
   
 

Отчет управляющей компании «КИПРОКО»  

о выполнении условий договора за Сентябрь 2021 г. 

ЖК «АМСТЕР» 

В период с 01 сентября  по   30 сентября  года  
 

Организационные мероприятия 
 

1. Доставка счетов-квитанций на оплату ЖКУ. 
2. Организация вывоза ТБО (по мере заполнения контейнеров). 
3. Контроль технического обслуживания лифтов, СКУД, системы видеонаблюдения. 
4. Вызов ремонтной службы ОТИС. (устранение поломок) 
5. Ежедневный осмотр  дома – фасад, лестниц, ИТП с  отметкой в журнале; 
6. Снятие показаний водомерного узла; 
7. Снятие показаний общедомовых приборов учета тепла (25-28 числа); 
8. Ежедневный обход сантехником подвала и паркинга на момент протечек. Устранение 

засоров канализационных труб в подвале; 
9. Прием заявок  от жителей дома; 
10. Вывоз строительного и бытового мусора; 
11. Проведение уборки паркинга  + промывка нижних площадок спуска и подъема из паркинга; 
12. Просыпана плитку вдоль дома (ООО «Агрегация») 
13. Досыпан отсев на всей территории ЖК (ООО «Агрегация»); 
14. Произведены работы по устранению протечек (пандус) въезд в паркинг (ООО «ИнПром») 
15. Выполнены работы по окраске ограждений кровли и переходных балконов (ООО «МД-Сервис-СК»); 
16. Восстановлен асфальт под  БКТП (ООО «Агрегация»); 
17. Произведена замена плитки (керама гранит) на входной группе у 1 парадной и у помещения 

мусорной камеры (ООО «Арском»); 
18. Произведен ремонт выездных ворот из паркинга, в связи с ударом а/м мм 59, разблокировка 

механизма (ООО «Петросистем»); 
19. Устранение протечки теплоносителя на трубопроводе подпитки (ООО «ТЭК») 
20. Произведены работы по разметке (покраске) м/м в паркинге (ООО «Ладога»); 

 

В  рамках проведения регламентных работ были выполнены следующие мероприятия: 
 

1. Контроль параметров водоснабжения (давление, температура) на вводе в ИТП, в системе 
горячего водоснабжения, на вводе водомерного узла, в системе холодного водоснабжения. 

2. Внешний осмотр оборудования систем отопления, вентиляции, горячего и холодного 
водоснабжения и канализации (ежедневно). 

3. Внешний осмотр трубопроводов и теплоизоляции систем отопления, горячего и холодного 
водоснабжения на предмет целостности, отсутствия протечек, отсутствия коррозии, наличия 
маркировки и соблюдения теплоизолирующих свойств. 

4. Произведены пуско-наладочные работы отопительных приборов в квартирах собственников 
по заявкам; 
 

В рамках текущего ремонта выполнены следующие работы: 
 

1. Плановый (осенний) осмотр конструкций МКД.  
 



   
 
По заявкам жителей выполнены следующие работы: 

 
1. Ремонт домофонов кВ 25, 28, 29, 30, 62, 82, 82, 48, 108, 163, 172, 173, 174, 175; 
2. Произведена регулировка балконных дверей и окон в кв: 13, 22, 30, 33, 61, 64, 70, 82, 103, 

114, 132, 136, 142, 151, 149 (ООО «ОКЛэндСПб»). 
3. Устранение протечки  в кВ 138 (протечка на стыке фановой трубы, герметизация).  

 

 


