
ТСН «Звёздное-1»
Отчет правления  о проделанной 
работе в 2021г
(фото отчет основных работ )



Подано 5исковых заявлений, 31 

заявление о вынесении судебных 

приказов.

Представление интересов ТСН в 

судах по 13 делам.

Поданы 29 заявлений о 

возбуждении исполнительных 

производств на общую сумму 

1 495 944 руб. 80 коп.

Благодаря сотрудничеству с 
юридической компанией ООО 
«Фемида»



Продлили договор  страхования гражданской ответственности 
со страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах»

В 2021г.  был один страховой 
случай. Заключен договор на 
следующий 2022год.
Условия договора:
Безусловная франшиза -40 000 руб.
Лимит ответственности по каждому 
страховому случаю -500 000 руб.
Общий лимит ответственности 
-2 000 000 руб.



Проведен косметический ремонт   с заменой напольной плитки в квартирных и 
лифтовых холлах в парадной №4 корпуса №2 на этажах 2-21 этажи



Проведен косметический ремонт   с заменой напольной плитки в квартирных и 
лифтовых холлах в парадной №3 корпуса №2 на этажах 16-20



Сделаны приямки  и установлены коврики в тамбурах 
корпуса 2 (для предотвращения скользкого пола в зимний 
период времени)



Заменены  двери   в лифтхолах первых этажей корпуса 1 в 
парадных 1,2,3,4,5,8,10.



Регулярно в течении года производится ремонт дверей в 
корпусах 1, 2



Произведен ремонт поручней со стороны ул. Пулковская корпус 1



Отремонтированы откосы  на замененных входных дверях



Выполнен ремонт на первых этажах  в парадных № 1,2,3,4,5,8  корпуса 1



Выполнен ремонт на первых этажах  в парадных № 1,2,3,4,5,8  корпуса 1



На ступеньках установлены противоскользящие устройства, корпус 1 



Выполнены работы по ремонту деформационных швов 

на главном фасаде корпуса № 2, в местах указанных на схеме



Проведен ремонт вертикальных деформационных швов с 
заменой утеплителя на корпусе 2



Выполнены работы по ремонту трещин на фасаде корпуса 2 со стороны 

ул. Орджоникидзе и с торцов здания ,  местах указанных на схеме. Также с 

вышеуказанного фасада удалены разрушенные кирпичи  и в этих местах 

сделана гидроизоляция.



Заключили договор с компанией  ООО «ГЛЭСК» на мониторинг корпуса 2,  на 
здании установлены деформационные марки и  маяки серии ЗИ



ООО «ГЛЭСТЕК» Выполнило первое заключение  технического обследования 
фасада  корпуса 2 (с полным отчетом можно ознакомиться на сайте 
www.pulk10.ru



Завершен   ремонт крыши корпуса №1 силами НО ФКР МКД СПБ 
(Регионального оператора по капитальному ремонту )
Заменены переходные мостики с деревянных на металлические 



Переделаны  канализационные выходы, на  которых 
происходили намерзание наледи и протечки в квартиры



Произведена замена  аварийных  
стояков ХВС в квартирах и помещениях 
корп.1
Кв. № 
65,68,162,167,172,149,21Н,223,219,225,
221,217,213,209

Произведена замена  аварийных  
стояков ХВС в квартирах и 
помещениях корп.2
Кв. № 
541,547,553,43,37,31,25,26,20,15,47,41,
35,29,23,17,12,187,181,175,169,139,133
,164,158,152,146,140,134,128,122,10Н,
221,215,209,203,197,191,355,346,343,
319,319,313,307,301,295,289,356,350,
344,338,332,326,320,314,308,302,296,
290,541,535,529,524,518,512,506,476,
470,464,458,452,446,440,417,411,553,
547,535,571,565,559



Выполнены следующие ремонтные 
работы в лифтах:

Корп1: 
• Замена аварийного освещения на 11 лифтах 
• Замена фотореверса на лифте , парадная 10
• Замена фотозавесы на лифте, парадная 1
• Замена фотозавесы на лифте , парадная 8
• Замена пульта ревизии на лифте №ВNE2698

Корп2:
• Замена замка дверей шахты грузового лифта  , парадная 4
• Замена пускателя главного привода на лифте, парадная  1
• Замена платы ПСК-3 на лифте , парадная 5
• Замена редуктора привода дверей на грузовом лифте , 

парадная 3
• Замена основных плат управления с программным 

обеспечением на лифтах № 96362,96363, парадная 2
• Замена пускателя на лифте, парадная 2
• Замена  редуктора привода дверей кабины на лифте , 

парадная 3
• Работы по демонтажу монтажу, настройке основного 

частотного преобразователя, пусконаладочные работы , 
парадная 2



Проведена диагностика и освидетельствование всех лифтов 



Сделан капитальный ремонт поломоечной  машины для 
уборки паркингов 



Заменили решетки  на дренажных приямках в паркингах №1,2,3



Произведена ревизия  и  заправка всех огнетушителей, закупка на замену 
вышедших из строя



Заменены  рубильники в первом корпусе  в ГРЩ №3



Силами дворников отремонтирован подвесной потолок рядом с 
магазином обуви , корпус 1



Произведен ремонт ограждения , ворот и калитки на  большой 
контейнерной площадке



Регулярно в течении года производиться ремонт забора  и 
калитки за детской площадкой

ДО после



В весенне-летний период  
произведен ремонт 
ограждений газонов

Выполнены работы по мойке 
входа и территории маленькой 
контейнерной площадке



На пешеходной дорожке вдоль первого корпуса 
сделали спуски для колясок



Отремонтированы  сливы с крыши паркинга в 
количестве 6 штук



Произведена гидроизоляция с заменой тротуарной плитки  
на третьем ярусе крыши паркинга, двор 1 , корпус 1



Прочищены лежаки  выходов канализационной 
системы корпуса 2



Произведен ремонт колодца сточных вод  от корпуса 2



Покрашены металлические части входной группы корпуса 1



Проведены работы по благоустройству территории 
Посажено 90 кустов



Проведены работы по благоустройству территории, посажены цветы в вазоны , 
стоящие во двориках корпуса 1 и вдоль корпуса 2



Проведены работы по благоустройству территории в 
летний  период



Выполнены работы по уборке территории. 
Мытье брусчатки , фасада , входной группы корп. 1



Проведены работы по уборке территории. 
Мытье брусчатки , входной группы корп. 2.
Ремонт и покраска лавочек корп 2



Закуплены  новые скамейки в количестве 6 шт во дворики 
корпуса 1



Проведены работы по подготовке детской 
площадки к летнему сезону



Уборка территории в зимний период времени



Установили новогодние елки во всех парадных корп. 1 и 2 



Данный отчет о выполненных работах в 
2021г , размещен на официальном сайте 
www.pulk10.ru
Финансовые показатели будут отражены  в 
смете   доходов  и расходов за 2021г.


