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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ РАМЕНКИ» 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УТВЕРЖДАЮ» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
2» 

ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ЗА ИЮНЬ 202 

специалистами компании «Альтернативные системы Раме 
в жилом доме по адресу Россия, г. Москва, ул. Ярцевская, до 

30 июня 2020 года 

В период с 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г. компания «Альтернативные Системы Раменки» в 
соответствии с договором АСР16-ИДВ/020 от 25.04.2016 осуществляло обслуживание 
многоквартирного жилого дома по адресу: Россия, г. Москва, ул. Ярцевская, дом 32. 

Полнота и качество оказанных услуг полностью соответствует условиям договора АСР16-
ИДВ/020 от 25.04.2016. 

Главное событие: 

В том числе выполнены следующие работы по управлению: 

Составлены Акты: 

-Нет

Написаны Письма: 

-Нет

В том числе выполнены следующие работы по содержанию: 

Плановые работы согласно графика планово-предупредительных ремонтов, в том числе: 
- Наладка и регулировка системы автоматики ГВС, ХВС и отопления в ИТП.
- Обслуживание систем холодного, водоснабжения и канализации.
- Обслуживание систем горячего водоснабжения и центрального отопления.
- Обслуживание систем электроснабжения.
- Обслуживание теплового пункта, водомерного узла.
- Аварийное обслуживание.

Плановые работы по осмотрам систем, в том числе: 
- Ежедневный обход технических этажей с осмотром коммуникаций.
- Еженедельный обход всех этажей с осмотром коммуникаций.
- Ежедневный обход всех электрических щитовых.
- Еженедельный осмотр и содержание дверных и оконных проемов, внутренних полов и

стен, фасада.
- Снятие показаний счетчиков тепловой энергии (1 шт.), электрической энергии (18 шт.),

холодного водоснабжения (1 шт.}, горячего водоснабжения (3 шт.). Сдача показаний
коммунальным поставщикам «Мосводоканал», «МОЭК», «Мосэнергосбыт» (ежемесячно).

- Снятие ИПУ (ХВС, ГВС): 670 шт.
- Снятие ИПУ тепла (в отопительный сезон): 335 шт.
- Снятие показаний счетчиков на автомойке
- Откачка воды из дренажных приямков
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