
  
 

Отчет управляющей компании «КИПРОКО»  

о выполнении условий договора за Июнь 2022 г. 

ЖК «АМСТЕР» 

В период с 01 июня  по 01 июля  2022 года  
 

Организационные мероприятия 

 
1. Контроль за работами подрядных организаций 

2. Составление и размещение объявлений. 

3. Контроль технического обслуживания лифтов, СКУД, АППЗ. 

 

В  рамках проведения регламентных работ были выполнены следующие мероприятия: 

 
1. Доставка счетов-квитанций на оплату ЖКУ. 

2. Организация вывоза ТБО (по мере заполнения контейнеров). 

3. Произведена генеральная уборка всех дверей МОП, переходных балконов, дверей на черную лестницу; 

4. Произведена влажная уборка всех подсобных помещений; 

5. 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; 

6. Внешний осмотр оборудования систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения и 

канализации (ежедневно). 

7. Внешний осмотр оборудования (фильтров, обратных и редукционных клапанов, коллекторов, запорной 

арматуры, средств измерения и контроля) на предмет отсутствия механических повреждений, отсутствия 

загрязнения внешних поверхностей. 

8. Осмотр дренажных приямков и стоков на предмет отсутствия загрязнения и заполнения водой. 

9. Осмотр помещений ИТП и водомерных узлов на предмет освещения, вентиляции, сохранности оборудования, 

отсутствия следов протечек и загрязнения. 

10. Проверка исправности и работоспособности оборудования систем отопления, вентиляции, горячего и холодного 

водоснабжения и канализации 

11. Проверка исправности и работоспособности фильтров и грязевиков, обратных клапанов, редукционных и 

балансировочных клапанов, коллекторов и запорной арматуры 

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

13. Выполнено ТО системы СОТ;  

14. Вызов ремонтной службы ОТИС. (устранение поломок) 

15. Ежедневный осмотр  дома – фасад, лестниц; 

16. Снятие показаний водомерного узла; 

17. Снятие показаний общедомовых приборов учета тепла (25-28 числа); 

18. Ежедневный обход сантехником подвала и паркинга на момент протечек. Прочистка лежаков канализационных 

труб в подвале; 

19. Прочистка приямков  в паркинге; 

20. Произведена промывка труб канализации; 

21. Прием заявок  от жителей дома; 

22. Замена грязезащитных ковров; 

23. Проведение уборки паркинга  + прочистка нижних площадок спуска и подъема из паркинга; 

 

 
В рамках текущего и гарантийного ремонта выполнены следующие работы: 
 



  
 

1. Регулировка дверных доводчиков в МОП и переходных балконах  на всех этажах в 1 и 2 парадных -  ООО 

«Гарант»; 

2. Произведена замена армированного стекла на 4 эт. Во 2 парадной в замен сломанного (ООО «Гарант»). 

3. Произведена работа по регулировке автоматике металлических ворот на территорию ЖК (ООО 

«Петросистем»); 

4. Произведены гарантийные работы по восстановлению керамогранита на спусках в подвальные помещения 

(№1, №2, №3) (ООО «Арсенал Строй»); 

5. Произведена замена 10 светильников в подвальном помещении (ИП Коростеков); 

6. Установлен на место светильник в тамбуре 1 эт. 1 парадная (ИП Коростеков); 

7. Произведен ремонт пассажирского лифта в 1 парадной, замена вкладышей кабины, регулировка и смазка 

направляющих (ООО «ОТИС»); 

8. Выполнены работы по регулировке окон и балконных дверей, замена притворной резины по заявлениям 

собственников кВ № 2, 20, 50, 139, 157, 198 (ООО «ОкЛэнд»); 

 


