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Отчет управляющей компании «Люмьер‐Комфорт» о выполнении
условий договора за апрель 2021 г.

ЖК «Мендельсон»

В период с 1 апреля по 30 апреля 2021 года

Организационные мероприятия
1. Контроль за работами подрядных организаций .
2. Составление и размещение объявлений.
3. Работа с должниками (переговоры по погашению задолженности, размещение информации на стендах, в

группе)
4. Обзвон должников, отправка сообщений в ВАЦАП, отключение должникам брелоков для прохода на

территорию, дополнительная рассылка по почте и распечатка квитанций по задолженностям.
5. Контроль технического обслуживания лифтов, СКУД, системы видеонаблюдения, АППЗ.
6. Контроль за работой альпинистов верхолазов по замене и ремонту ламп фасадного освещения со стороны

Корпусной, со стороны подстанции, со стороны двора торец дома (22 шт.).
7. Контроль за работой подрядной организации ИП Коростенков по электрическим работам: Замена ламп в

1-ой парадной 8 эт. (1шт.), 5-ой парадной 3 эт. (1 шт.), 4-ой парадной 1 этаж (2 шт.), 2-ой парадной «-1»
этаж (4шт.). Восстановление освещения после аварии в центральной секции паркинга.

8. Прием заявок на гарантийный ремонт теплого остекления(4 заявки), передача заявок подрядчикам,
контроль за исполнением.

9. Прием заявок на гарантийный ремонт холодного остекления(4 заявки), передача заявок подрядчикам,
контроль за исполнением.

10.Прием заявок на установку домофонов (2 заявка), лицензии (1 шт.),установки домофона, приобретенного
собственником (1 заявка), на проводку кабеля (1 заявка) оплата в бухгалтерии и заявка на приобретение.

11. Контроль за проведением работ застройщиком по замене труб ГВС в паркинге. Организация обходов
коммерческих помещений на предмет наличия ревизионных отверстий для прокладки труб ГВС
транзитом, решение вопросов предоставления доступа для проведения работ, организация доступа
сантехников в помещениях паркинга. Контроль за заменой труб в помещениях 16Н, 17Н, 18-20Н, 33Н,
частично в помещении 21Н.

В рамках проведения регламентных работ были выполнены следующие мероприятия:
1. Снятие показаний за отчетный период (апрель 2021г.)
2. Контроль параметров водоснабжения (давление, температура) на вводе в ИТП, 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, проведена
очистка дренажных приямков в паркинге.

7. Проверка исправности и работоспособности оборудования систем отопления, вентиляции, горячего и
холодного водоснабжения и канализации

8. Проверка исправности и работоспособности фильтров и грязевиков, обратных клапанов, редукционных и
балансировочных клапанов, коллекторов и запорной арматуры.
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Работы по ИТП
1. Контроль за приборами.
2. Осмотр помещений ИТП и водомерных узлов на предмет освещения, вентиляции, сохранности

оборудования, отсутствия следов протечек и загрязнения ежедневно.
3. Промывка ИТП.

Техническое и аварийное обслуживание вентиляционного оборудования.
1. Работа по заявкам собственников жилых и коммерческих помещений.
2. Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции паркинга
3. Составление замечаний, актов.

Места общего пользования

1. Отключение и включение стояков №№ 1 -13, 58,59 ГВС для проведения ремонтных работ, произведена
замена аварийного шарового крана на трубопроводе ГВС (стояк №2).

2. Установка кран-буксы в помещении уборщиц.
3. Проведение работ в рамках гарантии застройщиком, замена транзитных стояков, проходящих через

коммерческие помещения №№ 1,2,3,4,42,43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59. Отключение и
включение стояков ГВС и ХВС.

4. Укреплен доводчик наружной двери 1 парадной, устранен скрип входной двери в 1-ю парадную.
Отремонтирована просевшая дверь в квартирный холл в 4-ой парадной на 9 этаже.

5. Произведена замена треснувшего зеркала в пассажирском лифте 5 парадной силами КонеЛифтс.
6. Обновление (наклейка) табличек с информацией по лифтам пассажирские лифты 1,3,4,5,6 парадные,

грузовые лифты - 3 парадная.
7. Проведена расшивка грузового лифта в 1 парадной для замены лампочки в кабине, повторная зашивка

защитными панелями.
8. Замена ламп в грузовых лифтах 1 и 3 парадных компанией Коне Лифтс.
9. Установлены гипсовые маячки на трещины у кв.78 в 3-ей парадной 2 этаж
10. Проведены замеры треснувшего зеркала в пассажирском лифте 1 парадной.
11. Повешен информационный стенд в холле 1 этажа 4 парадной.
12. Отремонтирован замок в помещении колясочной в 1-ой парадной.
13. Прочистка дренажной канавки в паркинге от 5 парадной до венткамеры №14 с демонтажем и установкой

обратно металлических решеток.
14. Отремонтирована рама картины- панно в 6-ой парадной 5 этаж квартирном коридоре.
15.
16. Закрепление инфостенда в пассажирском лифте 1-ой парадной.
17. Произведен ремонт накладки магнита на калитке главного входа.

Санитарное содержание придомовой территории и МОП.

1. Производился контроль санитарного состояния и графиков уборки.
2. Составление графиков уборки МОПов еженедельно, графиков уборки паркинга, размещение в грузовых

лифтах и на «-1» этажах на информационных стендах.
3. Уборка в ручную и мойка поломоечной машиной паркинга в соответствии с графиком проведения работ..
4. Ежедневная уборка территории. Сбор и вынос мусора из урн.
5. В рамках борьбы с короноинфекцией проводилась ежедневно (1 раз в день) профилактическая

дезинфекция тамбуров, холлов 1-х этажей, ручек дверей, почтовых ящиков, кнопок лифтов, поручней.
6. Работа с жильцами по уборке мусора в МОП, в колясочных.
7. Проведена расстановка вазонов для однолетников по территории двора.
8. Проводилась еженедельная уборка подоконников внутри двора и снаружи по периметру здания.
9. Проведение еженедельной (четверг) уборки МОП кладовых помещений.
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10. Проведена помывка крылец 5 и 6 парадных.
11. Регулярно производился вывоз бытового мусора подрядной организацией Спецтранс «Автопарк № 6».

Бытовой мусор вывозился 28 раз, вывезено 147 баков (0.36*147= 52,92 куб.м). В рамках раздельного сбора
мусора осуществлен вывоз контейнера со стеклом -5 раз, контейнера с пластиком –5 раз. Вывоз пухто 14 куб.м
один раз.
12. Установлены новые контейнеры на мусорной площадке. Для бытового мусора - 8 шт., для стекла -
2 шт., для пластика - 1 шт., для тетрапак - 1 шт.
13. Производилась замена грязезащитных ковров в холле входной зоны и междверных пространств в

парадных и лифтовых холлов в количестве 14 штук один раз в неделю,4 раза за месяц.
14. Проводилась уборка, промывка платформ парковочных подъемников, свободных от машин.
15. Проводилась помывка нижней части пандуса паркинга.
16. На летний период убраны щетки для чистки обуви.
17. Произведена помывка спуска в паркинг.
18. Проведена генеральная уборка кровли и тамбуров выхода на кровлю.
19. Промыты лестницы идущие с 9 этажа на кровлю в 1-ой и 3-ей парадных.
20. Генеральная уборка газонов со стороны контейнерной площадки.
21. Проведена генеральная уборка труднодоступных мест в паркинге.

Работа Административно-диспетчерской Службы

1. Всего в течение отчетного периода было принято и отработано 120 заявки.
2. Проведение работ по организации и контролю въезда и прохода на территорию ЖК.
3. Проведение ежедневных обходов МОП, паркинга, внешней территории. На основе обходов

администраторами создано 13 заявок.
4. Работники дежурной смены применяли меры по обеспечению соблюдения установленных правил

проведения шумных работ, погрузо-разгрузочных работ, режима соблюдения тишины.
5. Ведение необходимых журналов.
6. Размещение текущих объявлений на информационных досках ЖК.

Работа с собственниками жилых и коммерческих помещений.
1. Оказывалась помощь в снятии показаний индивидуальных приборов учета жилых и коммерческих

помещений, передачи показаний в бухгалтерию.
2. Проведено программирование и выдача брелоков собственникам для прохода на территорию ( 6 шт.),.
3. Оказывались консультации по телефону по оплате квитанций, необходимости соблюдения чистоты и

порядка в МОП;
4. Проведена подготовка помещения 18-20Н для проводки труб ГВС (расшивка ревизионного отверстия)

5. Проводилась регулировка терморегуляторов на батареях в квартирах, проверка работы счетчиков тепла,
воды, составление актов, установка ограничителя двери (5 заявок).

6. Давались консультации по горячему водоснабжению, проведению работ застройщиком(7 заявок).
7. Установлен в рамках гарантии КФРД на стояк ГВС в квартире (1 заявка).
8. Выданы технические планы по отоплению и водоснабжению (1 заявка).
9. Дана консультация по работе антенного кабеля и его подключению. (1 заявка)

По управлению и финансовому менеджменту:
1. Расчет и выпуск квитанций за апрель.


