
УТВЕРЖДАЮ:

И.Л.Лой

Отчет ООО ''Ньютон'' о проделанной
по договору управления многоква

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Челябн""*, уr. Т"",пщ""j\
Выполнение отчета осущесгвляется в соответсгвии с Жилищным кодексом РФ,отчет сосгавлен на основании фак,."";;;;;;;;;;;;;ъ;Ы, 

" 
.o""гоквартирном доме за прошедший

и мес,г общего пол ьзования
без балконов и

л9
л/п

I{
Ед,изм Кол-во

i

1,]

{onn"', по*чоп- r..i""чч,'--ЙЫ' " """""""""""'КааРТИРНЫе И Лифтовые

Jqмgнttlы Dучки нал- 8.71.2

].з шт ]

l..1 шт 6
1,5 =--_.-- 

::j::l:_::YуJ лU Dq п D| lllЕс(JчниЦаl
быпол8ен пемпцт лmачпо!..,- 

-

шт 2
1,6 секция ,1

1,,7 шт 1
1.8 шт 9
2. lIJT l
2,1

2,2 шт 8
шт 5

2,з
2.1 шт I

IIJT 4
2.5
2.6 шт 1
2.,7 шт 6
2,8 шт 2
2,9 qMoHT шт
2, I0 !q м l
2,| 1 _jqц шт 100
2,12 шт 40
2. Iз g"o шт 300
2.14 м l2
2. l5 шт l
2.1б jgцg шт з0
2.17 шт 5

шт 642. i8

шт 742.|9
2,20 llJT 5

1,1lT 2,|



мастеDская )

-

Замени ли пямвl а".-лi,лl1-1l]]:;=:=2.2l

lUT 4з
2.22

ll]T з0
II,], l]8

2.25 lIIT 9

2.26 шт l

2.21 шт 2
] )а NI 8

2.29 \1 5

2.з0

-

L монтироsitли провод ПВС Зх I.5 Ф
рqоочего лерсонала. подвац_ тех этя

.цr| l vDDlcl naEuýHar|. иllll N, 96
цJ!инит9ли дIя елки, удIинители для

\l 240
2,з l
2.з2 шт 2

2.з з UIT 5

2,з1
.,... r",vlnll r чll \r4|nnntgJlt',

!'монтировали розетки на дин-реику (]тажнь,е )л.щитки}
Jамени]lи сRетипLрuи|l рalЦ пл lDr,,-

lllT

2.з5 шт 14

2.зб u]т 6

2,37 ulT з

2.з8 ul,t 6

2,з9 шт 25

2.40 шт l00
2.11 tll т 1

2.42 шт l

30
2.41 шт 20
2.45 ш,t 6

2,46 шт l0
2,4,7 шт ,72

2,48 шт 1
2.49 u]T l

2.50 шт l

з,
,,... --..-..v lqll?lD - N| (l|Ult Uлuаны l

ш,t l

з.l
з.2 шт. ]
з.3 шт. 1

].4 шт. l

з,5 шт. 4
J.б ш'l',

з.,| шт з
шт 2

з.9 шт,
j.l0 шт, l

з.l I шт.

з.12 :; 
-.--.-*- 4".а ч!!!уr|пqпvliffiffi;3]:]::,:i::М шт l

з.l з шт з0
3. l4 tцт 5

з. l5
!Uслинснии (лен сантехнический )
с.о,е_д.tlцениИ (Лента ФУМ М lЪеr- гр, 200

з. Iб гр 500
J,l l шт ?
з,]8 l IIт 5

з.I9 tлт 2
з,2 0 шт 2
з.21 шт l

з.22 шт l

з,2з rc_Yvglr-|\лilqvI
l l}/wDt.l! по llоUмывкя сиптF м l

1. \] 50
Ед.изм. кол-во

,1, 
I

выполнено
4.2
4.з --_ъ-

lери в подъезд_--;-
цвери в лодъезп
ii----------____
и двери в поlьезд

шт 5

4.4 шт l2
4,5 шт ]

ш'l' 4



4.6 отпемонтuппо".л
4,1 шт 6

4.8 шт 8

4.9 шт 12

5, \1 9

5.1
выпо-л lleH()

5,2
5.2 м 31

6, шт 8

6.1
вы ло]t liено

6.2
б.] шт

6.4 оmемонтипопяr, "- а кмитке
ходной гDчппе

шт 1

6,5 шт )

6.6 lUT а

6,,7 Отпемпнтr.ло".о шт l

6.8 tUT

6.9 шт 2

6. l0 шт 1

6,il шт 2

6.12 шт l

6. lз шт 2

6.I4 шт 2

6, l5 шт ,l

6.1б
6.|7

шт I

Замеяен бппr чл,,"".;;;- ;;:;=:=
шт l

6,l8 шт
,7. шт l
,1.| рргпямёцт0.,- л.6л_.

выпоJIllено
,1.2

7,з ежедне8но

8. м 2зб

8,l
вы лол нено

8,2
шт 5

9. шт ,1

9,I
выI]оJlliено

9.2
9.з шт 6

10, шт ]

I0.1
шт l

Содержание общего имущества МК,Щ

сос.авле"о актЪББ

С"ят,rе по*азайЕlйi'Б] водо-, элекгросч9тчиков по жильrм и нежилым

Ежемесячно lrпр"боров y,lera

определения состояния, выявлен
Ilo срокам их ycTpu"""n", 

""r"nnlT,'J""1o#::r*:r,::T 
j:.u-::'й



ос мотров
1.1

лос,],оя нно вы пол не но

1.8

L9 По графику выIlо-,lнеllо

1.10 2lгод вылолнено

1.1l l /год вы лол Hcllo

1.12 руб 87 з50

l. lз ш,г. 90

1.14 за сезон раз 2

шт
l. I5
1,1б Завезено,le.,r,.,,."-o кг

1.1,| т

l. 18 шт ,1

l .19 UIT 4

1.20 шт 8

l .2l шт )

|.22 tl]T 2_j5

1.2з шт 8

l .24 шт 8

1,25 шт 4

1.26 шт 2

| ,27 шl' 250

1.28 12

l ,29 |9l0
l.з0 шт l

I.з l шт 2

ш,I 26l.з2
lJ],I ,1

шт l50
2. ,rt ] 2

2.I
llчygllw l рчD 99 l п, рdUOl оýl|осооности счетчиКов, контрольположения комм)"rационной аппаратуры, температуры в помещении.

ОСМОТр И устраневие видимых неи.ппяаuллтАй l/Mec вы по-q нено

2.2

:l1_:|::"_':j''.|ra l УРЬ! ТОКОПРоводящих конструкций, разъемов,соединенид (Оесконтактным измерителем), 
"аркйровка 

iлементовэлекгроустановоК, токоведущиХ проводников, нулЪвых, рабочих изащитных проводников, выводы аппаратов в соmвегствип Пуэпроверка состояния предохранительных р!въединителеИ, npm"i*aсоединительных зажимов.

устранение неисправностей светодиодных светильников

2/rод выполнено

2.з
По м9ре
цеобх. вы лол не но

2.4
Ло меое l ---
необi. | выполнено

2,5
По мере
н9обх. выполнено

2,6
Пост. в ы по-,l не но

2.1
Пост. вы пол нено

f,o#o.nb'*"nr", 
оrоп i "' " '""uono"

з.1 2 раза в
неделю вы пол нено

з,2 l раз в
месяц вы полнено

з.3 lразв
месяц вылол Hello

2 рща в год выполнЪнГ
3,5 Qcмотр состоянЙif,]бБiпБоБ,i _,,л*--

l раз в вы полнено



]6 контпбпL пяf\лтлл пллл<,. лл-.. месяц
l разв3
месяца выполнено

з.?

l рщвгод вылолнено

з.8 lразв
месяц выпоjlнено

з.9 контпопl п,Блтл.пл-л^,,лл-.;::::::-;-
Iразв3
месяца выполнено

з,I0 l раз в
месяц аылолнено

1

Совлrещенлая н,"n,,uri iiF
4.1

-1----:j=:--=: ..::i^:yv I Jщ9ппп лUмц, водомернып узелв неш н ий осмотр. проверка общего техн"чъсхББiййййlJстанение
видимых неиспDавностей

-

lIпоRепкя пя^лrл--ллл<.

2 раза ь
неделю

4,2
l раз в месяц

4.з l раз в
месяц выполнено

4,4 l раз в
месяц вып()-пнеI|о

4,5
2 раза в год выполнено

4,1 2 раза в
неделю выло]l }leH()

,1,8
2 раза в
месяц вы I]o-1не но

1,9 lи их очистка

Поовепка "..r.*

l раз в
месяц аылолнено

4. I0
5. 2 раза в год выпол нено

5.1

поврtжлений, коррозии, грязиt прочность крепления; наличие пломб и
ДП. (ЛРи необходимости чистkа .rяrhрпfiдuIlо\

l/Mec аы llол нено

5,2

::1::_::::] *б.п.и,п"йБ nJ"iii',iili?lxl"lx"-"Jiii,*H t"*неооходимости пп.|тсчиrl

lrMec вы по.г]не но

l/Mec вылолнено
5.4

авто матичес ко го п" о" * о"" 
" 

п, |Ёi;ffi;fi ""lхъх""ъ:fi ?H i"резервный и обоатно
l lDoBcDKa тех н ичё.ил.л ллл--

l/Mec выполнено

5,5
5.6 I/Mec выполнено
5.,7 l/Mec выполнено

проверка сопряж"""; ;";;;;;;&"Бr.iiiiXJ*""r" nno.проверка всех видов сигнilлиза
п ь""ф;; ;;а;;;ъ; ;;;# :,iН,:l,Tж*i; HI+il::""
l IpoBepKa раОотоспособности сист€м в ручном и автоматическом
режимах.
l

4/год аыполнено

.5,8

2/гоД выполнено
5.9
5. l0 l/гол вы ло-л не но
6- сцqr шт l
6,l
6.2 по заявкам вылол не но

ЬiТ,iН]iiriil""'*i*i"}1!:т-Ё:;,*:*iф,'i"*'""""-
2 раза в-
неделю выполнено6.j

ПроверкагряGЙЙБiБ",*ъ,,,,.---
2 раза ь
неделю выполнено6.4

Проверка соiБiй; пБ uй.,i,,iлi
l раз в
месяц вылолнено6,5

,-_.....-, д9п! g | lJlлl Dtн l rulяТоDа ло |IrvMv и l раз в вы пол нено



наmевч меся ц
6.6 Проверка визуального состояние воздушного фиJIьтs, загрязнЪние

оребренной поверхности капорифера и рекуператора,
l раз в
месяц

выполнено

6.1 проверка потребляемого тока двигателя вентилятора на соответствие
паспортным данным установки и соответствие доп},,стlлмым откJ]онениJIм

2 раза в
неделю

вы по,,lнен()

6.8 Проверка состояяия ко}rrакгов элекгрических соединений питающего и
соединительного кабеля, а так жqкомм}тационной аппарат}ты 2 раза год выпо-,1нено

6.9 Проверка элементов автоматизации расположенных в щитах автоматики 2 раза в
нед.

выпол пено

6.10 Проверка исправности (отсутствие механических поврежлений, феrrrин и
т.п.) манометров и термометров в обвязке тепло коrryров вентиляционной
установки

2 раза в
нед.

вы п ол tle но

6.11 Проверка работоспособности датчиков 2 раза в
нед.

вылолнено

6.12 Проверка работосПособности воздушных заслонок (своболный хол, шIотное
закрытие),а так же электрического привода.

l раз в
месяц

выполнено

6.1з Очистка коргryса (снаружи и изнути) вентиляционного агреiата 2 раза год выполнено
б.l4 Визуальная про8ерка ушIотнительных лент и крепежных lлзделийiорлуса

вецтиляциоЕной устаЕqвки
l раз в
месяц

вы по]l HclIo

6.15 Очистка оребрения калорифера и воздухоохладителя (при iаличии)
(продувка сжатым воздухом, водой с помощью аппарата высокого
давления).

2 раза в год вылолнено

6.1б Визуальная проверка антивибрационных креплений вентиJIятора lразв
месяц

выполнено

6.17 проверка состояния рабочего колеса вентилятора (при необхъдимости
произвести очистку) 2 раза в гол выполнено

7. Лшф rOвое хо]яйство
,7 

.1 Полготовка лифтов к еж€годному техническому освидетельствова"lrюJ
соответствии с Тр Тс, заключение договора на проведение ежегодного
технIлческого освидетельствования лифтов.

l/год выполнено

7,2 Контроль за работой лифтового оборулования. l /ден ь выпо,,lI{е}lо,7 
.з Страхование лифтов |/год выпол He}lo

7.4
Технический ocMorp лифmв l разв2

месяца
аыпо"lне}lо

7,5 Заменены лампы G 13 24W(B лифты) шт 1,7.6
Заменён модуль кнопочный КЛ-2?0-05 шт l

7.1 Изготовлены таблички лифтовыё ijбйIOмм кЙiозит шт 2
8. Атгестация специалистов по осповам промышленной безопаснос*,

технической эксплуатации тепловых энергоустановок и элекгроустановок l/год вылолнено

9.
ежемесячно в ы по.гl не но

4. Управление многоквартирным домом
N9

пi'п
HatrMeHoBaH ие работ Периол./

ед.изм.
выполненис

/кол-во
l 49!!цI'i н0 - дltспстчерскаr| с,,l\,?{ба i

Принято и отработано за"вок всего ло лому,
в т.ч.
- общесmоительцыi 

-

- сантехниr{еских
- элекmических

шт l0з8

1.1
tl]T l0

1-2
ш,г

l.з
Lll,t з20

1.4
u]l, 2 8,12,

2.I
чел

чел
l90
5

2.2
2.3

шт l01
3,

3.1

з.1.1 Ira|lPilBJlcHU llрслчпреждениИ о0 офаничениИ ПОДзqи 1/злgрlцц g ц. _ ._ ч|р.п.lсппh IlUлачи J/j'нсргии в кваптипем."",,й_ штlштl 4з
9

3. L2
з.2
3,2.1

зводства:
70825,6l руб

.l ^v,l /{vvyvDU],DлU лч пdчd.]1.1 исIl('J|ни lеЛЬного l02l6,07 руб



l02l6,07 руб

по оллате за жку в
Подано исковых за""лйй вiулТiйфБiffi

76825,бl руб,

с собственниками ж"л",х иlБйп'х

н ач и сл е н о к витан ц и дlj цrt!f, Jl лл g=;й с ч;й




