
  
 

Отчет управляющей компании «КИПРОКО»  

о выполнении условий договора за Февраль 2022 г. 

ЖК «АМСТЕР» 

В период с 01 февраля  по 28 февраля  2022 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. Прочистка насосов в паркинге; 
10. Прием заявок  от жителей дома; 
11. Вывоз бытового мусора; 

12. 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. Уборка территории ЖК от снега при помощи техники (трактор, вывозено 5 камазов – 25 м3) ООО 

«ТехноРудСервис»; 

2. Произведена гарантийная замена индикатора шахтного 11 этаж 2 парадная ООО «ОТИС»; 

3. Произведена замена светильников в помещении пожарной насосной (ИП Коростеков); 

4. Произведены гарантийные работы по регулировке деформационных накладок в лифтовых холлах (со 

2 этажа по 12 – во второй парадной) ООО «АрсеналСтрой»; 

5. Регулировка входных дверей и дверных ручек по заявлениям собственников (кв: 14, 70, 77, 116, 157, 

160, 161, 181, 187, 189, 197) ООО «Гарант»;  

6. Регулировка дверей на 1 этаже 1 парадная -  ООО «Гарант»; 

7. Регулировка двери 9 этаж 2 парадная - ООО «Гарант»; 

8. Перепрограммирование пассажирского лифта во 2 парадной – ООО «ОТИС»; 

9. Установлен доводчик и магнитный замок на калитку №3 выход на задний двор (к детской площадке) 

– ООО «Петросистем»; 

10. Выполнена регулировка входной двери в 1 парадной – ООО «Алвикон»; 

 


