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4502
приняли обращений от 
жителей

из них заявлений 
застройщику 638

3764
заявок поступило в 
техническую службу

100 обращений по общим 
вопросам

3864
выполнено по УК

505 устранено по гарантии 
застройщиком

в работе 133 заявления 
застройщику



благоустройство



Газон

S общ= 14534,83 м2 

џ Покос травы – 20 раз  - это 290697м2 всего скошено
џ Подкормка газона удобрениями – 7 раз
џ Скарификация газона – 2 раза
џ Борьба с сорняками по газону – 2 раза
џ Борьба с сорняками на тротуарной плитке – 4 раза
џ Мульчирование газона – 2 раза
џ Досев и восстановление газонов после зимы 

7000м2
џ Пескование газонов 100% площади, прокалывание 

основания газонов
џ Произведена замена рулонного газона 200м2

 S новых газонов= 5554,06 м2

џ Подкормка газона удобрениями –  2 раза (минимум)
џ Покос травы – 4 раз (это 27770м2)
џ Прополка травы по газону – 2 раза
џ Выполнена укладка рулонного газона 262м2 на 

откосе д.112/5

S всех газонов Ясного берега = 20 089 м2



Хвойные растения

Количество – 242 шт.

џ Обрезка, механическая очистка – 1 раз
џ Подкормка удобрениями – 2 раза
џ Обработка против вредителей и болезней – 6 раз
џ Обработка от весенних ожогов – 1 раз
џ Прикорневое внесение фунгицида – 1 раз



Деревья и кустарники

Лиственные деревья (281 шт) и кустарники (2541 шт)

џ Обрезка – 4 раза
џ Обработка от вредителей и болезней – 7 раз
џ Прикорневое внесение удобрений – 2 раза

Всего растений на участке – 3064 шт



Общие работы

џ Разработан проект и проведена высадка 
однолетних растений в 20 бетонных вазонов.

џ По всей территории тщательная прополка 
проведена 3 раза 

џ По всей территории проведено оформление 
приствольных кругов – 1 раз

џ Проведено восстановление отсыпок 2,5т камня, 
очистка отсыпок от грязи методом выемки и 
промыва.

џ Прополка, рыхление почвы в приствольных кругах, 
полив проводились по мере необходимости, но не 
менее 3 раз в неделю. 

џ Полив газона в летний период проводился 
ежедневно в утренние часы (с 8:30 до 11-12)

џ Разработан проект и выполнено вертикальное 
озеленение фасадов зданий 112/2, 112/3, 10

џ Восстановлено 100% после зимы вертикальное 
озеленение здания 112/5.

Всего в парке на сегодня 45 видов растений 
(крупномерных хвойных и лиственных, кустарников)



Уборка

џ Уборка территории осуществлялась в полном 
соответствии с утвержденным перечнем работ.

џ Дополнительно к перечню услуг с целью 
поддержания чистоты и  комфорта на территории 
производилась уборка в выходные и праздничные 
дни, рабочее время по уборке увеличено до 18 
часов (план до 15 часов). 

џ Проводилась санитарная обработка площадки для 
выгула собак 2 раза в месяц (10 раз за сезон)

Время работы плановое в год 17555 чел/час, 
фактически отработанное время 19458 чел/час.



Содержание малых архитектурных форм и элементов 
благоустройства

џ Разработаны и установлены информационные 
материалы по правилам использования элементов и 
поведения на игровых площадках при поддержке 
отдела маркетинга ООО АКВА СИТИ.

џ Проводился регулярный технический, 
функциональный и визуальный осмотр игровых 
элементов.

џ Проведен мелкий ремонт и окраска всех малых форм, 
фонарей, люков на колодцах всех инженерных сетей. 

џ Ремонт скамеек покраска и замена брусков. Проведена 
переустановка скамеек 14 шт. на бетонное основание 
для обеспечения надежности крепления. 

џ Произведена замена песка в песочнице 28м3
џ Организованы работы по укреплению опор и замене 

резинового покрытия на баскетбольной площадке по 
гарантии застройщика.

џ Установлена дополнительная заградительная сетка на 
торцевых участках площадки, приобретена и 
смонтирована волейбольная сетка.

џ Организованы работы по монтажу  дополнительных 
малых форм в парковой части.

џ Окраска внутреннего ограждения 300м2.
џ Выравнивание провалов брусчатки 1я чулымская 112\2 , 

112\3 , 112\5 , Яб 10 – 150м2

џ Устройство пошаговой брусчатки на 112\2 выход с парка 
3м2(Около отдела продаж)

џ Устройство пошаговой брусчатки у трибуны форума 
15м2

џ Устройство тротуара из брусчатки около песочницы 
4м2.

џ Демонтаж и монтаж брусчатки на въездной группе.
џ Устройство откоса из брусчатки в парке между домами 

Яб 8-10.
џ Покраска всех дорожных бордюров на придомовой 

территории 1я Чулымская 112\2; 112\3; 112\5; ЯБ 8; ЯБ 10.
џ Переукладка системы полива – вскрытие системы, 

обратная засыпка, восстановление газонов.
џ Заглубление кабельных трасс системы 

видеонаблюдения вдоль проезда (после зимы) 
џ Выполнена разметка на трассе парка общей 

протяженностью 700м. Обновлена разметка 
парковочных мест 112/2, частично 112/5.

џ Устроен зимний каток 530м2
џ Выполнены дополнительные дренажные сооружения 

на территории парка для водоотвода с территории и от 
растений.

џ Организованы работы по расширению временного 
паркинга на 50 машиномест.



Содержание площадок 
твердых коммунальных 
отходов

џ Произведена замена мешков в заглубленных 
контейнерах домов 112/2, 112/3, 10. 

џ Дезинфекция крышек заглубленных контейнеров 
проводилась ежедневно, в теплое время обработка 
проводилась внутренней поверхности контейнеров 
1 раз в неделю спецсредством GERUCH-EX. Пять 
раз в теплый период проведена промывка всех 
заглубленных контейнеров.

џ Организованы площадки раздельного сбора мусора 
на домах ЯБ 10, 1я Чулымская 112\5, 112\3. Создана 
выгороженная зона для накопления раздельного 
мусора и картона.

џ Организовано строительство площадки 
крупногабаритных отходов дома ЯБ8.



Механизированная уборка территории и вывоз снега

Работы

Прямых расходов на 
механизированную 

уборку и вывоз снега за 
2019, руб.

Площадь уборки 
(асфаль, тротуары), м2

Количество маш/час 
спецтехники

Обьем вывезенного 
снега, м3

План 864000,00 20459,4 180 2000

Факт 1 169 543,62 20459,4 372 5740



џ выполнен проект по ограждению и организации 
системы контроля доступа на территорию домов 
112/2, 112/3, 8, 10. В рамках утвержденного бюджета 
реализована система контроля доступа 
автомобилей двухвариантная – плановая ESMART и 
гостевая система на базе считывания номеров 
камерой видеонаблюдения, системы связаны с 
приложением Дом.Контроль.

џ по ограждению территории многоквартирного 
дома 112/5, закончено заборное ограждение.

Общие работы



Содержание МОП



џ Работы в течение года выполнены в соответствии с 
перечнем услуг по графику размещенному в холлах 
1 этажа каждого дома.

џ За 2019 год поступило три обращения о 
некачественной уборке – факты не подтверждены.

џ Уборка осуществляется на профессиональном 
оборудовании Vileda с применением 
профессиональных расходных материалов и химии 
для соответствующих поверхностей. 

џ Так для уборки пола, стен, потолков, поверхностей 
дверей применяются средства фирмы Kiehl, 
ProffLine, Dolphin, для чистки лифтов средства 
Ecolab и Dolphin.

џ Проводилась еженедельная дезинфекция 
поверхностей средством НИКА-ЭКСТРА М 
ПРОФИ с января по апрель и с октября по декабрь.

џ Персонал обучен работе с оборудованием и 
химическими средствами. Ведется регулярный 
еженедельный контроль состояния мест общего 
пользования.

Общие работы



Дом Ясный берег 8
џ 6 месяцев с января по июнь включительно – 

ежедневная промывка всех этажей дома для 
поддержания чистоты в период заселения

џ Размывка полов роторной машиной – выборочно по 
этажам наиболее загрязненным строительными 
растворами.

џ 100% очистка всех этажей от строительных 
загрязнений кислотными средствами.

џ 100% очистка всех технических помещений от 
остатков строительной пыли и загрязнений.

Дом 112/5
џ Размывка полов роторной машиной с 26 по 8 этаж 

включительно.
џ На всех домах! При промывке этажей 3 раза в 

неделю осуществлялась уборка всех загрязненных 
поверхностей - протирка дверей, стекол, очистка 
отдельных загрязнений.

Помимо принятого 
перечня услуг управляющей 
компанией проводилась:



Инженерное оборудование



Общие работы

џ Выполнены все планово-предупредительные 
работы на системах отопления, водоснабжения, 
электроснабжения в соответствии с перечнем услуг 
и графиком ППР.

џ Результатом планово-предупредительного 
обслуживания стало отсутствие аварийных 
ситуаций по причине неправильной эксплуатации. 
Все отключения проводились при наличии аварий 
на внешних сетях, плановым ремонтам и замене 
оборудования.

џ Системы пожаротушения, пожарной сигнализации 
обслужены в полном объёме и находятся в 
работоспособном состоянии. Постоянно 
проводились проверка и опломбировка пожарных 
шкафов после срыва пломб неизвестными лицами.

џ Дизельгенераторные установки обслужены в 
плановом режиме – ТО и ежемесячные осмотры, 
замена масла и заправка.

Принято и выполнено 2892 заявок от владельцев 
помещений.



Общие работы

Помимо работ выполненных в соответствии с 
утвержденным перечнем услуг:

џ Водоотводной лоток для отвода сточных вод в 
ливневую канализацию с придомовой территории 
домов 112/2, 112/3, 10 накрыт плитами, установлены 
смотровые колодцы для предотвращения схода с 
откоса земельных масс.

џ Выполнено переустройство выпусков ливневой 
канализации домов 112/2, 112/3, 10 для 
предотвращения промерзания выпусков в 
приемном колодце.

џ Произведена работа по изоляции трубопроводов от 
узла ввода ХВС до насосных станций домов 112/2, 
112/3, 112/5, 10 для предотвращения образования 
конденсата.

џ Произведена работа по изоляции трубопроводов 
системы ливневой канализации, расположенных 
под потолком армстронг на 26 этаже в квартирном 
холле домов 112/2, 112/3, 112/5, 10 для 
предотвращения образования конденсата.



Электромонтажные 
работы

џ Выполнено подключение к электроснабжению 
промежуточных шкафов управления СКУД

џ Подключение пресса для картона 
џ Работы по установке и подключению аудиосистемы 

для катка 
џ Монтаж новогодней иллюминации 
џ Корректировка текущего времени на таймерах, 

включающих наружное освещение 
џ За период 2019 года нами был усилен штат 

специалистов сантехников и электриков в связи с 
большим количеством заявок, сантехники выведены 
в круглосуточный режим работы. Специалисты УК 
постоянно выходят на осмотр и реагируют 
независимо от гарантийности случая.  Слесарями 
сантехниками в среднем за месяц производится 15 
выходов на квартиры по поиску причины течи 
(дефекты в квартирах на личном имуществе) 



Работы проведенные в соответствии с графиком 
планово-предупредительного ремонта на всех МКД

Системы теплоснабжения, водоснабжения
џ Чистка контрольно-измерительных  приборов, 

фильтров на вводных узлах.
џ Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, 

регулирующей арматуре.
џ  Удаление ржавчины, окраска труб и оборудования.
џ Промывка систем теплового оборудования и сдача по 

Акту в теплоснабжающую организацию.
џ Гидравлическое испытание на повышенное давление 

всех контуров и сдача по акту в теплоснабжающую 
организацию.

џ Работы по подготовке к отопительному сезону (ревизия 
всех составляющих системы теплоснабжения, 
водоснабжения при необходимости ремонт/замена, 
поверка) и сдача по Акту в теплоснабжающую 
организацию.

џ Контроль за накипеобразованием (по манометрам) 
пластинчатых теплообменников.

џ  Чистка наружной поверхности теплообменников.
џ Испытание повышенным давлением внутреннего 

контура теплообменника и сдача по акту в 
теплоснабжающую организацию.

џ Гидропневматическая  промывка пластинчатых 
теплообменников.

џ Чистка фильтров на распределительных гребенках 
водоснабжения.

џ Настройка регулирующих клапанов поддерживающих 
постоянное давление в квартирах.

џ Смена прокладок у запорной и регулирующей 
арматуры по необходимости.

Система пожаротушения
џ Проверка на водоотдачу внутреннего 

противопожарного водопровода
џ Проверка на работоспособность пожарных кранов в 

этажных шкафах
џ Перекатка пожарных рукавов

Система водоотведения
џ Прочистка с ершением внутренней канализации до 

колодца на выпуске. 
џ Проверка исправности канализационных вытяжек.
џ Ремонт повреждений водоотвода, воронок и пр.
џ Восстановление изоляции при необходимости
џ Осмотр, очистка колодцев.



1-я Чулымская 112/2 

Сантехнические работы:
џ Заменены термостатические клапаны на 

балансировочные 10шт. для исключения шума. 
проведено неоднократно обследование и поиск 
причин по жалобам на шум в системах.

џ Проведена ревизия регуляторов давления воды на 
ХГВС в полном объёме Замена редукторов давления 
воды 2шт.

џ Замена вибро-компенсаторов на системе отопления (в 
связи с истечением срока службы) – 4 шт. 

џ Замена запорной арматуры в ИТП на сетевом контуре 
до теплообменника системы отопления нижней зоны.

џ Замена запорной арматуры в пожарных шкафах 2 шт.
џ Замена воздухоотводчиков системы отопления и ГВС – 

8 шт. 
џ Замена сильфонного компенсатора УУ №1 ГВС 
џ Проведена ревизия регулятора давления воды УУ №3 

ГВС 26 этаж 

Электромонтажные работы:
џ Замена ламп МОП 43 шт., ИТП 2 шт, лифты 1 шт, тех. 

Помещение 2 шт., светозаградительные огни 2 шт.,вход 
в ИТП 1 шт. 

џ Замена вышедших из строя источников питания в 
светильниках МОП 15 шт. 

- на опорах освещения парк 2 шт. 
џ Замена светильников МОП 3 шт., тамбур 1 шт., 

переходной балкон 8 шт. 
џ Произведена замена (по гарантии) вводного 

выключателя насосной станции ХВС верхней зоны.
џ Установка на место светильника наружного освещения 

(козырек) 
џ Разворачивание систем электроснабжения для 

мероприятий.

Лифты:
џ Произведена замена люминесцентных ламп на 

светодиодные в кабинах лифтов.
џ Проведено ежегодное полное техническое 

переосвидетельствование и страхование лифтов.
џ Неоднократно проводилась перенастройка 

программного обеспечения лифтов для регулирования 
работы.



1-я Чулымская 112/3 

Сантехнические работы:
џ Произведена замена редукторов давления воды 3шт, 

проведено неоднократно обследование и поиск 
причин по жалобам на шум в системах. Проведена 
ревизия регуляторов давления воды на ХГВС в полном 
объёме

џ Устранены 3 течи на резьбовых соединениях на 
гребенках водоснабжения, 1 на системе отопления по 
итогам плановых осмотров.

џ Произведена замена запорной арматуры в пожарных 
шкафах 9 шт.

џ Произведена замена вибро-компенсаторов на системе 
отопления (в связи с истечением срока службы) – 4 шт. 

џ Произведена замена воздухоотводчиков системы 
отопления и ГВС – 8 шт. 

џ Замена вентиляторов охлаждения в ШУ насосами ХВС 
верхней зоны – 2 шт. 

Электромонтажные работы:
џ Замена ламп МОП 35 шт., лифты 2 шт., вход в ИТП 1 шт., 

светозаградительные огни 4 шт.
џ Установлен по запросу жителей прожектор на ДГУ, 

замена ламп – 2 шт. 10.19
џ Замена вышедших из строя источников питания в 

светильниках МОП 21 шт., в опорах наружного 
освещения 3 шт. 

џ Замена светильников МОП 8 шт, тамбур 4шт, 
лестничная клетка 9 шт. переходной балкон 1 шт. 

Лифты:
џ Произведена замена люминесцентных ламп на 

светодиодные в кабинах лифтов.
џ Проведено ежегодное полное техническое 

переосвидетельствование и страхование лифтов.
џ Перенастройка программного обеспечения лифтов для 

регулирования работы.



1-я Чулымская 112/5 

Сантехнические работы:
џ Произведена замена запорной арматуры (по гарантии) 

в узлах учета 23ед.
џ Произведена замена (по гарантии) редуктора давления 

воды 1шт. Проведена ревизия регуляторов давления 
воды на ХГВС в полном объёме

џ Проведена работа (по гарантии) по устранению 
постороннего шума насоса №3 станции ХВС нижней 
зоны.

џ Произведена замена (по гарантии) элементов питания 
на индивидуальных приборах учета тепловой энергии в 
количестве 329 шт.

џ Произведена замена воздухоотводчиков системы 
отопления и ГВС – 8 шт. 

џ Полная промывка системы ГВС 
џ Произведена замена (по гарантии) частотного 

преобразователя повысительного насоса верхней зоны
џ Замена пожарного крана в насосной пожаротушения. 
џ Выполнена обводная линия ливневой канализации для 

исключения замораживания в период перепада 
температур

Электромонтажные работы:
џ Замена ламп МОП 32 шт. , лифты 2 шт. ,тех. Помещения 2 

шт. 12.19
џ Замена светильников МОП 80 шт., лестничная клетка 5 

шт., квартирный холл 2 шт. 
џ тамбур 1 шт., переходной балкон 1 шт. 
џ Проведены подключения подрядных организаций, 

выведены точки учёта для пере выставления 
потребления

Лифты:
џ Произведена замена люминесцентных ламп на 

светодиодные в кабинах лифтов.
џ Проведено ежегодное полное техническое 

переосвидетельствование и страхование лифтов.



Ясный Берег 10 

Сантехнические работы:
џ Дренаж стояков системы циркуляции ГВС перенесен 

из тех. подполья в ИТП для предотвращения сброса 
воды в тех. подполье. 

џ Произведена замена термоманометров (по гарантии) в 
тепловых узлах учета 4 ед.

џ Произведена замена (по гарантии) запорной арматуры 
в ИТП на сетевом контуре до теплообменника ГВС 
верхней зоны. 

џ Произведена замена запорной арматуры в пожарных 
шкафах 4 шт. 

џ Проведена ревизия регуляторов давления воды на 
ХГВС в полном объёме

џ Замена вентиляторов охлаждения в ШУ насосами ХВС 
верхней зоны – 2шт. 

џ Замена сильфонного компенсатора УУ №3 ГВС 3 этаж 

Электромонтажные работы:
џ Замена ламп 38 шт.,  светозаградительные огни 1 шт. 

џ Замена вышедших из строя источников питания в 
светильниках МОП 8 шт,  в опорах наружного 
освещения 2 шт. 

џ Замена светильников в холлах 6 шт., переходной балкон 
4 шт. 

џ Замена неисправного светильника эвакуационного 
освещения 6 шт. 

џ Установка стекла в этажных ЩС 16 шт. 
џ Ремонт опоры освещения парковка 

Лифты:
џ Произведена замена электромагнитного тормоза 

лебедки (по гарантии)
џ Произведена замена люминесцентных ламп на 

светодиодные в кабинах лифтов.
џ Проведено ежегодное полное техническое 

переосвидетельствование.



Ясный Берег 8 

Сантехнические работы:
џ Произведена установка клапана перепада давления на 

трубопроводе сетевого контура в ИТП для более 
плавного регулирования параметров систем 
отопления, ГВС, продления срока службы 
регулирующих клапанов. 

џ Произведена замена (по гарантии) датчика 
температуры наружного воздуха верхней зоны систем 
отопления и ГВС 

џ Проведена работа (по гарантии) по устранению 
вибрации насосной станции ХВС нижней зоны 

џ Устранение течи на распределительной гребенке в 
тепловом узле 4, 15 этаж, в узле учета ХГВС №3 – 3 этаж

џ Замена запорной арматуры на стояке №6 циркуляции 
ГВС 

џ Перемотка пожарных рукавов 26этажей, проверка 
системы пожаротушения под давлением.

џ Выполнена обводная линия ливневой канализации для 
исключения замораживания в период перепада 
температур

Электромонтажные работы:
џ Произведена установка розеток в этажных ЩС для 

проведения работ по уборке МОП 

џ Выполнено подключение поста охраны к 
электроэнергии 

џ В целях сокращения расхода электроэнергии 
установлено оборудование для перевода освещения 
МОП на дневной и ночной режимы. 

џ Замена ламп МОП 34 шт. 
џ Замена светильников МОП 37 шт. 
џ Замена плавких вставок в ВРУ 9 шт. 
џ Подключение оборудования провайдера, согласование 

решений 
џ Установка стекла в этажных ЩС 26 шт. 
џ Распломбировка и повторная опломбировка ИПУ для 

подключения телеметрии
џ Подключение ЩС для телеметрии 

Лифты:
џ Произведена замена люминесцентных ламп на 

светодиодные в кабинах лифтов.

ДГУ:
џ Замена электромагнитного пускателя АД-340
џ Заправка АД-160,340,450 диз. Топливом
џ Замена топливного трубопровода АД-340
џ Доливка антифриза АД-340
џ Замена баллона пожаротушения АД-340 (гарантия)



Конструктивные элементы



Общие работы

џ Принят в эксплуатацию многоквартирный дом по 
ул.Ясный берег 8 – проведен анализ проектной 
документации, приемочные комиссии, 
сформированы дефектные ведомости и акты 
приемки, проведён контроль устранения 
недостатков. 

џ В полном объёме проведены технические осмотры 
конструктивных элементов, плановые работы и 
необходимые ремонтные работы. В работе 
используются высококачественные материалы, 
позволяющие обеспечить внешний вид и 
нормальную эксплуатацию конструкций.

џ Ввиду большого объёма мелких ремонтных работ 
введена единица разнорабочего. Фактически 
отработано 1790 чел/час. из запланированных 750 
чел/час. 

џ Организованы работы по устранению недостатков 
подрядными организациями Застройщика, в 
постоянном режиме ведется претензионная работа 
по выявленным недостаткам по всем домам.

џ За год выполнено 588 заявок граждан по 
обслуживанию конструктивных элементов.



Ремонт элементов по домам

1-я Чулымская, д 112/2
џ Монтаж напольной плитки в грузовом лифте 1,5 кв.м
џ Окраска дверных коробок выхода и входа на 

переходные балконы с 1-26 этаж ( 5,2 кв.м)
џ Заменили разбитые стекла противопожарных дверей 

на переходном балконе 6 шт, регулярно проводится 
замена ограничителей дверей.

џ Смонтировали декоративного сапожка 1,5 кв.м
џ Заменили потолочную плитку Армстронг 54 шт, работы 

регулярно по подтяжке и правке подвесного потолка и 
плитки.

џ Произвели ремонт штукатурки и окраску 1 этаж 
(входные тамбуры, лифтовый холл, почтовое отделение 
176 кв.м) 

џ Произвели окраску незадымляемой лестницы с 1-27 
этаж (975 кв.м)

џ Произвели окраску ограждений входной группы 46 
кв.м

џ Произвели окраску дверей технических помещений 1 
этажа 13,6 кв.м

џ Замена доводчиков 8 шт
џ Очистка фасада здания от снега и наледи методом 

промышленного альпинизма: в феврале 1539кв.м, 
ноябре - 1539 кв.м, декабре -1539 кв.м

џ Организована промывка витражей 5100м2 и 650м2 
окон в рамках решения собственников помещений.

1-я Чулымская, д.112/3
џ Монтаж напольной плитки в пассажирском и грузовом 

лифте 3,8 кв.м
џ Заменили разбитые стекла противопожарных дверей 

на переходном балконе 5 шт, регулярно проводится 
замена ограничителей дверей.

џ Смонтировали декоративного сапожка 2,5 кв.м
џ Заменили потолочную плитку Армстронг 36 шт, работы 

регулярно по подтяжке и правке подвесного потолка и 
плитки.

џ Произвели ремонт и окраску 1 этаж (входные тамбуры, 
лифтовый холл, 41,1 кв.м)

џ Произвели ремонт и окраску незадымляемой лестницы 
с 1-5 этаж (187,5кв.м)

џ Произвели очистку от ржавчины и окраску ограждений 
входной группы 33 кв.м

џ Произвели окраску дверей технических помещений 1 
этажа 13,6 кв.м

џ Замена доводчика 7 шт
џ Очистка торцов здания от снега и наледи методом 

промышленного альпинизма в феврале 1539кв.м, 
ноябре – 1539 кв.м ; декабре – 4523,2 кв.м 

џ Организована промывка витражей 5100м2 и 650м2 
окон в рамках решения собственников помещений.



Ремонт элементов по домам

1-я Чулымская д, 112/5
џ Монтаж напольной плитки в пассажирском и грузовом 

лифте 3,8 кв.м
џ Заменили разбитые стекла противопожарных дверей 

на переходном балконе 6 шт
џ Смонтировали декоративного сапожка 7,0 кв.м
џ Заменили потолочную плитку Армстронг 28 шт, работы 

регулярно по подтяжке и правке подвесного потолка и 
плитки.

џ Произвели ремонт и окраску 1 этаж (тамбур выхода в 
парк)

џ Произвели ремонт и окраску незадымляемой лестницы 
с 1-5 этаж (187,5 кв.м)

џ Монтаж пластикового уголка на 1 этаже 10 шт
џ Монтаж противоскользящего покрытия на крыле 

(центральный вход, выход в парк, незадымляемая 
лестница)

џ Очистка торцов здания от снега и наледи методом 
промышленного альпинизма в феврале 1539кв.м, 
ноябре- 1539 кв.м; декабре- 1539 кв.м

џ Организована промывка витражей 1800м2 в рамках 
гарантийных обязательств застройщика.

Ясный берег, д. 10 
џ Монтаж напольной плитки в пассажирском и грузовом 

лифте 3,8 кв.м
џ Заменили разбитые стекла противопожарных дверей 

на переходном балконе 9 шт
џ Смонтировали декоративного сапожка 2,5 кв.м
џ Заменили потолочную плитку Армстронг 33 шт, работы 

регулярно по подтяжке и правке подвесного потолка и 
плитки.

џ Произвели ремонт и окраску стен 1 этажа (входные 
тамбура, лифтовый холл, 225,0 кв.м)

џ Произвели ремонт и окраску стен незадымляемой 
лестницы с 1-6 этаж (74,9 кв.м)

џ Произвели очистку и окраску ограждений входной 
группы (32,5 кв.м)

џ Произвели очистку и окраску дверей технических 
помещений 1 этажа (13,6 кв.м)

џ Замена доводчиков 7 шт
џ Очистка торцов здания от снега и наледи методом 

промышленного альпинизма в феврале 1539кв.м, 
ноябре - 1539 кв.м; декабре- 1539 кв.м

џ Организована промывка витражей 5100м2 и 650м2 
окон в рамках решения собственников помещений.



Ремонт элементов по домам

Ясный берег, д. 8
џ Заменили разбитые стекла противопожарных дверей 

на переходном балконе 12 шт 
џ Заменили потолочную плитку Армстронг 26 шт, работы 

регулярно по подтяжке и правке подвесного потолка и 
плитки.

џ Произвели окраску ограждений входной группы 5,0 
кв.м

џ Замена доводчиков 5 шт.
џ Очистка торцов здания от снега и наледи методом 

промышленного альпинизма в  январе 1539 кв.м, 
ноябре-1539 кв.м; декабре-1539 кв.м

Организованы работы по устранению:
џ дефектов штукатурки 8, 9 этаж
џ дефектов напольной плитки на переходных балконах с 

2-26 этаж
џ дефектов штукатурного и окрасочного слоя на 

незадымляемой лестнице с 1-27 этажи
џ дефектов окраски ограждения на переходных балконах
џ дефектов керамогранита на стене центрального входа
џ Дефектов штукатурного слоя на переходных балконах 

с2-26 этажи
џ дефектов системы дымоудаления (герметизация 

стыков)
џ дефектов обшивки вентшахт
џ выполнению отделки приямков (монтаж брусчатки 10 

кв.м, изготовление и монтаж металл. решеток 3шт) 
џ Организована промывка витражей 5100м2 в рамках 

гарантийных обязательств застройщика.



А еще у нас было очень много интересного!



Если в доме что-то вышло из строя или нужна помощь мастера в квартире, 
вы можете подать заявку в клиентскую службу управляющей компании. 

Оставьте заявку через мобильное приложение Дом.Контроль или по телефону.

Готовы к диалогу и рады помочь!
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