
   
 

Отчет управляющей компании «КИПРОКО»  
о выполнении условий договора за отчетный период  

с 1 по 30 сентября 2021 г. 
МКД «Рылеева 20/51» 

В период с 1 по 30 сентября 2021 года 
Организационные мероприятия на объекте 

1. Контроль технического обслуживания лифтов, СКУД, системы 
видеонаблюдения. 

2. Оформление страховки на лифты. 
3. Осмотр дома – фасад, лестниц и других МОП 
4.  Снятие показаний водомерного узла. 
5.  Снятие показаний общедомовых приборов учета электроэнергии 

(ежемесячное) 
6. Аварийно-диспетчерская служба Прием заявок от жителей дома. 
7. Произведен запрос по предоставлению документов а ПИБ (Инвестиционное 

бюро) 
8.  Ответы на письма и обращения жителей дома. 
9.  Работа/Ответы на обращения в Государственные органы надзора. 
10. Составление/Ведение базы Собственников. 
11.  Работа с размещение информации в ГИС ЖКХ 
12.  Заключение договора на выпуск квитанций с ВЦКП. 
13.  Выпуск квитанций жилой части. 
14.  Внесение с С300 ком.помещений. Выпуск квитанций. 
15.  Получение Паспорта готовности дома к отопительному сезону 2021-2022 года. 
16.  Встреча контролирующих организаций на объекте. (ГЖИ от 03.09.2021)  
17.  Вызван на объект для ревизионной экспертизы по балконам (Петроэксперт 37 

тыс.) 
18.  Вызван на объект Компании для осмечивания демонтажа балконов в 5-й 

парадной, для подаче в ГЖИ  
19.  На протяжении указанного периода учувствовали во встречах с инициативной 

группой. 
20.  Подготовка документов для расторжения договора с «Аксиома» охранной 

фирмой. 
Регламентные работы по технической эксплуатации систем. 

В рамках проведения регламентных работ были выполнены следующие 
мероприятия: 

1. Контроль параметров теплоснабжения, теплопотребления и водоснабжения 
(ежемесячный). 

2. Контроль параметров теплоснабжения и водоснабжения (давление, 
температура) на вводе в ИТП, в системе отопления, в системе горячего 



   
 

водоснабжения, на вводе водомерного узла, в системе холодного 
водоснабжения 

3. Внешний осмотр оборудования систем отопления, горячего и холодного 
водоснабжения и канализации 

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 помещений ИТП, водомерных узлов на предмет освещения, 
сохранности оборудования, отсутствия следов протечек и загрязнения. 

7. Ежемесячное снятие показаний ИПУ общедомовых. 
8. Проведение чистки дымохода  

Техническое и аварийное обслуживание лифтового оборудования. 
1. Ежемесячный контроль работы лифтового оборудования для поддержания его в 

исправном состоянии. 
2. Выезд специалистов по заявкам. 
3. Техническое и аварийное обслуживание лифтового оборудования производилось 

специализированной организацией «ОТИС» по договору с ООО УК «КИПРОКО» 
ежемесячно. 

4. Произведена страховка лифтового оборудования. 
Работы в рамках текущего ремонта. 

1. Проведение работ по ремонту ИТП.  
2. Замена регулятора давления. 
3. Замена обратного клапана.  
4. Замена участка трубопровода.  
5. Установка навесных замков на двери на чердаки. 
Санитарное содержание придомовой территории и МОП. 

1. Производился контроль санитарного состояния и графиков уборки.  
2. Контроль графиков уборки МОПов. 
3. Организация вывоза ТБО. 
4. Ежедневная (5 раз в неделю) уборка территории. Сбор мусора и вывоз баков 

на улицу, для последующей утилизации и завоз их на территорию двора.  
5. Произведена уборка уличной территории от растительности. 
6. Провелись работы по устранению граффити на фасаде здания  

 
Работа Административно-диспетчерской Службы (охрана) 
1. Всего в течение отчетного периода было принято 22 заявки. 



   
 

2. Контроль въезда и прохода на территорию ЖК. 
3. Проведение ежедневных (каждый час) обходов МОП, внешней территории.  
4. Контроль за соблюдение правопорядка в пятой парадной (по контролю за 
незаконным проникновением в чердачное помещение) 

5. Ведение журналов на объекте. 
6. Размещение текущих объявлений на информационных досках ЖК. 
 
Работы по заявкам жильцов 
2. Прочистка вентиляционных шахт в квартире Собственника. 
3. Проведение консультаций жильцов. 
4. Проведение работ по аварийной заявке в квартире. 
5. Проведение работ по замене части стояка в квартире 
6. Проведение замены приборов учета. 

 
Управляющий ЖК Рылеева 20/51                                               Ракша О.А. 

 

 

 

 


