
ТСН «Звёздное-1»
Отчет правления  о проделанной 
работе в 2019г
(фото отчет основных работ )



подано 52 иска /заявлений о вынесении 
судебного приказа;

25 заявлений о возбуждении 
исполнительного производства (на 
общую сумму 2 513 003,51 рублей);

Представление интересов
ТСН в судах по  26 делам.

Благодаря сотрудничеству с 
юридической компанией ООО 
«Фемида»



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

В 2019г. Произошло два страховых 
случая в корп 1 , пострадавшим 
квартирам, страховой компанией 
возмещен ущерб. 
Заключен договор на следующий 
2020г.



Сделан косметический ремонт 
в парадной №1 корп. 2 на этажах со  2 по 21 



Сделан косметический ремонт 
в парадной №2 корп 2 на этажах с  17 по 21 



Произведен ремонт лестничного марша меду запасным 
выходом и первым этажом в парадной №6



Произведен ремонт стилобатов над помещениями 
администратора паркингов №3,2 ( второй, третий уровень), 
для устранения протечек в комнату администратора 
паркинга



Произведен ремонт тротуарной плитки между парадной 5и 6, корп 1.

До ремонта 

До ремонта 

Во время  ремонта 
После ремонта 



Сделан ремонт гидроизоляции деформационного шва между плитой дома 
и плитой паркинга во двориках №1 и №2, с заменой тротуарной плитки.



Сделан ремонт комнаты администратора паркинга №1

ДО

После 



Отремонтирован спуск в комнату администратора паркинга №1

До

После 

После



Сделан ремонт комнаты администратора паркинга №2 



Отремонтирован спуск в комнату администратора паркинга №2

До

После



Сделан Ремонт комнаты администратора паркинга №3

ДО ремонта После ремонта 



Произведен ремонт козырьков (входы  в подвальные помещения)



Отремонтирован спуск и заменена 
двери в подвальное помещение  54НЧ 
корп 1



Заменены входные двери в парадных № 4, 7, 8 корп.1



Ранее в 2017г., ТСН «Звездное-1» обращалось в Жилищный комитет с 
просьбой внести изменения в Региональную программу  и перенести сроки 
капитального ремонта кровли корп. 1 на 2018г. на основании сделанной 
экспертизы. ЖК  в свою очередь предложил Администрации Московского 
района включить   работы по ремонту крыши в план 2020г. 
ТСН «Звездное-1» в 2019г. повторно  обратилось в Администрацию 
Московского района включить работы по ремонту крыши корп 1  в план 
2020г., копии письма отправили в Жилищный комитет, Фонд регионального 
оператора по кап. Ремонту и Губернатору СПб. 

Из письма 
Жилищного комитета 
в 2017г 



Ответ Жилищного комитета СПБ



Сотрудниками регионального фонда капитального ремонта были сделаны  
комиссионные отборы кернов из рулонной кровли корп1 до бетонного 
перекрытия, с целью определения слоев кровли. Технологические отверстия 
после изъятия заделаны. 

В результате изъятия  17 кернов из 
рулонной кровли определено 
количество слоев-2 ( керамзит 240-
450 мм; бетонная стяжка). Над 
первой парадной вместо стяжки 
использованы цементно-
стружечные плиты. Техническое 
состояние гидроизоляционного 
материала неудовлетворительное.



Согласована  ведомость объемов работ капитального ремонта крыши корп 1







Расширили и 
отремонтировали 
пешеходную зону  у 
выездного 
шлагбаума



Отремонтирована просевшая брусчатка на 
торце корп 2 ( со стороны ул. 
Орджоникидзе)



ТСН «Звезное-1» обратилось в Муниципальное образование Звездное 
Московского района с заявлением  принять меры по восстановлению 
асфальтового покрытия  участка граничащего с нашими домами, копия 
отправлена в Администрацию Московского района СПб.



Ответ МО «Звездное»



Ответ Администрации Московского района г. Санкт-Петербурга

Выполнен ямочный ремонт асфальта  
между корпусами в июне 2019г



Выполнена герметизация межэтажных швов в корп.2 со стороны  ул. 
Орджоникидзе  и  между домами с 1 по 21 этаж в соответствии со схемой



Очистка стены от мха , гидроизоляция межэтажного шва, обработка стены 
гидрофобным средством, корп 1 (двор №1)

После ремонта 

До ремонта 



Частично загерметизированы трещины на 
кирпичной облицовке фасада корп. 2



Предупреждена проблема обрушения 
ограждения балкона  на 19 этаже корп 2

Для выявления 
причины разрушений 
и проведения 
ремонтных работ, 
было проведено 
техническое 
обследование 
балконов в кв.№№ 
585-586 и сделан 
проект  по 
укреплению 
ограждения и 
восстановления 
кирпичной кладки 
ограждений, 
компанией  ООО 
ЦСКУ» АРСЕНАЛ.

ДО ПОСЛЕ



После обнаружения трещин на кирпичной кладке  корпуса 2 и аварийной  ситуацией с 
балконами на 19 этаже парадной №5,  ТСН «Звездное-1» обратилось с просьбой 
посодействовать или принять  участие в проведении экспертизы здания, а также разработке 
проекта по устранению разрушений и предупреждению дальнейших разрушений в 
следующие службы :
• Администрацию Московского района;
• Службу государственного строительного надзора и экспертизы СПб
• Жилищный комитет СПб
• НК «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества МКД»
От всех выше перечисленных служб пришли ответы  о  необходимости провести 
обследование дома силами специализированных организаций на договорной основе.



Проведено обследование 
фасада корпуса 2  с 
аэрофотосъемкой  , проводила 
компания
ООО «ОЗИС-Венчур» с 
использованием беспилотного 
летательного аппарата



Отчет обследования фасада корп 2.  будет размещен на сайте :  www.pulk10.ru



Организована уборка  городских проездов между 
домами и за корп 2(кадастровый номер 
78:14:0007680:63)
силами «Жилкомсервис-1 Московского района» 



Уборка  проезжей части силами 
«Жилкомсервис-1



Уборка дворовой территории в зимний период времени
техникой

Вывоз снега со дворов корп 1



Уборка и  благоустройство территории



Благоустройство территории



Подготовка детской площадки к летнему сезону



Ремонт скамеек

Мойка брусчатки и входов 
в парадныеУборка в зимний период



Произведена замена  аварийных  стояков 
ХВС в квартирах и помещениях корп.1

Произведена замена  аварийных  стояков 
ХВС в квартирах и помещениях корп.2

26Н,263,270,274,278,282,286,290,40Н,174,186,190,194
,198,14Н,32,37,41,46,50,38Н,176,180,98,102,106,110,1
14,118,122,126,2,5,9,13,31,14Н.200,204,32,14Н.232,23
9,246,253,260,99,103,107,111,115,119,123,127,50Н,97,
101,105,109,113,117,121,38Н,176,180,184,188,192,196,
18Н.76,16Н,54,57,61,65,35,40,44,48,53,209,213,217,1,5
,8,12,16,20,23,12,17,21,24,28,33,38,43,48,51, 
22Н,152,157,162,262,266,273,277,281,27Н,3,6,10,14,18
,22,25,29,13Н, 

24Н,483,489,495,501,507,513,519,525,354,348,342,336,3
30,324,318,312,306,300,294,288



Выполнены следующие ремонтные 
работы в лифтах:

Корп1:
-замена пускателя большой скорости на лифте 
№В7NE2696
Корп2:
-замена платы тепловой защиты на лифте № 96371
-замена фотореверса на лифте №39591
-замена троса ограничителя скорости на лифте 
№96369
-замена платы тепловой защиты на лифте №96368
-замена основных тяговых канатов в количестве 6 шт. 
на лифте №96372

Все лифты корп 1 и корп 2 поставлены на учет в Ростехнадзор



Организована уборка паркингов  и входов в 
паркинги,  силами администраторов паркинга

Спасибо, собственникам парковочных мест, которые навели порядок 
на своих местах и убрали посторонние предметы (коробки, канистры, 
бутылки и т.п.)



Восстановлена разметка в паркингах
было

Стало



Произведен мелкий ремонт пола в паркингах



По просьбе собственников паркинга Установлены ограждения «Крабы» 
перед въездами во дворики корпуса 1



Установлены новые таблички



Данный отчет о выполненных работах в 
2019г , размещен на официальном сайте 
www.pulk10.ru
Финансовые показатели будут отражены  в 
смете   доходов  и расходов за 2019г.


