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  Отчет управляющей компании «Люмьер-Комфорт» о выполнении 
условий договора за сентябрь 2020 г. 

ЖК «Мендельсон» 
 

 

В период с 1 сентября по 30 сентября 2020 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,   контроль 

ремонта вызывной панели 6-ой парадной. Контроль  установки плат в пассажирские лифты 1 и 4 
парадных. 

6. Прием заявок на гарантийный ремонт теплого остекления(2 заявки), холодного остекления (4 
заявки)передача заявок подрядчикам, контроль за исполнением. 

7. Прием заявок на установку домофонов (3заяви), проводку кабеля для домофонов  (1 заявка). 
 
В  рамках проведения регламентных работ были выполнены следующие мероприятия: 

1. Снятие показаний за отчетный период  (сентябрь 2020г.) 
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 ИТП 

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. 
 

 
Работы по ИТП 

1. Контроль за приборами, температурными показателями. 
2. Осмотр помещений ИТП и водомерных узлов на предмет освещения, вентиляции, сохранности 

оборудования, отсутствия следов протечек и загрязнения ежедневно. 
 

 
 
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. 
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 Места общего пользования 

1. Замена светодиодных светильников в лифтовых холлах 1-6 парадной,  замена лампы в тамбуре выхода на 
кровлю в 4-ой парадной; замена лампы в паркинге над местами 114-115. 

2. В администраторской установить 4 выключателя для коммутации (переключения фотореле и ручного 
управления ночным освещением здания) 

3. Протяжка кабеля для подключения фотореле (от грщ до администраторской) Установка фото реле у 
диспетчерской с подключением в ГРЩ 1 и ГРЩ 2 

4. Промывка насоса и приямка в левой секции паркинга, замена насосов в левой секции у ворот и правой 
секции у 5-ой парадной. 

5. Регулировка доводчиков на калитках (входные во двор и контейнерной площадки)  
6. На мусорной площадке уменьшение времени срабатывания магнитного замка 
7. Установлены ограничительные  конусы (10 шт.) на углу Корпусной и в проезде к пятерочке с правой 

стороны 
8. Усиление крепления доводчиков на всех входных дверях в парадные с 1 по 6. 
9. Произведена ревизия дренажных насосов в ИТП ,венткамерах и водомерном узле. 
10. Произведена очисткау приямков в ИТП, водомерном узле, венткамерах 
11. Проведена покраска забора по Корпусной 
12. Заменены сломанные дверные ручки 2, 5,6. парадные 
13. Установлен навесной замок на ворота помещения для мусора 
14. Установлены цепочки с замками на проезд между пирамид  у контейнерной площадки 
15. Проверка на предмет циркуляции стояков ГВС 26,28,39 
16. Установлены недостающие ревизионные лючки в 3 парадной 
17. Проведен косметический ремонт  холла 1 этажа 5 парадной (частичная штукатурка, шпаклевка, покраска), 

покрашены белые пятна на фасаде во дворе. 
18. Отремонтированы рамки картин в 3 парадной 7эт. в лифтхолле, 4 эт. в кв. холле; в 6 парадной 4эт. кв.холл, 

6 этаж, 4 парадная 2 этаж в квартирном холле. 
19. Укреплен замок двери из паркинга в 3 пакрадную 

 
 

     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 и  очистка территории двора от мусора, пыли и песка.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 уборка газонов вдоль  здания подстанции от мусора и листьев. 
8. Регулярно производился вывоз бытового мусора подрядной организацией Спецтранс «Автопарк № 6». 

Бытовой мусор вывозился 30 раз, вывезено 240   бака (0.36*240= 86,4 кубм). В рамках раздельного сбора 
мусора осуществлен вывоз контейнера со стеклом -2 раза, контейнера с пластиком – 3 раза. 

9. 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. 

10. Проводилась промывка мусорных баков на контейнерной площадке (8 шт.) 
11. Проводилась уборка МОП кладовых помещений в паркинге. 
12. Проводилась уборка, промывка платформ парковочных подъемников, свободных от машин. 
13. Проводилось удаление граффити со стороны Корпусной ул. 
14.  Проводилось удаление техноткани на детской площадке. 
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Работа Административно-диспетчерской Службы 
 

1. Всего в течение отчетного периода было принято  и отработано 110 заявок. 
2. Проведение работ по организации и контролю въезда и прохода на территорию ЖК. 
3. Работники дежурной смены применяли меры по обеспечению соблюдения установленных правил 

проведения шумных работ, погрузо-разгрузочных работ, режима соблюдения тишины. 
4. Ведение необходимых журналов. 
5. 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; 
2. Оказывались консультации по телефону по оплате квитанций, необходимости соблюдения чистоты и 

порядка в МОП; 
3. Запрограммировано и передано собственникам 6 брелоков для прохода на территорию, 1 брелок для 

въезда в паркинг. 
4. Дана консультация по работе телевидения, проводке кабеля (1 заявка) 
5. Производился ремонт системы домофонии в квартире (1 заявка) 
6. Предоставлялись собственникам  планы разводки коммуникаций в квартирах (1 заявка). 
7. Давались консультации по горячему водоснабжению, проведению работ застройщиком( 18 заявок) 
8. Проведены работы по обследованию работы вентиляции в квартирах, составлялись акты обследований, 

давались консультации, в  коммерческих помещениях  регулировалась работа тепловых завес. (2 заявки) 
 

 
По управлению и финансовому менеджменту: 

1. Расчет и выпуск квитанций за сентябрь. 
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