
1.

отчет ооО "Ньютон" о проделанной работе за 2018
по догOвору управления многоltвартирным домом.

Многоквартирный жилой дом по irдресу: t. Челябинск, ул. Героя России

Выполнение отчета осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом РФ,

0тчет сосIавлен на основании фактически выполненных работ в многоквартирном доме за прошедшии

год.

Хараrгеристики дома.

2.т

Дата заселения/ввода в эксплуатацию 20\6-2017 г.

бз з78,2 м2

Общая площадь помещений, входящих в с9qfqllqцglgдцJщества 17 З25,1 Mz

Общая площадь здания (без балконов и 49дщц!)_ _
5В 624,9 м'

Уборочная площадь лестниц 1 928,0 м'
Обцая площадь жилых помещений 35 306,З м'
Жилая площадь жилых помещений 18 7В0,7 м2

Общая площадь нежилых помещений 5 94о,1 м'
количесIво кваDтиD 549

количество этажей 15-1в-lз_13-
1з - 1в- 1з

Ns
п/п

Наименование работ Ед,изм Кол-во

l ОбIl(пе работы
КDов.ttя и техllпческllI"l э,га}к

1.1 Заменен врезной замок шт. l

1.2 Выполнена замена циJIиндра врезного замка шт, I

l.з Ьrполнен ремо*a антивандilльных навесных замков на решетках-отсекателях (тех.

этаж) lU l, 1

1.4 заменены антивандаJlьные навесные замки на решетках-отсек шт, ]

1.5 Выполнен ремонт Ilоврежденных ве,Фом ламелей решетки вытяжного воздуховода llI L l

l,6 Выполнена замена крепления створок вентиляторов дымоудаJIения l IlT.

ЛестнlIчIlые к.цеткп, Jп(Dl,оl]ыс ll квартltрllые хо"lлы
l;l Выполнена rlереклейка повреждецной кафельной плитки м- 0,12

1.8 Заменена поврежденная уплотвительная резина на противопожqр!!цц!9рлL м/п з0

1,9 заменены сломанные ручки Еа дверях в лифтовые и квартирные холлы, на

эвакчаIшонную лестничнYю клетку LUT, 7

1.10 Заменены устройства самозакрывания (доводчики) шт, lб

1.1 1 Выполнен ремонт поврехденной отделки 9т9Цд9р9дрq9дз) 200.2

1.1z Заменены tlотолочные плитки ((Армстронг> в местах МОП шт. lE

Фасал
1 ,1з заменена поврежденнаrr фасадная rUIцтка на l этажах N{- -1,1

БJtаI ovcTpoilcTBo
l .14 Восстановлена окраска парковочных стодбцков в местах повр IUT/M 20,8

l. 15 Покрашены крышки пожарных гидрантов ш,г, l

1 ,1б Выполнена окраска маIых архнтекryрных форм на детской площадке (за 2 раза) в

местах повреждений l0
1 ,1? Восстановлены ПВХ заглушки мirлых архитектуркых форм }ta детской площадке

(демонтиDованtшх посторонними лицами) tl]],

2, Электрооборудованше
2.I Заменены автоматические выкJIючатели ВА47-29 lбА l п в электрощитовых ш'l

2.2 Заменены автомати.Iеские выкJIючатели ВА63 16А lп в электрощитовых шт ]

2.3
Заменен комплекг крегrления (шайба Dб гроверная, болт Мбх35, гайка М6) на N-
шцнах отходящrr( кабельных линиях в электрощитовых

ш,t 16

2.4 Заменены перчаткц диэлектрические в электощитовых пара l2
2.5 Заменены Dеле пDомежуточные ПР-l02 2 контакга в шкафу управления lUl 1,

]

]
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веIrгиляционной уст8вовки
2,6 заменен вык,,lючатель l кл. в комнате консьержа lllT 1

2,1 заменены датчики движения в лифтово,х и квартирныr, *о,,lлах шт 8
Заменены лампы LED в светильниках БРА (парадной) цII,

2.9 Заменены лампы ЛоН бOВт в СТП, те*""чес*r.х эiа*ж u на баr<онч* шг 14
2. l0 з"ra"a"", 

""""", 
, tlll, l5

2.1l Заменены лампы светодиодtтые Е2? на техц"чеiйi эrажа*, СТГl, ltТП lllT llб
2.12 За"енень, па"пь, с"етод"од""lе про*екторные бВlФарад"ой) l] l] 6
2.1з Заменены светшIьники светодиодные l5BT FFL_S в лФтовых холлах llI,г б
2.|4 заменены светильники светодиодные интеллект жкх нiл9стrtичвых маршах l]],I 1

2.15
Заменена матрица светодиодная<иНд"*ация фiсrБu чiiфу 1.рч"лен""
элекгрощитовой lIIl, l

2, lб Закрегrпено оборудование дюбель с шурупами бх40
Заменен провод ПВ1 lx0,75

]lIT .1()
2.1,7 l] l5
2.18 закреплены кабельные сети стяхками в этажном злектрошитill уп, - Юо ш1 tll г 1.5
2.19 9монтирован кабель ВВГ 3х2,5 в этажных электощитах \l 9()
2.20 Установлены розетки на diп-рейку шт ..l

2.2l заменены розетки на техническом этаже, подваlеl Стп, Итп, в этажном
электрощите, комнате koнcbepжql пост охраны l lll ]]

2.22 Смонтирован провод ПВС Зх1,5 \1 90
Смонтирована труба гофр. с протяжкой ]l] 19

з, Са нтсхни ческое оборуловаttпе и отоп.]lеlIие
3,1 ('uспtе.ltl xoitoiHo?o ll Zоряче?о вOОосtцtблtсепuя
з.1,1 Заменен бак расширительный 18л 10атм в сацитарньйiнЙеском поrчrещеrrии IIlT ]

3.1 ,2 шт l2
з,l.з Заменен кран шаровой Д1l2'' ВР/ВР в саr"rар"о-iеiпЙ"йкоr,, no"eute"* ш,г
з.1.4 Заменена муфта латунная Дl20 ВР/ВР в санитарно-rЫ"ичй**, помеше"и" IIII 1

з.l ,5 ll шl .1

3.1,6
ш,г ,,l

з.1.,7 УстановленсоединительлаryнныйДнlОхlZ2прiЙЪFБакrв-iБмБйнии
технического этажа

ш,I 2]

з, 1.8 Установлена труба металлоп,rастиковая Днlб в поЙБЙЫие технййкого таЙ ш,l, )6
з,1.9

Ll]l ]l
з.l .l0 Заменена прокладка З/4"

сuсtпема опопленuл
шl l7

3.2
з,2.1 Установлен возд)доотводчик автоматический Flехчеп V2, в помБшЫиГ

технического этажа
ll lT .1

JaMeHeHo кольцо уплотнительное l/2'' в санитарно-техническом помецении llI,г Ir
з.2.з

III] 2
з,2.4 шг
з.2.5

UIт 2

з.2,6
tll I ].]

з.2.7

зл
lIIT

,аменен троиник лаryнный Д l" ВР в лоvещении техпUдполья ulт ]з.2,9 J U l dtlOBJlcHa lpyoy мета_лопластиковая Лн l б в санитарно-техническом помещении м, л, .]5
з.2.10

цl,г ]]з,2,1l
шг

з.2.12
IU I lз.3

з.3.I
lllT Iз.з.2 J4мgпсн KIJdH шаровои лvl/z'' БРlБР пычаг

Эаменена проклад*а кольце"ч" парониi Дll25 
.- l]]l, I3.з.з

ш] .l
з.з,4

lllT ]з.4
3,4.1

шт
шт

?
l

з.4.2

llIT lз.5
з.5.1 JdMEHct1 чиJlьlр карманныи (l)Бк в приточ но-в ытяжны х \,cTilIloRkя\ ul,t з (_)

з.5.2
шl, 2,1

з,5.з эамснсн Фильтр карманный Фвк-428-428_300-4-G4l25 в приточно-вытяжных lll l l2
]



\ становках
з.5.4 Заменен фильтр карманныЙ Фвк,490-490_300-4,G4/25 в приточно-вытяжных

установках

lll I ]8

3.5.5 шт l2

3.5.б шI l]

4.
обслуживапltе входных дверей подъездов, автоматических запирающцх
ЧСТDОЙСТВ

4.1

4.2 За"tеrrе, до"одчик на входной двери в подъезд (GU 210 oTS) шт

4.з оmегулирован доводчик на входной двери в подъезд шт 16

4.4 Отремонтирован доводчик на входной двjрI !]9щ lll l

4.5 Отреryлирован доводчик на калитке шI ]l
4,6 Замецен доводчик на калитке (GU 460 OTS) Ill I l

4.,7 отремонтирован доводчик на калитке шт ]

Выполнено работ по заявкам коксьержей и операторов видеонблю uIт 9

). СКПТ (Система коллектпвного приёr!L1]9ц99ц49цдд) ,]

5,1
регламентные работы по т€хншtескому обслуживанию согласно утвержденного
плана

выпол нено

5.2 Выполнецо работ trо абонентским заявкам собственников tIl I бi
6, СКУД (Сцсr,епIа коlIтDоля tt Yцрав"lенttя дос,l,упоNr)

6.1
регламентrrые работы по технrт'lескому обслужпваншо согласно утвержденного
плана

вы пол не но

6,2 ОтремонтироваЕа вызывнaш панель на входной фуппе ш] l

6.з С)треNlонтирована вызывная пaIle,r]b на калитке шl

6.4 отDемонтирована кнопка выхода на каUIитке ш,I l

6.5 Отремонтирован монитор видеодомофона на посry охраны UlT I

6.6 Отремонтирован монитор видеодомофона в комнате консьержа ulт

6,1 Заменен счлпыватель контактных кпючей на калитке (КТМ-Н) шl I

6,8 Заменена кнопка выхода на калитке (PBS28B-2) ш] 1 I

6.9 Выполнено работ по абонентским змвкам собственников ttIT 60

6. l0 шI lll
1. кабелыtые с"цаботочItые ceTlI

,7 
.\

регламеrrтные работы по техническому обсJryживаншю согласно утвержденного
шIана

вы Ilo]I нено

,7 
.2 Сопровождение деятельности операторов связи ПОСТОЯННО L

,7 
,з Заменен/смонтирован распределительный кабель (UTP 4х2х0,5мм) \1 2I0

8. ВtrдеонаблюденIrе

8,l
Регламентrше работы по техниttескому обслуживанию согласно утвержденноtо
плана

выполнено

Отремонтирована камера видеонаблюдения обзор двора шт

Выполнено работ по змвкам ковсьержей и операторов видеонаблюдения шт

8.4 Выполнено работ по заrвкам операторов видеонаблюденця tl] l l8

9, Распашпые Bopo,Ii

9.1
Регламенгные работы по техническому обслуживаншо согласно утвержденного
плана

выполнено 
]

9.2 отрегулированы прцвода на распашных автоматическцх воротах tl]l, .1

9.з Заменен подшипник привода подъемных ворот (6201-2Z Коуо) цт l

9.4 Заменен блок управлениJr автоматических распашных ворот (zA3N САМЕ) шт l

9,5 Выполнено работ по заявкам операторов видеонаблюдения lII l 1]

10, Сшстемы по}iаDотylUепияt дымоуда,цсllия ш по',riарной сиf IlаJи]ации
l0.1 Наклейка СКР2 20х63мм шт. ]00
ll. Лиф,говое хо.}яйство
l1.1 Заменен вкладыш кабины llll l16
| |,2 Заменен датчик геDконовый сlхDаны шахl,ы шт 1

l l.з Заменен замок зубчатого ремня l2MM шl б

l1.4 Заменены ;ампы G 1j 24W U]T

11.5 Заменен модуль кнопочный кЛ-220-05 шт

l1.6 Выполнена установка табличек лифтовых l00x1OOMM из композита ш,г

l1,7 3аменек фотобарьер (световая завеса) Ll]l ]

] l
]

]
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з, Содержание общего мкд
Np п/п Наименование работ Период,/

ед.изм,
выполнение/к

oJl-Bo
l Содержан ие мест общеrо пользовалия
1.1 Мытье лестничнЫх площадок и маршей, квартирных и лифтовых

холлов l-го этажа ежедневно вы пол нсн()

1.2 Мытье лестничкых ruIоцадок и маршей, квартирных и лифтовых
холлов выше l -го этажа 2 раза в нелелю вы пол нено

1.3 Мытье по;rа кабины лифта и стен е)кедневно вы гlо,l llel]O
1,4 Влажная протирка подоконнlлков, отопительных приборов, почтовых

ящиков, этацных электрощитков l раз в неделю BыlIo,1Ilell0

1.5 мытье окон Моп 2 раза в год вы пол пеl]о
1.6 Уборка крь]льца перед входом в подъезд ежедневно вы l]ол lle но
|.1 чистка доски объявлений 1 раз в нелелю вылолнено
1.8 Влажная протирка плафонов 2 раза в гол вl}lпо.lIiс}lо
1.9 Мытье стен, 4верей ежедневно выпоJl нено
1,10 Мытье полов за решеткой отсекателем I раз в месяц вы пол не но
1,1l Протирка труб в машинном отделении 2 раза в гол в ы по-п нс во
1,12 Уборка переходных балконов 2 раза в неделю в ы поJlнс но
2 Убtlрка прпло:uовой t,cРpIlToplIIt
2,1 Холодный период года
2,1.1 Сдвигавие свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории

от снега и льда [рц наличии колейности свыше 5 см ежсдlIеRlIо в ы пол Hcl lo

2.1.2 Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения еже.1llевно в ы поJl не l]o
2.1 ,з Очистка террчтории от наледи и льда ежедневно выll0-1llсно
2.|.4

Посыпка троryаров IIротивогололедным составом
3 раза в сутки

во время
гололеда

вы ло-rl нсно

2,1.5 Очистка урн от мусора ежедневно вы Ilол lleHo
2.\.6

Очистка надподъездных козырьков от снега По мере
необходимости в ы по.п нсно

2.|.,7 Сдвигание свежевыпавшего снега и вывоз снега (уборка
снеюуборочной техникой)

По мере
необходимости вы пол нено

2.],8 Затрачено на снегоуборочную те{нику руб Ilб 9_s8
2,2 fщ.] !ЦL!чl1цц ! !r(а
2,2.1 Подметание и уборка придомовой территории | раз в сутки вы поJ нено
2.2,2

Поливка газонов, зеленых насаlкдений По мере
необходимости вы пол lleHo

2.2.з Уборка гаюнов l раз в сутки вы пojl lIel]o
2.2,4 Очистка урн от мусора ежедневно вы пол нено
2.2.5 Промывка )4DH l раз в неделю вы поjl Hello
2.2.6 Покос травы на газонах 2 раза в месяш вь]ло, HeIlo
2,2.1 Посев травы газонов l раз в гол вы пол lleHo
2,2.8

Прополка цtавы По мере
необхолимости вы пол не н0

2.2,9 Подметание надподъездных козыDькOв 2 раза в месяц выllолнено
2.2,10 перекопка песка в песочнице на детской площадке l раз в сутки вы по.lliсl l()
2.2.11 Мытье малых форм l раз в гол вы по.il tleH()
2.2.12 Очистка водосточных лотков 1 раз в месяц вы пол не но
2.2.|з Выполнена формир},ющая обрезка кустарнrков 1ЙЙльнй*, *Бй4

спиDея) шт 616

з. Кровля, r,ехtlrtческий этаж! полва"rI
3,1 Осмотр и уборка технических помещениЙ l раз в месяu выполнено
з.2

проверка и очистка воронок системы внутреннего водостока По мере
необходимости вы пол нено

Устранение подтоIшений подвальных помешений По мере
необходимости в ы по,п не но

4. общие оаботы
4.1

шI 200
1.2 Составлено актов по нарушениям и затоцлениям Ulт 2?2
1.з Огrпомбировано индивидуаJIьных прпборов учета поЙБ заменыi

составленцем актов первоначальных показаний цIт Js
4,,1 Выполнено снятие показаний тепло-, водо-, электросчетчиков пБ

ДДДЦЦД9ц!дц!Lц9щ9щениям
Ежемесячно 20lз прибора учета

4.5 Выполнено снятие показаний общедомоч"r* прrборов у*й по.егrпч. Ежемесячно l8 приЬiров учсllt



воле, электроэнергии
4,6 Проведены комиссионные осмOтры (обследования) здания,

констр},кциЙ, элементов инженерных системи оборудования д,lя
определения состояния, выявJIения неисправностей, принятия

решений по срокам их устранения, ведение журналов регистрации
результатов осмотров

2lгод выполнено 

1

4,7 Проведены поквартирные осмо,тры по экспJryатируемому жилому

дому с выявлением грубых нарушений при производстве ремонтно -

стDоительных работ

постоя н но вы пол не но

4.8 Проведена проверка состояния приточно,вытддд!ц 99дfр9ц9]9д 2/год вь]пол нено

4.9 высажено цветов п]т l60

4. l0 ВыполЕена подкормка деревьев и кустарников минеральЕыми

удобрениями
шт 125

4.1 1 м2 600

4,|2 Выполнена химическая обработка деревьев и кустарников от
вDедителей

шт ]20

4.1з Выполнена подкормка гортензий rt цветов в вазонах минераJIьными

удобренttями
шг |,7 +l4

4.|4 завезено леска в песоч нltцы
,l, )ý

4,l5 Завезено чернозема т
:1.]6 Закугцевы пакеты под собачьи экскременты шl, 2380

4.|,7 Установлен оtраничитеJIь парковки lUl, l

4.18 Выполнена дератизация подвала з l20

1, l9 Выполнена акарицидная обработка территории от клещей м2 бl30 j

4.20 Выполнена установка стекол и ключей на пожарные шц4!Ьы шт, l00

4,2l Выполнено закреплеRие провксающей паро-влагоизоляции в

BeHTKaMepilx м-

4 -22 СDезана закладная арматура в Ilолу в подваJIьном помещении lllT, lб

4.2з Выполнена реryлировка [оложений и открываний дверей МОП
внуmи здания шт. з07

1,21 Выполнена реryлировка устройств самозакрывания (доводчиков) шт, 4]4

1.25 Выполнена смазка дверЕых замков, ру]ек шl, 257

4.26 Выполнен монтаж р]лrек ПВХ на окна световых прrutмков шт. ],1

4 ),1 Произведен демонтаж / монтаж дверных ручек на противопожарных
дверях с последующим peMotIToM на месте lll l, 2з

4,2 8 Произведен демонтаж / монтаж дверных замков на

пDотивопожарrtых дверях с последующим ремонтом на месте шт, ]
4.29 Выполнена установка таблцчек на шкафы л"чя пожарных кранов шll l55

4.30 Установлены табличкlл на пожарный лифт <Лифт для пожарЕого

расчета) ш I,. ll
,1, j l Восстано&пена поврежденншl собственникамивременная обшивка

лифтов шт.

выполнен демоктаж защитной обшивки лllфтов ll]T, 1

4,3 з Установлены таблички (Ile курить) шт, 228

4.з4 проведена проверка состояния обличовки фасадов l2lгод выполнено

4.з 5 Выполнен осмотр домовых знаков 2/год вы пол tle ljo

4,зб Проведена очистка главвого фасада дома от нанесенной вандалами
гоязи в уровне l этажа

1
м

4.з,l Выполнено закрешlение оконцого отлива мест МОП шт, l

1.з 8 Вылолнен Dемонт водосточных труб м/п

4.з9 Проведена смазка механцзмов малых архитекryрных форм на

детской площадке lllT,

4.40 Установлены таблички <<Не шуметь> llll,

4,4l установлены таблички <<не кататься) lll l, ]
1.12 Выполнен монтаж знаков <Сухотруб> шт, 1

Установлены таблички "Ведется видеонаблюдение" lul, ]
4,44 Установлены навесцые замки на крышки световых приямков шт. l2
4.45 Заменена сетка ка хоккейных sоротах ll]T, 1

4.46 Заменена сетка на баскетбольных кольцах шт.

4.41 Отремонтирован инструмент дворника шт,

5. :)JleKl рооборYдоваll и е,

5,1

Контроль параметров сети, работоспособности счетчиков,
контроль положения комм}"гационной аппаратуры, температуры в
[омещеЕии. осмmр и устранение видимых неисправностей

I/Mec выпо--lнено

5,2 Измерение температуры токопроводящих конструкций, разъемов, 2/год выполнено



соединений (бесконтакгным измерителем), маркировка элементов
элекцюустановок, токоведущих проводников, нулевых, рабочих и
зацитных проводников, выводы аппаратов в соответствии пуэ,
проверка состояния предохранительных разъединителеЙ, протяжка
соединительных зажимов.

5.з Устранение неисправностей светодиодных светильников По мере необх. выllопllено

5,4 Устранение неисправностей датчиков движения, регулировка По мере необх, в ы гlол ве но
5.5 Замена-/ремонт розеток. выключателей По мере необх, в ы llол не l]o

5,6
Осуществление мероприятий по рационitльному расходованию
электроэнергии, по снихению расхода элекrроэнергии, повышение
сроков службы элекгрооборудования и элекIрических сsтей

Пост, выllо,цнеlIо

5,7 Утилизация рт),ть - содержащих и энергосберегающих ламп Пост. выполнено

6.
Теплоф и ка ци он н ое обор}довап ис,
водосцабr{епие, о'tоlIлсцие.

I оря чее И ХОJlОДПОе

6.1
Проверка состояния трубопроводов, реryлирующей и запорной
армат}ры, устранение видимых неисправностей 2 раза в нелелю вы Ilo.1licl l()

6.2 осмотр мембранных баков, коятроль давления в баках по манометру | раз в месяц вы пол не но
6,з Очистка фильтра рециркуляции ГВС l раз в месяч вы пол нено
6,4 Проверка системы автоматизации и диспетчеризации 2 раза в год Вы пол Hetro

CrrcTeпra горячего rt IоJlодllого волосllабiкенrtя
6.5 осмотр состояния трубопроволов и залорной арма]уры l раз в месяц вы lIo,]llc ll()
6.6 Контроль рабmоспособности запорной арматуры, чистка фильтров

в сан.тех. помещениях 1разв3месяча Вы по.,l не но

6.,7 Сезонные работы по подготовке к отопительному сезону (ревизия
всех составляющих системы горячего и холодного водоснабжения,
прц необходимости рецонт/замена)

l раз в год выllо,лiIено

спстепtа отопленuя

6,8
Осмотр состояния трубопроволов и запорной армаryры, при
необходимости устранение вццимых неисправностей l раз в месяц B",non"""n I

6.9 контроль рабmоспособности запорной арматуры в сан.тех.
помещениях (включением, выключением)

|развЗ
месяца выполнено

6.10 осмотр мембранных баков, контроль давлеtiия в баках по
манометру l раз в месяц выпо-,lненl]

,7,
Водос"аOэке" 

"е. 
каlr

Совмещенная насосная хвС и поrrсароrуйенп" до"а,
водомерный узел

,7.| внешний осмотр, проверка общего технического состояни" 
"устранение вllдимых неисправностей 2 раза в неделю вы пол Hcllo

,7 
.2

проверка работоспособности lrредохранительных и реryлирующих
устройств (реле давления, датчиков давления), обратных клапанов l рщ в месяц вы пол tleHo

1-з
Осмотр мембранных баков, контроль давпения " бака" по
манометру l раз в месяч вы поJl нено

,7 
,4

Проверка работоспособности составнь!х частей (технологическоИ,
электротехнической, сигнапизациоцной) l раз в месяц вь]пол нсно

,7 
.5 проверка системы автоматизации и диспетчеризации 2 раза в гол выполнено

Тр},бопроводы удалепrrя канали]ациоIlных r, nuu*,"n"r, сrо*оr-
1-6 2 раза в

неделю tsы п0- lпсl l()

7,1
проверка лежаков и выгryсков канализацилi на предмет засоро", при
необходимости их очистка

2 раза в меся ц
вь]пол нено

7,8 Осмотр колодцев, при необходимосrи их очистка l раз в месяч вы лол нен0,7 
.9 проверка исправности канмизационных вытяжек 2 раза в год выпоrненlr

8. Сrrстемы поr(аротушенця, дымоудалеflия п поr(арной
спгнали]аllп и

8.1 Внешний осмотрсостаЬ@
повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления; наJIичие
пломб и т.п. (при необходимости чистка, закрспление)

],i мес выпо"l] нено

8.2 про"ерпч,e"n".,@
подкJIючения кабелеЙ электропитания и надежности контактов
(при необходимости протяжка)

l/Mec Rы tlo-1нс lI()

8,з Контроль рабочего полоlкения выключателй, пфБйБчйе,пей,
световой индикации и т.д.

l,/Mec вы ло,l не но

Контроль состояiй"ЪiноБнБЫп резервного источников пrrан"]l
автоматического IIерекJIючения цепеЙ питания с основного ввола

l/Mec в1,1по--l Ileпo



на резерsный и обратно
8.5 проверка технического состояния периферийных l,/мес выполнеtlо

8,6 ПDоведение технИческого диагностирования приборов l,/Mec вы пол нено

комплексное опробование системы дымоудаJIения.
Проверка сопряжения системы ,ЩУ с другими системами ППА,
Проверка всех видов сигнализации системы дымоудаJIения,
IIроверка работоспособности составных частеЙ системы.
проверка работоспособности сI-tстем в ручном и автоматическом

Dежимах.

4/год выполнено 2

раза (август,
ноябрь)

8,8 проведение испытаний электрозадвижки и пожарных кранов на

"одоотдачу 
путем пуска воды, (с выдачеЙ пРОr9I944 IЦД!Ц3ДЦЙ)

2/год аы пол нено

8,9 Перекатка пожарЕых рукавов на новое ребро (скатку) ll'год выпол нено

9. с пcTeltla вентпля цti и

9.1 Проверка рабmоспособности общеобменной вентиляции в

квартирах
u]т (l8

9.2 Визуальный осмотр вентиляционной установки. Принятие мер к

устранению неполадок (в случае неОбХОДИМОС]Ц)_
2 раза в
неделю

выпоJнено

9,3 Осмотр трубопроводов систем обвязки калорифера. 2 раза в
неделю

выпо]lнено

9,4 Проверка грязевых сетчатых фильтров l раз в месяц выпо,лвено

9.5 проверка сосmяния подшипников двцгателя, вентилятора по шуму и

наmевY
1 раз в месяц выlIо,'lнеtlо

9.6 Проверка в}tзуальЕого состояние возлушного фильтра, загрязнение

оребренной поверхности калорифера и рекуператора. l раз в месяц выпо,пнено

9.,7 проверка потребляемого тока двигателя вентилятора на соответствие

паспортным данным устаЕовки и соответствие допустимым
отклоненшrм

2разав J 
"",non"."oнеделю l

9,8 Проiер*а состо"rи,l контактов эл€ктрических соединений питающего l 2 n*^ ,оо
и соединительного кабеrrя, а так же коммутационной апларатуры l '

выпо,цнено

9.9 Проверка элементов автоматизации расположеttных в щитах 2 раза в нед. выполпено

9.10 Проверка исправности (отсутствие механических повреждений,
трещин и т.п.)манометров и термометров в обвязке тепло конryров
вентиJцционной установки

2 раза в нед. вы п()л нсн()

9.1 l Проверка работоспособности датчиков 2 раза в нед. выпоJ нево

9.12 Проверка работоспособности воздушных заслонок (свободный ход,

плотцое закрытие),а так же электрl,lrlеского привода.
l раз в месяц выtlол Het]o

9. lз Очистка коргryса (снаружи и изнутри) вентиляццонного агрегата 2 раза год выполнено

9.14 Визумьная проверка уIUIотнительных лент и крепежкых изделий

коDпчса веЕтиляционной установки
1 раз в месяц вы пол не но

9.15 Очистка оребрения калорифера и возлухоохладителя (при наличии),
(прод/вка сжатым воздухом, водой с помощью аппарата высокого

давлен ия).

2 раза в гол в ы по.Jl не но

9,16 Визуальная проверка антивибрационных креплеций вентилятора l раз в месяц выполнсно

9.1,7 Проверка состояния рабочего колеса вентилятора (при

необходимости произвести очистку)
2 раза в год выItо,rlнено

l0, Лlrфтовос хозя йство
l0.1 Подготовка лифтов к ежеюдному техническому

освидет€льствованию в соответствии с ТР ТС, заюlючение договора
на проведение ежегодного техниt{еского освидетельствования

лифтов.

l /год
tsы пол нено

l0.2 контроль за работой лифтового оборудования. t/день вы пол нсн0

l0.з Страхование лифтов l/год вылол }Ietlo

10.4
Технический осмотр Jlифтов

l разв2
месяца

вы пол нено

1 0,5 Аттестация специалиста по эксплуатации лифтового оборулования lразв3гола вы по,,l нс на

l1 АтIестация специаIистов Irо основам промышленной безопасности,
технической эксплуатацци тепловых эЕергоустановок и

элекгDоустановок
I/год

аы пол нено

]2 Осуществление коrrтроля за рабmой специализированных
организаций и подписание акгов выполненных работ

еrке\lесяllll(r
выпо-,lне!lо



у,{. домом
N
п/п

Наименование работ Период./
ед.изм,

выполнение
/кол-во

l ABapиl"rHo - дrrспетчерская с"цrriба:
Принято и отработано заявок всего по дому,
в т.ч.

шт l622

1.1 - общестроительных
шT tjj

1.2 шт, 127
1,3 - ]лскl,рическllх ш,I, з69
1.4 - подрядными организациями (лифты, домофоны и т.п,) l1I J .1.18

2, ПаспорT,ная слуiкба:

2,1 _ зарегистрировано граждан по месту жительства чсjI з2l
2,2 - снято с реги!трационного учета ,Ie]I 5l
2,3 _ выllано слравок llll, ]08

по взысканию за ЖКУ:
з,l Взыскание задолжеtiности по ошIате за ЖКУ в досудебном порядке:
з,1.1 Щqцравлено предупреждений об ограничении подачи э/энергии в квартире шl 78
з.1.2 Jlаправлено уведомлений об отключении э/энергии в квартире lIIT ],l
з,2 Взыскание задолженности по оплате за ЖКУ на стадии исполнительного производства:
3.2.| поступило в рабqту исполнительных листов на общую сумму 4 802,9l

Оплачено должником добровольно до начала исполнительного
производства на обцýr'ю сумму i)

з.2,з Взыскано факгически по исполнительным листам за отчетный период на
общую сумму 0

,1, Юриднческая служба:
4, ] Взысканиý задолженности по оплате за ЖКУ в судебном порядке:
4,1.1 Подано исковых заявлений в суд на общую сумму 203 9lз,46
4,1 .2 Взыскано в судебном порядке на отчетную даry задолженности на общую

сумму
4 802.9l

4,2 организовано проведение общих собраний собственников помещений в
доме

IIIl

4.з Обжаловано решени! общего собрания в судебном порядке шт 0
5. Договорной отдел:
5.1 Закrrючено договоров с собственниками жилых и нежилых помещений Ll1,1 з2
6, Бухгалтерская служба:
6.1 Открыто лиttевых счетов l1-Il ]]
6.2 начислено квитанций за Жку по лицевым счетам Ежемесячно/

шт
56l


