
ТСН «Звёздное-1»
Отчет правления  о проделанной 
работе в 2022г
(фото отчет основных работ )



Благодаря сотрудничеству с 
юридической компанией ООО 
«Фемида»

Подано 5 исковых заявлений,

31 заявление о вынесении судебных

приказов.

Представление интересов ТСН в

судах по 5 делам.

Поданы 35 заявлений о возбуждении

исполнительных производств на

общую сумму 2 271 029 руб. 05 коп.

Подготовлены ответы, письма

организациям – 55 шт.



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

В 2022г.  было 4 страховых случая. 
Заключен договор на следующий 
2023 год.
Условия договора:
Безусловная франшиза -60 000 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 №3 корпуса №2 на этажах 2-15 этажи



Проведен ремонт аварийных участков  
межпанельных швов корпуса 1.



Аварийный ремонт межэтажных швов в корпусе 1



Заменены  двери   в лифтхолах первых этажей корпуса 1 в 
парадных  6,7,9,11.



Выполнен ремонт на первых этажах  в парадных № 6,7,9,10,11 корпуса 1
(главный вход)



Выполнен косметический  ремонт подвального 
помещения  74Н



Заменена входная дверь в парадной 5 корпуса 2



Проведен ремонт крылечек корпуса 2



Ремонт ворот паркингов №1,2
Замена роликов, замена троса, замена пружины



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

Заменено 8 противопожарных 
стекол в корпусе 2



Укрепили трубы 
ливневой 
канализации в  
паркинге №2

ДО

После



Ежегодная чистка 
приямков в паркингах.



Замена болта тяги на выездном шлагбауме.
Установка обогрева на выездном шлагбауме



Компанией  ООО «ГЛЭСК» выполнило   мониторинг корпуса 2

(с отчетом можно ознакомиться на сайте 
www.pulk10.ru)





Произведена замена  аварийных  
стояков ХВС в квартирах и помещениях 
корп.1
Кв. №50н, кв.98, 68,65,214,218,222

Произведена замена  аварийных  
стояков ХВС в квартирах и 
помещениях корп.2
Кв. № кв. № 6,2-Н, подвал,№132, 
138,144,150,156,162, туалет/кухня  кв. № 404, 
392, 386, 374, 368, 362, 21-Н, подвал., кв. № от 
тройника 531,537,543,549 ,555 до тройника и 
579,585,591,597,чердак., кв. № 
555,561,567,573,579, кв. № 574, 568, 562 до 
тройника, кв. № 16-Н, 242, 248, 254, 260, кв. 427, 
433 , кв. 517, 523 ванна, кв. 174, 200, кв. 53, 59, 
65, 71, кв. 86, 92, 98, 104, 110, 116, кв. 50, 56, кв. 
511. 517, ванна   кв. 200, 206, 212, 218, ванна   кв. 
574 и 568, туалет/кухня   кв. 424, 430, 436, 442, 
кв. 287, 281, 275, 269, 263, кв. 
292,299,305,311,317,323, 
пом.18Н,кв.365,371,377,383,389,395,401,407_под
вал, 
пом.21Н,кв.360,366,372,378,384,390,396,402_кв.1
77,183,189,195,201,207,213,219,225,232
Кв.177.183.189.195.201,207,213,219,225,231; кв. 
122,128,134,лифтхолл парадной2.



Выполнены следующие ремонтные 
работы в лифтах:

Корп1:
• Замена двигателя привода дверей кабины на лифте № 

B7NE2693  Корпус 1, парадная 7 
• Замена фотозавесы на лифте №В7NE2699

Корп2:
• Замена пускателя на лифте №96370
• Замена ламп освещения кабины лифтов 
• Замена управляющей платы ПУ-1 на лифте №96370
• Замена платы управления лифтом ПУ-1 с ПЗУ ФАИД на лифте 

№96373
• Замена 3-х контактов дверей кабины на лифте №96364
• Замена канатоведущего шкива на лифте №96365; замена 

отводного блока на лифте №96365; замена основных тяговых 
канатов на лифте №96365

• Замена канатоведущего шкива на лифте №96363; замена 
отводного блока на лифте №96363; замена основных тяговых 
канатов на лифте №96363

• Замена основных тяговых канатов на лифте №96370
• Замена основных тяговых канатов на лифте №96376
• Замена троса ограничителя скорости на лифте №96365



Проведена диагностика и освидетельствование всех лифтов 



Ремонт электрооборудования 
Замена сжимов



Проведены испытания электроустановки 
щитов ГРЩ(корп 1 корп 2 )

-проверка наличия цепи между 
заземлителями и 
заземленными элементами
-измерение сопротивления 
изоляции проводов и кабелей 
дот 1000 В
-визуальный осмотр 
электроустановок
-измерение цепи «фаза-нуль»
-технический отчет



Ремонт асфальтового покрытия во дворах корпуса 1





Проведена 
экспертиза  по 
асфальтированию 
двориков корпуса 1, 
по результатам 
экспертизы ТСН 
«Звездное-1» подало в 
суд на компанию  ООО 
«Техносфера», с целью 
расторгнуть договор и 
вернуть выплаченный 
аванс



Проведены аварийные работы по 
устранению  провала асфальта на 
пешеходной зоне вдоль корпуса 1



Проведены работы по благоустройству территории 

Покраска полусфер



В весенне-летний период проведены работы по 
благоустройству территории, проведен ремонт ограждений



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



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



Благоустройство территории в 
летний период времени



В течении года неоднократно были выполнены 
ремонтные работы  поломоечной машины для 
уборки в паркингах и подметальной машины 
для уборки придомовой территории.



Уборка территории в зимний период времени



ТСН «Звездное-1» по решению собрания 
собственников, с 01.11.2022г.  перешли на 
прямые договора по следующим услугам:

- Вывоз и утилизация  ТКО 
(твердых коммунальных отходов), 
договор заключен с региональным оператором 
по вывозу мусора 
АО «Невский экологический 
оператор»

- Теплоснабжение (отопление и горячая вода) , договор 
заключен с  ПАО «ТГК-1»



На контейнерной площадке установили 
контейнеры для сбора пластика



На фасаде корпуса 1 
установлены 
видеокамеры по 
городской программе 
«Безопасный город»



Установили новогодние елки во всех парадных корп. 1 и 2 



Данный отчет о выполненных работах в 
2022г , размещен на официальном сайте 
www.pulk10.ru
Финансовые показатели будут отражены  в 
смете   доходов  и расходов за 2022г.


