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Отчет ООО "Ньютон" о проделанной работе за 2018 год
по договору управления многоквартирным домом.

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Челябинск, ул. Татищева, д.264

выполнение отчета осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

0тчет сосIавлен На основании факТически выполненных работ в многоквартирном доме за прошедший
год.

Характеристики дома.

,i

1,

2.т

Дата заселения /ввода в эксплуатацию 2016 г,

0бщая площадь здания (включая техэтажи, лестницы, коридоры, нежилые помещения,
балкон ы и т.д.')

З2 290,1 Mz

общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 8 64В,В м'
обшая плошадь здания [без балконов и лоджий) 29 \86,9 Mz

УбоDочная площадь лестниц L З 19,5 м'
0бщая площадь жилых помещений 18 440,1 Mz

Жилая площадь жилых ltомещений 72 О24,2 м2

0бцая площадь нежилых помещений 2 0В0,6 Mz

коли.tество квартир 299

ко,л ичество этажей 77

общего
N
п/п

Наименование работ Ед,изм Кол-во

l ()бщхе работы
1.1 Кров;tя л Texll Ilч ccкIt t"l 

,) l,ai{i

1-2 ЗаменеrъI ангивандаJIьные навесные замки на решетках-отсекателях (тех.

этм) цт,
l.з Заменена шIастиковzul мусороулавливающая корзинка на кровле стилобата шт, l

1.4 Выполнен ремонт вентиляционных реrцеток на кровле ш1,. l

1.5 Выполнен ремонт аэратоЕlа шт, l

Подвал
1,6 Заменена личинка дверного замка il]l,, l

1.,7 Выполнен ремонт стен в И'Г[l м 0.1

Лестнtlчшые кле'гкI!
l,8 Выполнена переклейка поврежденной кафельной плитки \l 0,1

1.9 Выполнена замена поврежденной уплотнительной резины на
I]ротивопожарных двеDях М/П l8

1.10 Заменены сломанные р)лrки на дверях в лифтовые и квартирные хоJlлы, на
эвакуаlшонtмо лестниtlную клетку шт. ]

1.1l заменена личинка дверного замка ll1,1, )

Фасад
1.]2 заменена повDежденная фасаднм п,,Iитка на l этажах 2

м l,з5
l. lз Выполнен ремонт домовых знаков (у м-на (MoHeTKaD) шт, l

Благочстроl'iство
l. 14 Заменены ПВХ заглушки мitлых архитекцФных форм на детской площадке цlI. ].1

1,15 Выполнена окраска малых архитекryрlшх форм на детской площадке (за 2

раза) м 12

1.1б Вылолнен ремонт скамеек шl IJ

1.17 Выполн€Еа замена поврежденtlых парковочных столбиков (у м-на
<Монетко) шт. 5

1 ,18 ЗаменеIш элемеЕты ограждения придомовой территории (панель (TRS)
2,5м*2.0м) штi'м- l0/50

1.19 Восстаковлена окраска парковочных столбиков м- l5.,1

l,20 отремонтирована сетка ограждени,I прцдомовой территории (сварка) м- б

|.2| Произведено изгоmвJIение п монтаж усиления забора "ТRS" на спортивной
шIощадке м- 160

1.22 выполнен ремонт (сварка) и окраска петель на баскетбольном кольце шl,,

|,2з Окрашены крышки колодцев ложарных гидрантов шт.
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з.25 lI]T l2

э.26 LUT l2

4,
обслуlкпванпе входных дверей подъездов, автоматпческих запирающнх
чстоойств

Ед.изм, Кол-во

4.1
Регламентные работы по Texнlfi ескому обслуживанtло согласно

утвержденного плана
вы лоJl не но

4.2 Заменен доводчцк на входной двери в под}Ёд{qU 2l0 OTS) шт ?

4,з Отреryлирован доводчик на входной двери в подъезд шт 12

4.4 Отремонтирован доводчик на входной двери в цодъезд шт
,)

4.5 Заменен фиксатор входной двери в подъезд (СТН-0960) шl, l

4,6 Отремонтирован стопор входной двери в подъезд lll l ]

4.,7 Заменен доводчик на калитке (GU 430 OTS) IlI l ]

4.8 ОтDемонтирован доводчик на калитке шт l

4.9 отDегулиDован доводчик fl а кaLлитке шт 24

4.10 шт ll
5, СКПТ (Систепrа ко,lлектив[Iоt о приеltrа теJIевидения)

5.1
Регламеrггные работы по техническому обсrryживанию согласно
YтвеDжденного Irлана

8ы полнено

5.2 УсIановлен ответвитель ТВ сигнала шl, .]

5.з Установлен оптическшй приемник ТВ с".rqrз(Y9lщц LTP-l l2J) IIlT 1

5,4 Выполнено работ по абонентским заявкам собственников шт l1

6, СКУД (Система контроля и управления доступом)

6.1
Регламентные работы по техническому обслуживаниrо согласно

утвержденного плана
вы ло,,l не но

6.2 ОтремоЕтирована вызывная панель на входной группе шт 2

6.з Заменена вызывнм панель на каLлитке (Avc 305 Activision) u]l, 1

6,4 Заменена вызывная панель на калитке (Stich Tantos) tllT l

6.5 Заменена вызывная панель на калитке (Walle+ Tantos) шт 2

6.6 Заменена кнопка выхода на входной фуппе (Exit500 Vizit) tlll,

6,1 отремонтирована кнопка выхода на калитке шl .l

6.8 Заменен монитор ви,чеодомофона на посту охраны (Amelie Tantos) шт 2

6.9 Замекена линия связtt распределительной сети (КСПВ l2x0,4) N1 50

6. l0 Заменека линия питания распределительной сети (ШВВП 2х0,75) \1 60

6.1l Установлен контроллер на входе в техподполье (Z5R lronLogic) шт l

6.|2 Установлеtt считыватель на входе в техподполье (RD2 Vizit) Ll Il ]

6.1з Установлен элекrромагнитный замок на входе в техподполье (vizit-ML4OЩ ш-I L

6.14
Установлен блок Iмтания электромагнитного замка на вход в техподполье
(МоJшюск 12l1.5 Бастион)

II] l I

6.15 Выполнено работ по замене и перекодировке ключей собственников шт 26

6.1б Выполнено работ цо з:uIвкам консьержей и операторов видеонаблюдения шт

6.1,7 Вылолнено работ по абонентским заявкам собственников шl l2
,l. кабельп ые слаботочIlыt cel Il

,7 
.1

Регпамекгrше работы по техническому обслуживанию согласно
утвержде нного Iшана

выпо,l]lеIl0

1,2 Сопровождение деятельностлt операторов связи лостоянно

8. вItдеонаблюдепие

8.1
Регламентные работы по техническому обсrryживанию согласно
yтвеDжденного плана

в ы по-,l не но

Отремонтирована линия связи шт 2

8.з
Заменен блок пll:ганпя камеры системы видеонаблюдения (Моллюск l211,5
Бастион)

III I l

8.4
ЗамеЕен монитор системы видеонаблюдения в помещении охраны (18 LED
PhiliDs)

шт I

8,5
Заменена камера системы видеонаблюдения обзор двора (MT-DWl080AHD20
MATRIx)

шт

8,6
Заменена камера системы видеонаблюдения обзор решетки отсекателя (МТ-
cwl080AHD20 MATRIX)

шl l

8.7 заменены распDеделительные коробки системы видеонаблюдения Ulт

8,8 отремонтирована камера системы видеонаблюдения шт ]

8.9
Выполнено работ по предоставJlению записей с камер видеонаблюления
собственникам

llll 8

8. l0 Выполнено работ по заявкам операторов видеонаблюдения шт l2
9, Расtlашные ворота

]

]



9.1
Регламентные работы по техническому обслуживанию согласно
Yтв€DIс!енного ruIана

вы пол Helto

9.2 Отремонтирован и отреryлирован распашной привод luT

9,j Выпо.rнено работ по заявкам операторов видеонаблюдеl]ия шт l0
l0, Общхе рабо,Iы
l0. ] оmемонтирован тDкммер Makita EBH-253U шl l

ll Сисr,емы пожаротушенпя, дымоулалеItия и пожарfl ой сигна.]rl,1ации

l 1.1 Заменена АМ-4 (адресная метка) tUT, 1

1|.2 Заменена АМП-4 (адресная метка пожарная) l ll,г,

l l.з Заменен извещатель дымовой Ип 212-64 цI,г. I

11,4 Заменен llзоля,rор шлейфа ИЗ- l ш-I,.

l 1.5 Заменен Модуль дымоуда-цения адресный МДУ-l ш'l , 5

l1.6 ЗамеЕен Модуль Dелейный адDесный PM-lK шl, б

l1.7 Заменена Плата модуля контроллера шl,
I],8 Заменен ПDибоD пDиемно-контрольный охDано-пожарный Рубеж-2оп шl, 1

1 1.9 Заменено Реле промежуточное ПР- l02-3 ш,t, l

l1.10 Накоttечttик FDFD2- 187(8) синпй шт, 5

l1.11 Наконечвик FDFD2-250 красный шт.
l1,12 Транслортировка груза I

|2. Jlифl овое хозяiiс,tв0
l2. l Заменен замок зубчатого ремня l2MM ll],I, 1

|2.2 Выполнена доливка масла веретенного и40 л .l

l2, з Заменена плата сЕСв-АР DCA26800AY7 Otis tlI'I l

12,4 Выполнена установка таблички лифтовой l00x1O0MM композит шт ]
l 2.5 Заменен вкладыш кабины лифта 200х25хбмм FААз80F500 Otis шт ]]

3. Солержание общего имущества МКД
Ns гt/п Наименование работ Периол./

ед.изм.

выполнение/к
ол-во

l Содсржаttuс lrccT обtцсго по.л ьзован пя
1.1 Мытье лестни,lных шlощадок и маршей, квартирных и лифтовых

холлов 1-го этажа
ежедневно вы I]o,l lla llo

|.2 Мытье лестничных шlощадок и маршей, квартирных и лифтовых
холлов выше l-го этажа

2 раза в неделю в ы лол нено

l,з Мытье пола кабины лифта и стен сжс.lне в llo выпо,rlнеlI0
1.4 Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, почтовых

ящиков, этакных электрощитков
l раз в неделю вы поrl нено

1.5 Мытье oкolI Моп 2 раза в год выпо,,lнено
1.6 уборка крыльца перед входом в подъезд ежс;lневн0 в ы пол Hello
l.,7 Чисrка jlоски объявленrtй l раз в неделю в ы гlоJl н с'н (}

1,8 влажная протирка плафонов 2 раза в гол вы по]l не но
1,9 Мытье cTetr, дверей ежедневно в ы ло-rl не но
1 ,10 Мытье полов за Dешеткой отсекателеN, 1 раз в месяц в ы пол lle но
1.1 l Протирка труб в машинном отделении 2 раза в год аы пол нено
2 Уборка придоýlовоr-| 1 еррr|торип
2,I Хо.цодныrt lIерпод года
2,1.1 Сдвигание свежевыпавшего снеm и очистка придомовой территории

от снега и льда при налI{чии колейности свыше 5 см
ежедневно вы ло.il не но

2.| .2 Очистка придомовой территории от снега ttаносного происхождения ежедневно вы по,,l не но
2,1,з Очистка территории от наледи и льда еit(едневно ВЫ ЛОJ НСНО

2.1 .4

Посыпка троryаров противогололедным составом
3 раза в сутки

во время
гололеда

выпо,lнсl]()

2,1.5 Очистка !,lэн от мусора еже.lнс ts но tsыIlо,цl]ен0
2.|.6

Очистка надподъездных козырьков от снега По мере
необходимости

вь]поJ нено

z.1.,7 Сдвигание свежевыпавшего снега и вывоз снега (уборка
снегоуборочной техникой)

По мере
необходимости вы пол Hcl]()

2, 1.8 Затрачено на снегоуборочную технику р!о 40 600
2.2 теп.IIыrt перrlод fода
2.2.I ПодNlетание и уборка придо[ло8ой теDDитории l раз в сутки l]ыIl0,Iнсllо
2.2.2

Поливка газонов, зеленых насаждений По мере
нсобходимости

вы l]o,1IIallo

2-2,з Уборка газонов l раз в сутки выпо,-lllеliо



ежедневно вылол нено
Очистка }рн
Промывка ур
Покос травы

l раз в неделю выпоjl HeIlo
2.2.5

2 раза в месяч выпол Hello
2,2.6 l раз в год вы пол lleHo
2.2.,7

2,2,8 Прополка травы
По мере

необходимости
вы пол Hel]o

По,L\,lетание надподъýlдцц]_59fц!!д9l_ 2 раза в месяц выполнеltо
l раз в сутки вы пол нс но

2,2, l0 Пюекопка песка в песочнице на детской Iц9шqдц
Мытье малых форм _ l раз в год выполllсно

2.2.||
2,2.12

l раз в \,tесяц вы пол нен0

В",по.rrена формирующм обрезка кустарников за сезон раз2.2.|3
3.

з.l l раз в месяц вы пол нg н()

з,2 По мере
необходимости

в ы по-] lle но

з.3 По мере
необходимости

в ы Ilол не но

4,
,l. l рассмоrрено пrсьмеrtных заявлений от собственников (претензии,

.лгпя.бпаl'rие пепеппаниповок)
ш,l, 56

1.2 составлено актов по нарушениям и затоIUlениям шт 96

4.з подк.лючено квартир к эл,энергии и Хгвс с составлением актов

первоцач:lльных показаццй ц]l .l

.1,,1 выполнено снятие показаний тепло-, водо-, электросчетчиков по

жилым и нежилым помещециям

Ежемесячио lUyo приоора учеl,а

4,5
tlжемесячно lU приоороg учg

4.6 Проrеден", комиссиоЕные осмотры (обслелования) здания,

конструкчий, элементов инженерных систем и оборудования для

определеltия состояния, выявления неисправностей, принятия

решений rlо срокам их устранения, ведение журналов регистрации
пеlчпьтатов ocMoTDoB

2/год | выпол нено

4.,7 Проведены поквартирные осмоты по эксплуатируемому жиJIому

дому с выявлением фубых нарушений при производстве ремонтно -

стDоительных работ

постоян но выло",] нено

4.Е Из.оrойеr", и смонтированы треноги для оФажденtя растений шт.

4.9 ВосстаЕовлеЕа противоскользящая рез!!qj4j99f!!дц lll1,
,)

,1. l0 Выполнена посадка цветов в вztзоны ll]l, 80

4,1 l | Произвелена подкормка деревьев и кустарников минеральными
l,побпениями

шт lбl

шт l5

4.|з выполнена компенсационная посадка кустарвика спиреи

березолистной у детской площадки
шт

,1.14 завезено песка в песочницы Kl 00|1

4,l5 3аве]еночернозема т

4.|6 | Украшена ёлка во дворе гирдЕцдqцL'- llll

4.17 Т'jа*чтrпео, пакеты под собачьи эксцр9щ9дf!L_ tllT. )]U

4,18 l Установлены ограниttители пар{99цI_ шI S

4,l9 Выпо_,lнена,леDа-I изаtlия по]lва_IIа шл2 23 00

4.20 м2 l9 l0

,1,2l
tlll , ]0

4.22 выполнена регулировка и смазка дверных ручек шт, ]0

4.2з Выполнена реryлировка и cмilзKa двервых замков цl I. 20

4,24 закDеплеtп паро-влагоизоляции в венткамере (2,3 л.) \] lt

4,2 5
2/год в ы ло,л нено

4.26 сDезана закладная армаryра в полу подваIьного помещения шL 1

4,2,7 за.ерме,rrзиро"аrы противопожарной монIажной пеной места

пDоiода коммуникаций отоrшения и ХГВС нежилых ! м,/п l

4.28 В",полне" рёмоr., устройств самозакрываццЦдq99д]дков) шт, l

4.29 Произведен демонтаж / монтаж дверных p)^IeK на lrротивопожарных

дверях с последующим ремонтом на месте l]]T,

4.з 0 Проведена реryлировка положений и открываний дверей в

лифтовые и квартирные холлы, на эвакуационную пестни.rную

кJIетку шl, 258

]
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4.з l шт. J
4.з2 проведена очистка главного фаqада дома от строительной смеси м- l0
4.3з проведеrа ,rровер*а сосrоян"" обп4йв йТййв' l2lгод 8ыllо-lIlен()
4.з4 Выполнен осмотр домовых зrrаков 2lгод вы пол нено
4,з5 Заменена сет*а на 

"opoiaiБ" "инй фfола ко]\{ плек,г I

4.з 6 Заменена сетка на баскетбольных польцах Ko\l л;lс liT l

1,з7

шт,
Выполнена покраска крестовины для елки Nr- 0.14.з9 Приобретены и смонтированы допол"итеп"ныБ rаб,п**и-Бйетс"
видеокаблюдение" шт. )

4.40 отремонтирован инструмент дворн ика ш,г
5. электрообопчдование-

5.1

коliтроль параметров сети, работоспособности счетчиков!
контроль положения коммутационной аппаратуры, темrlераryры
помещении, Осмотр и устранеЕие видимых неисправностей

в l/rv ес вы по,I I lc l] ()

5.2

Измерение темпераryры токопроводящих конструкциЛ, разъемоц -
соедиЕений (бесконтакгным измерителем), мар*rро"*а iле"""rо"
электроустановоК, токоведуцих проводников, нулевых, рабочих и
защитных проводников, выводы аппаратов в соmветствии Пуэ,
проверка состояt{ия предохранительных разъединителей, протяжка
соединительных зажимов.

2/год Выполнено 
j

5,з устранение неисправностей светодиодных светильни ков По мере необ\. вы пол не но
5.4 устранение неисправностей датчиков движения, регулировка По мере веобх. выполнено
5.5 JaMeHa,/peMoHT розеток, выключателей По мере необх, аы пол }leHo

5.6
UсущестыIение мероприятllй по рациональномУ расходованию
элекгроэнергии, по снижению расхода электроэнергии, повышение
сроков службы элекгрооборудования и элекIрических сетей

Пост. вы пол Hello

5.,7 Утцлизация ртуть - содержащих и эн"ргЪйфЕйБщ"" л.ап- Пост. выполнено
6. теплофикационное оборудование, горячее ш холодное

водоснабженпе, отопление.

6.1
llpoBepкa состояЕия трубопроволов, реryлирующей и запорrоИ
арматуры, устранение видимых неисправностей 2 раза в нелелю вы по,'I нено

6.2 gcrrroTp меrrrбранrтых баь.ов, конт!оль давления вЪйх ло маномеБ 1 раз в месяч в ы Ilол не но6,з \rчисlка Qильтра рециркуляции l tsС
Проверка системьт а"rомйййц"и и дrпспйчеп,lзч*i

l раз в месяц аыllо,,lнсно
6.4

2 раза в гол
Система горячего и холодного водоснабженпя

6,5
I раз в месяч выIIо-,lнсIlо

6.6 гtuнl,poJlb раоmоспосооности запорной арматуры, чистка фильтров
в сан.тех. помещениях

lразв3
месяца Вы по;rнено

6.,7

l раз в год выпо,r,]нено

6.8 v9MUlP UUсlUяния труоопроводов и залорной арматуры, при
необходимости устранение видимых неисправностей l раз в месяч вы пол нено

69 Контроль работоспосоОносrи з.-орrй армфры 
" 

ciHre.x_
!омещениях (включением, выю]ючениеу)

l разв3
месяца вы полнено

6.10
tJur'l(r'l,p меморанtlых оаков, контроль давления в баках по
MaHoMeTDv l раз в месяц Вы лоJ'l Не н о

,7,
DOл(rсl|аU'денПе, каfi алllзацllя
\-UБмсщфнная насосная xlJс и пожаротушения дома,
водомеDный чзе.,r

,l 
.|

DпЕrхflии (Jсмотр! проверка оощего технического состояния и
устранение видимых неисппавностей 2 раза в нелелю вы пол нено

,7 
.2

r rрчбЕрка раоотоспосооности предохранительных и реtулирующих
устроЙств (реле давления, датчиков давления), обратньiх *nunu"ou l раз в месяц вы полнено

1,з осмотр мембранных баков, контроль давления в оака-х ло
MaHoMeTDv l раз в месяц выполнено

,7 
.4 l раз в месяц

' 
раза 

" 
год

в ы лол нено
,7 

.5
выпол нено

7.6
\_/UMuIP rруоопрОводов и Фасонных частсй на предмет целостности.
при необходимости их воестанов"rtсние

2 раза в
неделю выпо-лнено

-]__-]
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фоверка лежако8 и выIryсков ханаJIизации на предмет засоров, при

необходимости их очистка

2 раза в месяц выполнено
1 .,7

7,8 пл..л*.л"л",,"" ппи необхолимосТи их очистка раз в месяц
2 раза в год выполttено,7 

.9

8.

8.1 ВнешниЙ осмотр составных частей установок Еа отсутствие

повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления; наличие

rшомб и т.п. (при необхо"имоgти чистка, закрепление)

l /мес вы пол не l]o

8.2 frровер*а тё*нического состояния оборулования, правильности

подкпючения кабелей электропитания и надежности контактов
(при необходимост}r протяЦ_

l,/Mec вы пол нено

8,з
l/'Mec вы пол нено

контроль состоякия основного и резервного источников питания и

автоматического перекJIючения цепей питания с основного ввода

ця пеееппн ый и обпатно

l/Mec вы l lол tlcHo

8,5 ПDоверка технического состояния периферийных средств системы l/Mec вы пол Hello

8.6 ПDоведение технического диагностирования приборов l,/Mec вы tlолн9но

8.7 Комплексное опробование системы дымоудалеЕия,
Проверка сопряжения системы ,ЩУ с другими системами пПА,
Проверка всех видов сигнаJIизации системы дымоудаJIения,
проверка работоспособвости составкых частей системы,

проверка работоспособности систем в ручном и автоматическом

Dежимах.

4/год выполнено

8.8 проsедение испытаний электрозадвижки и пожарных кранов на

";"лл."r"" п,угем пчска воды- (с выдачей протокола испытаний)
2/год Rыl]0-1IIсно

l/год выпо-л tleHo

Систеý!а веп l,иля циl!9.

'J 
ТБовер-а работоспособности общеобменной вентиляции в шl 1.1

9.2 Бзуаль""й ос"отр вентиJlяl1ионной установки, Принятие мер к

чстпанениIо неполадок (в слу,{ае необходимости)

2 раза в

неделю
выпоJIнено

9.з 2 раза в
неделю

вы пол нено

9.4 1 раз в месяц выпол нено

g.5 I раз в месяц аыпол нено

96 Провер*ч 
"изуа,о"ного 

состояние воздушного фильтра, заФязнение

опебоенной повеDхности калорифера и рекуператора,
l раз в месяц выполнено

9.1 проверка потребляемого тока двигате'ltя вентиJIятора на соответствие

паспортllым данным установки и соответствие догryстимым
отI(Jlонениям

2 раза в
неделю

выпо,:lнен()

9.8 провер*а coc,ao"Hlu контакюв электриtlескrх соединений питающего

,, 
".r"пr"*r."rr"ного 

кабеля. а так же коммутационной аппаратурь!
2 раза год ] выполнено

9.9 2 раза в нед. ] выполнено

9,10

-ро"ер*чпсrrрu"пости(отсутствиемеханическихповреждений,

трещин и т,п.) маноме,тров и термометров в обвязке тепло контуров

венгиляционной установки

2 рша в нед, l выполнено

9,1 l Проверка работоспособности датчиков 2 раза в нед. | выполнено

9.|2 провер*а рабо.оспособности воздушных заслонок (свободный ход,

плотное закрытие),а так же электриrr9!д9l9 r,jцЕ9да,_-- l раз в месяц выпол не но

9,13 Очистка корпуса (снаружи и изнутри) вентиляционного агрегаr а 2 раза год выпо-rlнено

9.14 l раз в месяц выпо",1нено

9.15 Очис*а орефе*lя ка,T орифера и воздухоохладителя (при наличии),

(продувка сжатым воздухом, водой с помощью аrlпарата высокого

давления).

2 раза в год u",norn."o 
I

9. lб l раз в меся ц вы пол нено

9.|1 Про"ерка состояния рабочего колеса вентилятора (при

необходимости произвести о:4!]цуL_=- 2 раза в год вы пол нено

10. Ллфтовое хо]я йство

l0.1 Подготовка лифтов к ежегодному техЕическому
освидетельствованию в соответствии с тр Тс, заключение договора

на проведение ежегодного технического освидетельствования
l/год выпо-lIIено

-]



лифтов.
l0,2 Контроль за работой лифтового обоDудования. l /ден ь выпо-lll9IIо
l0.з Страхование лифтов |/год tsы lI0,llIc llo
l0.4

Технический осмотр лифтов
l разв2
месяца

вы ло,л }leHo

l 0,5 Аттестация специщlиста по эксшIуатации лифтового оборудования lразв3гола в ы по-ц не на

11 АI,гестация специаJIистов по основам промышленной безопасности,
технической эксплуатации тепловых энергоустановок и
электDоустановок

l/год
вы пол нено

l2 Осуществление коrпроля за работой специализированных
организаций и подпrlсание акгов выполненных работ

вы Il0J IIgIlо

4. Управлениемногоквартирнымдомом
N9

rl
Наилrенование работ Период./

ед.изм,
выполнение

/кол-во

l ABaDItI'iH0 - диспстчеilская с.r},iкба:
Приняm и отработано заIвок всего по дому,
в т.ч.

LlI ] 696

1.1 - общестроительных lUT 5,1

1,2 сантехнических llll, 290
l,з электрических ш,г l86
1,4 - подрялными организацияпtи (лифты. долtофоны и т,л.) tll l l66
2. Паспортная служба:
2.1 - зарегистрировано граждан по месту жительства че,l l26
2.2 - сtIято с регtlстрационного учета llc,l lз

- выдано справок шт I02
О tле.r tlo в]tыскапип) .]а,цолitiс ll It ост1! la ЖКУ:

з.l Взыскание задолженности по оплате за ЖКУ в досудебном порядке:
з. 1.1 направлено предупDеждений об оmаничении подачи э/энеDгии в кваDтиDе l llT 6_1

з,|.2 Направлено уведомлений об опQlючении э/энергии в кваDтиDе tuT 25
з-2 Взыскание задолженности по оплате за ЖКУ ца стадии исполнительного производства:
з.2.1 Поступило в работу lrсполнительных листов на общую cyN,tMv 0
з.2.2 Оп.пачено должником добровольно до начitла исполнительного

производства на общую сумму 0

з.2.з Взыскано фактически по исполнит€льным листам за отчетный период на
обцмо сумму 0

4. Юридическая служба:
4,1 взыскакие задолженности по оплате за жку в судебном порядке:
,1,l,l Подано исковых заявлений в суд на общую сумму 48787,lз
4,1 .2 Взыскано в судебном порядке на отчетt{ую дату задолженности на обutую

сумму
0

4.2 ОрганI{зовано проведение общих собраний собственников помещений в
доме

шт 0

1.з обжа_ловано решений общего собрания в судебном порядке шт 0
5. ,Д,оговорrtой отлел:
5.1 Заключено договоров с собственниками жилых и нежилых помещений lllT l2
6. Бухгалтерская с.пуiхба :

6.1 Открыто лицевых счетов ш,г l2
6.2 Начислено квитанций за ЖКУ по ллцевым счетам Ежемесячно/

шт
з09


