
  
 

Отчет управляющей компании «КИПРОКО»  

о выполнении условий договора за Декабрь 2021 г. 

ЖК «АМСТЕР» 

В период с 01 декабря  по   31 декабря  2021 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. Прочистка 

лежаков канализационных труб в подвале, чистка приямков в паркинге; 
9. Прием заявок  от жителей дома; 
10. Вывоз строительного и бытового мусора; 
11. Проведение уборки паркинга  + прочистка нижних площадок спуска и подъема из паркинга; 

 

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. 
 

В рамках текущего и гарантийного ремонта выполнены следующие работы: 
 

1. Плановый (осенний) осмотр конструкций МКД.  
2. Выполнены работы по восстановлению камер, регулировке камер, перезагрузка сервера 

(ООО «Петросистем»); 

3. Произведена замена потолочного светильника на МОП (ООО «СтройМаксимум»); 

4. Выполнены работы по регулировке доводчиков, магнитных замков и смазка петель на 

входных дверях (ООО «Оконка»); 

5. Выполнены регулировки балконных дверей и окон по гарантии по заявлениям 

собственников (кВ № 8, 16, 24, 25, 27, 33, 48, 51, 58, 60, 61, 70, 80, 89, 90, 91, 129, 146, 159, 

161, 165, 181, 183, 187, 197,) (ООО «ОКЛэндСПб»);  

6. По замечаниям кВ № 146 был установлен на место по гарантии зажим заземления (ООО 

«СтройМаксимум»); 

7. Произведена замена рычажной тяги на доводчике на входной двери (2 парадная), 

произведена замена верхнего механического замка на калитке возле въезда в паркинг (ООО 

«Петросистем»); 



  
 

8. Установлено дополнительное оборудование для тепловой завесы при выезде из паркинга 

(ООО «Петросистем»); 

9. Произведена замена верхнего механического замка на калитке возле въезда в паркинг  

10. Выполнены гарантийные работы по регулировке входных дверей и ручек на входных дверях 

(ООО «Гарант»); 

11. Устранена протечка к кВ 120 (замена части тройника фановой трубы). 

12. Проведены работы по настройке и регулировке дверей в 1 и 2 парадных (ООО «Алвикон»); 

13. Произведен ремонт калиток на въезде и выезде из паркинга (ООО «Петросистем»). 
 


