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l{иректор

Оlт1_9ОО ''Ньютон'' о проделанной работе за 2017 r,lпо договорууправления многоквартирным домом.
МногоквартирнЫй жилой дом по адресу; г. ЧелябИЕСк, Ул. Героя России
Выполнение отчета осуществля.ется 

_в_ 

соответсгвии с Жилищным кодексом РФ. \uтчет сосгавлен на основании фактп"a.*п uo,nor"""";;';;a; 
" ""о.оквартирном доме

1,

2.т

дома.
заселения/ввола в

2016-2017 г

бЗ З7В,2 м2

нежилых

количество этажей

s8 624,9 Mz
L 928,0 м2

35 306,5 м'
18 780,7 м2
5 940,1 м'

549
15_18_1з_13_

1з_18_ 13

N9
п/п Ед.изм Кол-во

l
1,1

1,2 Bo,n щ'I ,7

9L3
1.4 шт |2
1.5 шт I

],6 шт 22
2, ш-г 25
2,1

2,2 шт 1
2.з lлl, 40
2.4 шт 50
2.j Ni I1
2.6 шт 6
2.,7

'u"a"rn "
lllT 5

шт l252.8

0а,lNоны) J*.wlDl о лчмпdlах кон( lьержек,

|нсьержек,

)нсьержекt

ш't j52.9
2, 10 шт )

LIJT 412,1l

шт 292,12
2,1з
2.14
2.15
2.1б

ш'г ]8
lIJ,г 6
шт
шт l0

2.1,7

2л
2.19
2.д
2.2l

м 20
шт з
шт l

ll],I Ic"o"r"pou-" 
" 

p llll, 7
lIIT 2



2.22 !qтановил иiБйiii иБ,, *--
?zЗ lЗuIЧ tлт 8

шт l
2,25 tUT 2
2.26 lllT 6
2,27 lUT i00] )о

м з0
2,29 ш1,

шт
2,з I шт l5

шт 24
з0

з, ш1, 5з.l
з,2 шт 2
з.з заменен клалан шт 2
з,,1 установлена мй шт 2
з.5 шт 2
з.6 шт l0
з.1 l11T )
з.8 шт _5

з.9
6

3. I0 шт 5з.Il шт 8
з.l2 lllT l
з,Iз ш,t, 2
3. l4 шт l
з,l5 шт 2
з.lб шт l
з.1,7 шт l
з.I8 шт l
3.19 цJт 2
з,2 0 шт 5
з.2l шт 2

шт l
з.2з ya-"orn" шт i
з.21 цт )
з.25 шt I

з.26 lUT
1

tлт 2
з.28 шт 4
.1.

lUT а
!,сl poiicTB

4.I

вылолнено
1.2

,:1.3 lUl, 2

4.4 ltI,I, 25
4.5 ОтегулирЪййiйfrйffiiiiБiiББ шт ,7

4.6 шт 28
1,7 Отреrl rлро"ан лББлЙ*Й *йii[ ш'г 8

4.8 u],j, lб
5, шil, il
5. ] *.nu

выполнено
5.2

5.з замеяен расфйБиййiыriййi 9

6, Nl 28
6.I

вы пол нено6.2

шт



6.з Отремонтирована вызывная панель на KzuIKTKe шт 1

6.4 Заменена кнопка выхода на входной Фуппе шт l

6,5 Отремонтирована кнопка выхода на вхолной группе шт 2

6.6 Отремонтирована кнопка выхода на каJIитке шт )
6.7 Отремонтирован монитор видеодомофона на посry охраны шт 1

6.8 Отремонтирован электромехан йчйкий-йок нiЫБlЙffi риЪiолъезл шт l

6.9 Отремонтирован электромагнитный замок яа каJlитке tUT з
6.10 Отремонтирован монитор видg9д9мофна в KoNl,raTe конс"ержа шт ,1

6.1 l Заменен блок питания замка двери шт l

6.12 Заменен блок пштания домофона шт l

1. кабельные слаботочные сетп
1-1 Регламентrые работы по техническомуЪйфiйаiй-iБfrЙБlтsерждснного

плана
вы пOJlнено

1,2 Сопровожление леятельности операторов связи лсс],оянно
,7 

,з заменен,/смонтирован раслределительный кабель м 5з5
8. Впдеонаблюдение

8.1 регламентные работы по техническо;' обслу*иваtllпо согласнч4в9ржденною
плана

выпо-rlнено

8,] Отреryлирована зона обiора вилеокамер шт 6
9, Распашные ворота
9,l

ts ы пол нено

9.2 отреryлированы пр"вола 
"а расr,чrных воротах шl, 6

Содержание общего мкд
N9
п/л

Наименование работ Период./
ед.изм.

выполнение
/кол_во

l _а9щдзлз!рrеr
1.1 Рассмотрено пись*е"ны* змвленпЕ оiййББйББfrfrЕнйfi

согласование перепланировок) шт :i5 l

1,2 Составлено актов по нарушенЙм и затоtlлениям шт a|,5з
l,з

шт j;2l
1,4 Снятие показаний тепло-, водФ., электросчетчиков по жиJIым и ,йiльr-"

помешениям
Ежемесячно 2244 лрибора

}чЕта
L5 Еlкемесячно l8 приборов учЕта

1.6 Проведение ко"иссион
конструкций, элементов инженерных системи оборудования для
определения состояния, выявления неисправностей, принятия решений
по срокаМ I-Iх устранения, веденltе журнаJIов регtlстрации результатов
осмOтров

2/год выпо.п нено

l.,7 Проведение поквартирныi осмоц,ов по эксплуатируемому *ило"уIЫуi
выявлением грубых наруrчений при производстве ремокгно - стропт€льных
Dабот

постоян но выllолнено

1.8 очистка кровли, коlырiйв, i-йвала от мусора по графику вы поJIнеliо
1.9 Мытье окон МОП здqния 2/год вы по_ц нено
1,10 l/год выло-lнсноLll по

необходимо
сти

выло,l нgно

l.]2
штl.lз
кг

1.14
т

1,15
учI:"{I|о:ан инсФуме шт |2

1,1б
шт

|,l1
шт
шт
м'
шт

l2
та
a2
8

I.18
1.19

1.20

_-.,.--...-..,..9lilqnl !lч\р0l,и лпlnlavJlyK

Уста"овле"ы полусферы возrе контейнерны* площадФ---



l .2l

шт1.22

1.2з
лUDUлчиков, сМазка петепr пDАп.rЁ 

^::;_--'=:<:::ё-Е:! IYr \.rl l шт l56
l .24 ъй**й;;ffi fu ш,t 7

тNt2
1.26 шт 11
1.27 т,""ы;,;;fiffi r# шт .l
1.28 8 ы пол не н а н а кл е й ка и нф_-

+QTo8oM л9рта,lе
установлен ящик для лаr

ffi шт 7

шт 75
l ,29
I.з0 шт 2l.з l шт 260I.з2 шт ,7

I.3з
2.

6 lз0

2.1

l/Mec выполнено

2.2

СОеЛИнений (беско"iЙ""," 
"i-----ЧП^ 

ПUПС l РУКЦИИ, ра}ъемов,
]лектроус1 ановок, rо*о""о"r"rIl!ителем ), маркиро'*u i,eu."ro"
.чщйi""о;;;;;;;;;'"#ili""хЁilхх";,lJJ.11li;#.fi 

Т"ПРОВеРКа состоя н ия лредох ран ител ь" i,; ;,-"__ ;,':1:' _Б 
t| "' l У а,

.о"опir"r.п*"о'.ч*п'"Ё]^'""ПТеЛЬНЫХ РаlЪеДИНИТеЛей, ПрOгяжка

устранение неисправностей светодиодных светильников
ъ
УстDанение _Ъ

2/год выполнено

2.з
По мере
необх. выIlо"I]нено

2.1

2.5 Замена/пр-л--

ýи лаl чиков движения, регулировка По меф
необх. в ы по"ц нено

По мере

_веобх.
2,6

вы по"rI нено

Пост. | вь,полнено
2.7

| Теппоg"к"чиЙ"ЪБiББii

ljДýДЗ!Дg!це, ото пл ен и i
l IpoBepKa состояния трубопр
устранение видимых неис|.Iрi

Осмотр мембранных баков, l

Очистка фильтра рециркуля
ТйБрм йстелrы авrол{атиз

-..,- 
.. -..!р| w!vcpcl l1lошич _|,1aV п

iloBlн ие, гоDячее и yл"л;;.;l---- Пос,. ТБiБйй
з.I

2 раза в
неделю вылолнено

lразв
цесяц

вьiполнено
3.з

Iразв
месяц Bbi пол неноз.4

2 раза вБГ Выполней
з.5

lразв
месяц вылолненоз.6

сан.тех. помеIпрр,,
*i.flq.Jyo!, чис l ка ФильтDов в Iразв3

месяца выполненоз,,I

l раз в гол вылолне|lо

з.8
iразв Т...........-
месяц l ВЫПОлнено

3,9
lразв3 Т*=_.-

_ месяца l uыполнено
з. l0

Iразв l ---месяц l 8ыполнено1

4.I urrarrn*-*o"
2 раза в
неделю 8ыIlо]lнсно

1,2
lразв
месяц в ы ло"ц нено

Iразв выполнено



Проверка работоспособности составных частей 1технолоТййБй]электротехнической, онной)

месяц
l раз в
месяц выполнено

4,5 цр(,_всрлii] систе]!lы авгомаl и }.lullи и Jиспсtчери,ации
l р} 0olIpoBo l ы ) Ja. ltн llя каlltlлlt Ja IlltoH ны \ и ллR l

2 раза в год выполнено

4.,7 2 раза в
неделю вы полнено

,1,8 r rPo_Bgpкa лежаков }l выIryсков канаJlизации нs предмет засоров, при
необходимости их очистка

2 раза в
месяц вылол нено

4,9
\JýMUlp к(rJlодцеВ, при ЕеоOходимости ю( очистка l раз в

месяц вы по,! не но
1.10 l!PUB(pKa исllравноСIи канaцtllJцIlонllы\ выlяжек 2 Dаза в гол вылолнено

5, Lиlj l с}rы ll(rr{iаDоI },шения. ]lымоvла.iIен ия и ппфrпп^й
5.1 лrttсшнии осмотр составных частеfi установок на отсутствие

ловреждений, коррозии, грязи, прочность крепления; наличие пломб и
ln. (пр" "еобход"r креп".,ение)

l/Mec вы полнено

5.2
I/Mec вы I lол нено

5.з NuH l POJlb раоочего положения выключателей, переключателей, световой
индикации и т.д.

I/Mec вылолнено

5.4 NUH l POJlb gостояtlия основного и резервного источников питания и
автоматического переключения цепей питания с основного ввода на
резеDвный и обоатно

l/Mec выllо.лнено

5.5
I!Y|!Pla |ехнич периферийных средств системы
l Iроведение технического диагности DoBaH и я ппибпппп

l/Mec вьl по.цне}lо
5.б

l/Mec tsы по.пне}lо
5.7 NUMllJlýKcH()9 опрооование системы дымоудаления.

проверка сопряжения системы ,щу с другими системами Ппд.
проверка всех видов сцгнмизации системы дымоудzrления.
проверка работоспособности составных частеfi системы.
проверка работоспособности сист€м в ручном и автоматическом
режимах.

4/год выполнено
2 раза

(авryст,
ноябрь)

5,8 r rрчвЕл9ни9 испытанип элекгрозадвижки и пожарных кранов на
1фоФдачу пугем пуска в выдачей протокола испытанlrй)

2/год вь]lIолнено

5.9
l/год

6.

6,i l rPuBEpKa раоотоспосооности оощеобменной вентиляции в квартирах по заявкам выло,пнено
6.2

2 раза в

неделю
выпо.цнено

6.3 Осмотр трубопроволо"iйiЫЪБййiБфффi 2 раза в

неделю
выllо,lнено

6.4 l раз в
месяц

вы по]l нено
6,5 rrРulrgPкa ýulj l,{JяниJ{ лодшипников дlигателя, вентпJtятора по цrуму и

HameBv
lразв
месяц вылолнено

6,6 l lPulcPKa аrrзуаJIьного состояние воздушного фильт4 загрязнение
оребренной поверхности калорифера и рекуператора. l раз в

месяц
выll().J1llено

6.,7 l lpuEcpka llчl,реоляемого тока двигателя вентилятора на соответст8ие
_lgЦgРf!!]дjедд!щ дцисоответствиедолустимымоткJIонениям

2 раза в
неделю выпол lIeHo

6,8 l lpoBepKa состояния контакгов злектических соединений питаюцего и
соединительного кабеля. а так же коммчтаIIиояlrой яппдпяпйLl 2 раза год вы поr] l leHo

6.9
2 раза в

нед.
вы поJl нено

б.l0 rlpuDýpK4 tlullраlвноати (отсутствие механических повреждений, трещин и
т.п.)маномеTров и термометров в обвязке тепло no"ryio" вентиляционной
чстановки

2 раза в
нед.

вы лол нен о

6,1l
2 раза в

нед.
в ы пол нено

6.12
lразв
месяц

вы по"l вено
6,1з

6,l4 2 раза год выпоj]tiено
l раз в
месяц вы поJl нено

6, 15
,"_:.::::: :р,"р"""я 

каJlорирера и воздухоохJIадителя (при наличии),
(продувка сжатым воздухом. водой с пOмощью аппаратi 

"ысокого
2 раза в гол выполнено



ДаВJ'lения).
6.16

(рЕllJlснил 8ентилятора

П роверка с ост6; н ия пiбБ"i*-
lразв
месяц выполнено

6.17

2 раза в гол выполнено
7.
,7.1

l/mд выполнело
,7.2

1.з l/ден ь вы по.гl не но
1-4 l /год выполнено

l разs2
месяца

выпоJ нено
7.5

7.6 шт l

7.,7 шт зб
7-8 шl' 1,7

7.9 "гl 2
7.10 lU,I

]

7.11 шт
8. шт

l/год выполнено
9. =---r-::=:jj:.-."."::+_r::дlч!rзr9Цý становокuсуществление контроля зч рчбmой сп.ч"мйiрББйБПЪрЁЙfrffЙL.

ех(емесячно выполнено

4. Управлениемногоквартирнымдомом
Ns
г/п

I] J Период,/
J .д.п.r.

вылолненио
/кол-воl

u]т 21,?2
1.I

1.2 lIJT 49
l.з tUT ]з25
|.4 шт 958
2. lшт 4,10
2.1

------+
- зарегисmиDовано rпяrkпяu,,;-

2.2 чеJI 504
2.з чел 8
з. штJ 200
з.l

з.1.2 l4
штl 5

з.2.1 зводства:

q_рхб

производства на обпlчlо cvr," -,,
ItUJlпи IсJlьного

0 рубз.2,3

0 руб4,
4,l
4.1 .l
4.1.2 0

0
4.2

шт з
4.з
5. lUl, 0
5.1

6, шт 52l
6.1

6.2 шт 52I
Ежемесячнс,/

шт
56l


