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  Отчет управляющей компании «Люмьер-Комфорт» о выполнении условий 

договора за сентябрь 2018 г. 

ЖК «Аристократ» 

 
 

В период с 1 сентября по 30 сентября 2018 года   
 

Организационные мероприятия 

1. Поиск подрядных организаций (д/площадка, замена козырьков, ремонт холлов первого этажа) 

2. Составление коммерческих предложений (замена козырьков из монолитного поликарбаната , закупка 

тележек, установка водоприемной решетки, оклейка лифтов антивандальной пленкой, установка 

жестких дисков) 

3. Заключение договора с подрядчиком по восстановлению АППЗ. 

4. Контроль за выполнением работ под ключ по заделке ревизионных отверстий (вентиляция) 

5. Проводились встречи на объекте с собственниками и арендаторами коммерческих и жилых помещений 

6. Контроль за работами подрядных организаций 

7. Написано письмо Застройщику об гарантийном устранение дефектов (трещин по фасаду зданий). 

8. Составление и размещение объявлений. 

9. Восстановление и сбор информации по базе собственников. 

10. Составление Актов о замене счетчиков отопления (208 шт), контроль за подписанием. 

11. Работа с должниками (переговоры по погашению задолженности) 

12. Обзвон должников по исполнительным листам, подготовка документов для передачи в ФССП 

13. Работа по сбору задолженностей, согласно списка. 

14. По результатам переговоров с Застройщиком по замене водопроводных труб достигнута 

договоренность, завозят материалы. 

15. Контроль технического обслуживанием лифтов, СКУД, системы видеонаблюдения 

16. Контроль за установкой дополнительной кнопоки на второй двери холла. 

17. Контроль за установкой кнопки «Выход» 5-ой парадной 

18. Контроль за ремонтом системы диспетчеризации лифтов. 

19. Контроль за работами по модернизации ворот паркинга. 

20. Установлен программатор для брелков 

 

В  рамках проведения регламентных работ были выполнены следующие мероприятия: 

1. Снятие показаний за отчетный период  (сентябрь 2018г.) 
2. Контроль параметров теплоснабжения и водоснабжения (давление, температура) на вводе в ИТП, в 

системе отопления, в системе горячего водоснабжения, на вводе водомерного узла, в системе холодного 
водоснабжения 

3. Внешний осмотр оборудования систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения и 
канализации (ежедневно). 

4. Внешний осмотр трубопроводов и теплоизоляции систем отопления, горячего и холодного 
водоснабжения на предмет целостности, отсутствия протечек, отсутствия коррозии, наличия маркировки 

и соблюдения теплоизолирующих свойств. 
5. Внешний осмотр оборудования (фильтров, обратных и редукционных клапанов, коллекторов, запорной 

арматуры, средств измерения и контроля) на предмет отсутствия механических повреждений, отсутствия 
загрязнения внешних поверхностей. 

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

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

холодного водоснабжения и канализации 
9. Проверка исправности и работоспособности фильтров и грязевиков, обратных клапанов, редукционных и 

балансировочных клапанов, коллекторов и запорной арматуры. 
 

Работы по ИТП 
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1. Запуск  дома к отопительному сезону 2018-2019 гг. 

2. Контроль за приборами  

 
 

Техническое и аварийное обслуживание вентиляционного оборудования. 

1. Работа по заявкам собственников жилых и коммерческих помещений. 

2. Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции паркинга 

 

 

 
 

Места общего пользования 

1. Замена ламп освещения 45 шт. в паркинге, 35 шт. в лифтовых, приквартирных холлах  

2. В паркинге обеспылено 70 шт. ламп освещения, обеспылены датчики движения. 

3. Обеспылены датчики движения в 1 и 2 парадной. 
4. Контроль за выполнением работ Подрядной организации по перепрограммированию счетчиков 

отопления. 

5. Закреплены две плитки на стене у лифта в 2 парадной, приклеена плитка у двери в 5 парадной. 

Санитарное содержание придомовой территории и МОП. 

1. Производился контроль санитарного состояния и графиков уборки.  

2. Помыты лампы освещения во дворе. 

3. Работа с жильцами по уборке мусора в МОП  

4. Регулярно производился вывоз бытового мусора подрядной организацией Спецтранс «Автопарк № 6». 

За отчетный период вывезено 56,16 м3 мусора. 

5. Заказаны и получены дополнительно два контейнера под сбор ТБО 

6. Производилась замена грязезащитных ковров в холле входной зоны и междверных пространств в 

парадных в количестве  10 штук один раз в неделю. 

 
Работа Административно-диспетчерской Службы 

1. В течении отёчного периода поступило 2 аварийные заявки. 

2. Всего течение отчетного периода было принято диспетчерской службой и отработано 110 заявок.  

3. За сентябрь вызывали Спецтранс 30 раз. 

4. Поступило 5 заявок по ремонту лифтов, заявки переданы в компанию Шиндлер. Все лифты работают в 

штатном режиме.  

5. Ведение необходимых журналов. 

6.  Работники дежурной смены в период с 01 по 14 сентября 10 раз принимали меры по обеспечению 

соблюдения установленных правил проведения ремонтных работ (режим соблюдения тишины), 

погрузочно-разгрузочных работ, парковки на территории жилого комплекса и в паркинге;  

 
Работа с собственниками жилых и коммерческих помещений. 

1. Производилась снятие показаний индивидуальных приборов учета жилых и коммерческих помещений; 
2. Ежедневно проводился контроль вывоза бытового мусора; 

3. Ежедневно проводился контроль работы охранной службы и работы подрядных организаций; 
4. Оказывались консультации по телефону по оплате квитанций, по необходимости установки обратных 

клапанов, замене счетчиков, необходимости соблюдения чистоты и порядка в МОП; 
5.  Ремонтировались почтовые ящики 7 штук, предоставлены ключи для колясочной 6 шт., заменены брелки 

на вход на территорию жилищного комплекса 20 шт. 
6. Проводилась работа с собственниками коммерческих помещений по предоставлению информации по 

заключению договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, также кондиционеров, 
индивидуальных договоров на оплату коммунальных ресурсов. 
 

По управлению и финансовому менеджменту: 
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1. Сотрудники служб УК проводят приемы жителей ежедневно с 9 до 18 часов., вторник с 12 до 20 часов 

2. Расчет и выпуск квитанций за сентябрь 

3. Корректировка данных по приборам учета и начислениям полученным от ЮИТ 
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