер-комфорт» 

ИНН 7813536930,ОГРН 1127847317960 
197110 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.20, литер А, пом. 3Н 

Тел.(812)650-28-30,  Диспетчерская (812) 664-10-35 

                                                                                                          г. Санкт-Петербург 

грязезащитных ковров в холле 

входной зоны и междверных 

пространств в парадных в количестве 

10 шт. 1 раз в неделю 

содержания 

14. Восстановление замков в паркинге, 

регулировкат доводчиков 

сентябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

 Демонтаж разбитых стеклянных 

козырьков во дворе ЖК 

сентябрь  Выполнено 

15. Установка дополнительного СКУДа 

на вторую дверь парадного холла 

сентябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

16. Установка дополнительных двух 

контейнеров для мусора 

сентябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

17. Установка программатора для 

брелоков 

сентябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

18. Демонтаж детской площадки 

(аварийное состояние) 

сентябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

19. Помывка фонарей внутри двора сентябрь Клининг Выполнено 

20. Закупка тележек для разгрузки-

погрузки в паркинге 

сентябрь За счет ТСН Выполнено 

21. ТО ворот паркинга сентябрь  Выполнено 

 Октябрь 

22. Контроль работ по замене 

горизонтального трубопровода ГВС в 

паркинге 

октябрь В рамках гарантии 

Застройщика 

Выполнено 

23. Контроль устранения дефектов 

(трещин по фасаду ) 

октябрь В рамках гарантии 

Застройщика 

Выполнено 

24. Осенний плановый осмотр ЖК октябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

25. Контроль за работами по устранению 

течи в лифтовой шахте грузового 

лифта 2-ой парадной 

октябрь В рамках гарантии 

Застройщика 

Выполнено 

26. Контроль за демонтажом и монтажем 

домофона при входе в 3-ю парадную 

октябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

27. Восстановление функции СКУД на 

выходе в паркинг в 5-ти парадных 

октябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

28. Программирование брелоков по 

функции «выход в паркинг» 

октябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

29. Контроль за работами по ремонту  

восстановлению АППЗ, 

диспетчеризации 

октябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

30. Контроль за работами по 

модернизации ворот в паркинг 

октябрь За счет ТСН Выполнено 

31. Разработка регламента выдачи 

брелоков, инструкции по пользованию 

брелоками, правилам пользования 

паркингом 

октябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

32. Осуществление выдачи новых 

брелоков на въезд-выезд с территории 

ЖК 

октябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

33. ТО ворот паркинга октябрь   

 Ноябрь 

34. Уборка кровли перед зимой ноябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

35. Проведение работ по дезинсекции и 

дератизации помещений и территории  

ноябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 
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36. Составление запроса компании 

Застройщику по проблемам ливневой 

канализации, вызов комиссии, 

составление акта осмотра ливневой 

канализации на предмет отсутствия 

ревизионных отверстий для прочистки 

ноябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

37. Контроль за окончаниям работ по 

ремонту АППЗ, подписание акта 

выполненных работ 

ноябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

38. ТО ворот паркинга ноябрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

 Декабрь 

39. Контроль за работами по врезке 

штуцеров прочистки ливневой 

канализации 

декабрь В рамках гарантии 

Застройщика 

Выполнено 

40. Организация замены дополнительного 

коврового сервиса в лифтовых холлах 

парадных 1 раз в неделю 

декабрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

41. Установка дополнительных 

информационных стендов в лифтовых 

холлах «-1» этажа 

декабрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

42. Покупка и установка нового 

электрокамина в помещении 

парадного холла 

декабрь За счет ТСН Выполнено 

43. Проведение детского праздника к 

Новому году 

декабрь За счет ТСН Выполнено 

44. Очистка от снега и льда кромки 

отливов крыши по периметру двора  

По мере 

необходимости в 

зимний период 

В рамках 

содержания 

Выполнено 

45. Оклейка антивандальной пленкой 

пассажирского лифта 3-ей парадной  

Декабрь За счет ТСН Выполнено 

46. ТО ворото паркинга Декабрь В рамках 

содержания 

Выполнено 

 
Техническое обслуживание. 

1. Техническая эксплуатация систем отопления, горячего и холодного водоснабжения и 

водоотведения: 

• Регламентные работы по технической эксплуатации систем. 

• Профилактические работы. 

• Сезонное обслуживание систем. 

• Экспертиза и согласование проведения работ по замене ситемы розлива ГВС 

• Экспертиза и согласование проведения работ по замене стояков системы ГВС и ХВС 

•  

 
1.1. Регламентные работы по технической эксплуатации систем. 

В рамках проведения регламентных работ были выполнены следующие мероприятия: 

1. Подготовка к отопительному сезону Индивидуального теплового пункта  
2. Контроль параметров теплоснабжения, теплопотребления и водоснабжения (ежедневный). 
3. Контроль параметров теплоснабжения и водоснабжения (давление, температура) на вводе в 

ИТП, в системе отопления, в системе горячего водоснабжения, в системе вентиляции, на вводе 
водомерного узла, в системе холодного водоснабжения, в системе пожарного водопровода 
(согласно графику). 

4. Внешний осмотр оборудования систем отопления, вентиляции, горячего и холодного 
водоснабжения и канализации (ежедневно). 
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5. Внешний осмотр трубопроводов и теплоизоляции систем отопления, горячего и холодного 
водоснабжения на предмет целостности, отсутствия протечек, отсутствия коррозии, наличия 
маркировки и соблюдения теплоизолирующих свойств. 

6. Внешний осмотр оборудования (фильтров, обратных и редукционных клапанов, коллекторов, 
запорной арматуры, средств измерения и контроля) на предмет отсутствия механических 

повреждений, отсутствия загрязнения внешних поверхностей. 
7. Осмотр дренажных приямков и стоков на предмет отсутствия загрязнения и заполнения водой. 
8. Осмотр помещений ИТП и водомерных узлов на предмет освещения, вентиляции, сохранности 

оборудования, отсутствия следов протечек и загрязнения. 
9. Проверка исправности и работоспособности оборудования систем отопления, вентиляции, 

горячего и холодного водоснабжения и канализации 

10. Проверка исправности и работоспособности фильтров и грязевиков, обратных клапанов, 
редукционных и балансировочных клапанов, коллекторов и запорной арматуры. 

11. Проверка срабатывания (включение, выключение) дренажных насосов, автоматических 
(механических) аварийных устройств, насосов подпитки пожарного трубопровода, а также 
эффективности их работы. 

1.2. Профилактические работы. 

1. Промывка теплообменников – 1 раз. 

2. Очистка дренажных насосов и приямков - 1 раз в течение отчетного периода. 
3. Промывка ливневой канализации – 1 раз в течение отчетного периода 
4. Профилактические мероприятия на технологическом оборудовании согласно инструкциям 

производителя. 
5. Регулировка балансировочных клапанов системы отопления по стоякам. 
6. Замена и поверка манометров, приборов учета тепловой энергии 

 
1.3. Сезонное обслуживание. 

1. Расконсервация и подключение оборудования систем отопления, в начале отопительного 
сезона, а также для проведения профилактических мероприятий. 

 

2. Техническое и аварийное обслуживание электротехнического оборудования. 
2.1. Подготовка дома к сезонной эксплуатации. 

1. В течение отчётного периода по запросу собственников жилых и нежилых помещений, 

предоставлялась документация: 
• Технические условия по электроснабжению - 4 шт. 
• Технические условия по водоснабжению – 4 шт. 

• Копии исполнительной документации - 11 шт. 
2. Ежемесячно предоставлялся отчёт о расходе электроэнергии общедомового 

электрооборудования поставщику энергии ОАО «Петербургская Сбытовая Компания». 

3. Ежемесячно предоставлялся отчёт о расходе тепловой энергии общедомового оборудования 
отопления поставщику тепловой энергии «ООО Петербургтеплоэнерго». 

4. Ежемесячно предоставлялся отчёт о расходе холодной воды общедомового оборудования 

холодного водоснабжения поставщику холодного водоснабжения «АО Водоканал Санкт-

Петербург». 
2.2. Регламентные работы 

За отчётный период, согласно регламенту, было выполнено техническое обслуживание 
электроустановок (ГРЩ), силовых этажных щитов, освещение мест общего пользования (МОП): 

1. Ежедневно проводился визуальный осмотр ГРЩ; 

2. 1 раз в месяц проводилась уборка пыли в ГРЩ; 
3. Проводился визуальный смотр, протяжка контактов, восстановление маркировки этажных 

силовых щитов; 
4. Проводилась протяжка контактов токоведущих частей ГРЩ; 
5. Замена ламп освещения: 
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• люминесцентных ламп – 71 шт. 
• энергосберегающих ламп -120 шт. 

 
6. Испытание средств защиты 1 раза за отчетный период при приеме МКД. 
 

3. Техническое и аварийное обслуживание вентиляционного оборудования. 

1. Периодические замеры вытяжного воздуха в жилых и технических помещениях. 
2. Консультация и настройка параметров приточно-вытяжных установок во встроенных 

(коммерческих) помещениях. 
3. Настройка блока управления воздушных завес регулировка в зимний период 

4. Сезонный перевод систем вентиляции жилого дома в режим ЗИМА-ЛЕТО с последующими 
настройками. 

5. Работа по заявкам собственников жилых и коммерческих помещений. 
6. Работа по согласованию проектов жилых и коммерческих помещений, выдача технической 

документации схем и планов систем вентиляции –8 шт. 

7. Техническое и аварийное обслуживание вентиляционного оборудования. 

 
4. Техническое и аварийное обслуживание лифтового оборудования. 

1. Еженедельный контроль работы лифтового оборудования для поддержания его в 

исправном состоянии. 

2. Контроль за выездом специалистов по заявкам. 

3. Техническое и аварийное обслуживание лифтового оборудования производилось 

специализированной организацией «Шиндлер» по договору с ТСН «Аристократ» ежемесячно. 

 
5. Содержание дома и придомовой территории 

 
5.1. Содержание дома. Места общего пользования 

 Ремонт, замена,  регулировка и обслуживание фурнитуры дверей. 

 
 

5.2. .   Санитарное содержание придомовой территории и МОП. 

 Производился контроль санитарного состояния и графиков уборки.  

 Работа с жильцами по уборке мусора в МОП (писали объявления и вывешивали на 

информационные доски) 

 Работы по дератизации и дезинсекции технических произведены 2 раза 

 Регулярно производился вывоз крупногабаритного и бытового мусора подрядной 

организацией Спецтранс «Автопарк № 6». За отчетный период вывезено, 1 956,0 м3 мусора. 

 В подъездах размещены сменные ковры (зима/лето) в количестве 15 штук 

 Организована еженедельная замена ковров. 
 

Выполнение работ специализированными организациями по договорам с  
ООО УК «Люмьер-Комфорт» 

1. Проводились регламентные работы по техническому обслуживанию системы ПЗУ 

(переговорнозамочное устройство), аварийно-восстановительные работы и работы по заявкам 

собственников. А также работы по заявкам от сотрудников ООО УК «Люмьер-Комфорт» и 

собственников, аварийно-восстановительные работы, со специализированными организациями 

«Эльтон» . 

В течение отчетного периода было принято диспетчерской службой и отработано 57 заявок.  

2. Проводились работы по заявкам жителей, а также обязательное техническое обслуживание 

системы АППЗ (автоматической противопожарной защиты) жилых домов специализированной 

организацией «Безопасные объекты». Проверка соблюдения правил пожарной безопасности и 

правил техники безопасности на рабочем месте: 

 Проверка исправности и наличия оборудования (пожарные рукава, наличие противопожарных 
знаков и т.д.) 
 Проверка наличия и исправности оборудования, инструмента, спецодежды; 

 Инструктажи и тренинги персонала; 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Управляющая компания «Люмьер-комфорт» 

ИНН 7813536930,ОГРН 1127847317960 
197110 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.20, литер А, пом. 3Н 

Тел.(812)650-28-30,  Диспетчерская (812) 664-10-35 

                                                                                                          г. Санкт-Петербург 

 Ведение необходимых журналов. 
Служба диспетчеров 

1. За период 2018 года, работниками УК «Люмьер-комфорт» было принято заявок 352 шт.: 

Наименован
ие  

всего собственник УК 

Электрика 
35 11 34 

Сантехника 
86 51 35 

Ремонт + 

общие 
118 24 94 

Клининг 
12 8 4 

Лифты 
14 6 8 

СКУД и ПЗУ 
87 76 11 

ИТОГО ЗА 

ПЕРИОД 
352 138 

214 

 

2. Принято заявлений и писем от жителей в адрес ООО УК «Люмьер-Комфорт» в количестве - 82 

шт. 

3. Подготовлены письменные ответы в количестве - 82 шт. 

 
Взаимодействие с надзорными органами 

В 2018 году так же проводилась работа с надзорными органами, передавались данные по 
должникам  и ресурсам. 

 
Работа с собственниками жилых и коммерческих помещений. 

Проводились регулярные приемы жителей, консультации по вопросам начислений квартплаты, 

тарифов. Производилась выдача справок, справок об отсутствии задолженности. 

1. Ежемесячно производилась снятие показаний индивидуальных приборов учета жилых и 
коммерческих помещений; 

2. Ежедневно проводился контроль вывоза бытового мусора; 
3. Ежедневно проводился контроль работы диспетчерской службы и работы подрядных 

организаций; 
4. Оказывались консультации по телефону; 

Проводится работа с собственниками коммерческих помещений по заключению договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, необходимости составления прямых договоров 

с поставщиками энергоресурсов.  

 

По управлению и финансовому менеджменту: 

 Сотрудники служб УК проводят приемы жителей ежедневно в рабочие дни с 10 до 18 часов, 

вторник с 12 до 20 часов. Регулярно проводятся консультации жителей по проведению работ и 

других вопросов. 

 Бухгалтером УК проводились приемы и консультации по телефону по вопросам начисления, 

установления льгот и взаиморасчетов между ТСН и владельцами помещений. 

 Функционирует страница на сайте http://lumiere-comfort.ru/informatsiya-zhk-aristokrat и личный 

кабинет 

 

 

Генеральный Директор  Цыганкова Е.В. 

http://lumiere-comfort.ru/informatsiya-zhk-aristokrat

