
оr,чет оОО "Ньютон"О проделанной работе за 2018 год (с 01

по договору упрдвленпя автопарковкой,

Автопарковка llo адресу: г, Челябишск, ул, 250-летия Челябипска, 44 А, строение

Выполноние отЧета осущестЕ,rяется в соответствии с Жилищным кодексом РФ,

огчgг составлен на основании факгически выполненных работ в подземной автопарковке за прошедший

год.

l. Харакгеристикаавтопарковки

2. Текущий ремонт общего имущества автопарковки
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N, Наименование работ
Общuе ре,боты

Ед.изм. Кол-во

1.

Электрооборудоцанпе

2.1
шт

l

)_.2 заменены l}илки на удлинителях на автопарковке шт 2

2,з Закоеплеrr<l оборулование дюбель сддУд9цlЩ!Щ шт 10

z.4 Заменен чказатепь напряжениJI в электрощlтrqqgй _ шт

2.5 Заменен гlровод ПВС 3x1,5 на уд,lинителях Nl lt0

z.6 Заменеш розетки 2-ые на авmдqрцqццL_ шт )

>,.,7 Закреп.ltеttt,t кабельные сети сrяжкапtи (l00шф llll, 400

2.8 З""r**п*ел дr"'IрФы гофр.с протяжкой дlбмм шт 50

]. са нтех п tl ,lecKoe оборудоваI!I!е
l C.uup*,a paOoaul с применением электродов ОК-46 3мм 5,3кг Кг 0,5

1. скУл (с'цстема контроля и уrIравленIlя дос,tупоNr)

4.1
выполнено

+,2
Отреryлирован доводчик на входной двери в Ilодземную

автопаDковку
шт |т

+.3
ВыполнеЕ ремонт конструктива входной двери в подземную

автопаDковку
ц],l, 2

+.4 Bьrnortlre"o работ,rо зiulвкам и операторов вилеонаблюпения LllT l8

). Подъе rltые ворота

l
регламектные работы по техническому обслужrlванию согласно
YтвеDжлснного плана

вы пол tlc нс)

5.2 ВыгtолнеR перемонтаж фотоэлементов безопасности ш,l l

).з Еыполнено работ по заявкам и операторов вцдеонабrцодения шI, 6

5.4 Замененr муфта торсионного вала шl,

ВилеонабJюдение

б.l
регламеlrтные работы по техническому обслуживанию согласно
чтвеDжденного плана

выполнено

6.2 выполнс,но работ по заявкам и операторов видеонаблюдения шт l5



3. . Содержание общего имущества автопарковки

л! Наименование работ ПеРисlди.l_

ц991ь/е,t, изм .

Выполне-ние/
кол-воi Содеожание M.n. .я,*_

1.1 ffiftБы- ъ1.2 2 раза в ,riлЙБ вы tiо-l ileпo
1,3 ежедневно вылолнено
1,4 ежедневно выло]l I lcllo
I.5 Ддзцдq1 r,ро,БЙ lеЙ

В,llжная lIротирка по.]ъс

_Очистка приям ков

УбоDка п рllдо\tовоl.i Tel
_4олоJный лериод года

l lo]lMcтaHt,e све]{tевдlпяп

rl rt l!члqрпDtл шкаuOв _Цаз в неделю выло,l]Iеllо
1.6 I раз в lчlесяц вы лол не но
|.,| l раз в L{есяц вы лол нено
2 l раз в неделю вы пол нено
2,1

2.1.1 2 раза в год Вы Поr-I не Но
2.1 .2

подметание

] ;lаза в сутки выпол нено
Через i час

после снегопада выпоr,l нено

2.| .4 Цаз в (утки вы полllено
2.].5 -.] раза в сутrtи выполнено

_выполнено2.1.6 |раза в i:утr,и

2.2 l раз в сутки выполнено
2.2.1
2,2.2 Щgв в сутки выпол нено
3. l раз в сутки выпо,qнено
з,l
з.2 Ё

Устранение причин подт(

тб"lпе Dаб.r- 
.--

L'нятие показаний с общ(
хГВС, тепловой энеDгии

l раз в месяц выло-lllен()
По мере

необходшмости в ы пол не tlo4.
4,l

l/Mec .1
4.2

2 раза в год вылолнено

_l раз4.з
lIIT 2

4,5 шI lc}
4.6 l раз/мес. выпол tletlo
1.7 tul.

]

4.8 шт. 9
1.9 шт, .l
4.10 шт, i2
4,1i lII,L Il

IlIT, 2
4.12

l разlмес вы пол Het]o

4. Iз
llIT, l2

4.14
ш'l, 1

5.

5.1
полугермитичных ь",ч"п,;;;;',i,ъЖНli!iii]хi,i;"
:::1:,11u:i.""* с заменой стартеров и ламп, ремонт светильник()вс заменоfi ламп накаJIиRяниr

По мере неOбх.
вы лол нено

5,2
ремонте)

пс rrычо'lý (ооязательно Ilри замене лам[ или

Замена/оемББ.,,,"-Б]
1/год вы полнено

5.з

5,4
По мере Йбх. выполнено

Пост. вьiполнено
]6

6.1 л__ 

-1-ач-бы 

lп/кнаа Венти.пяullя
UcMoTp и устDанение *."" ",;*;;;; _:= -

4 раза в го.1 вылолнено

__-]



2 раз

6.2
4 раза в год выполнено

2 раза

6.з
проверй работоспособности и состоянIlя вентиляторов,

электDопDиводов. противо[ожарных и обратных клапанов

2 раза в год выполнено
l раз в год

6.4
проверка работы автоматики, аварийных защит, диспетчеризации 2 раза в год выполнено

l раз

6,5
Проверка состояния дефлекторов ? раза в год выполнено

l раз

Волосгtаб;кевие, канализаllия (хозяйственное водоснабжевие,

быr,овlrя канализацllя, .Ilпвневая канализацпя)
В"л*"т"",i, у*"

6.6 Внешний осмоц, проверка общего техни.Iеского состояния и

чстпан()ние вилимых неисппавностей
2 раза в нелелю вы пол tleHo

6.,7 Очистrqа вводных фиJIьтров механической очистки l раз в год вы пол нено

ТDчбоllDоводы YдалеlIия каtlа.]Itlзаlutонных и ливневых с1 окоR выполнево

6.8
2 раза в месяц

вы по-l не но

6.9 ocMoTll колодцев Kl и Ю, при необходцщ99lц Iц j:д!]цq 1 раз в месяц выпол нено
,7.

1,|
внецllltй осмотр составных частей установок на отсутствие
гtовре}кдений, коррозии, грязи, прочность крепления; наличие пломб

и т.п. (при необходимости чистка' закреплениф

l1Mec выполнено

,7 
.2

проверка технического состояния оборудования, правильности

под*,о""""" кабелей 9лектропитания и надежности контактов (при

необхtlдимости протяжка)

l,'Nrec выllо,lllеIIо

,7 
.з

l/Mec выпо,lнсн0

1.4
контроль состояния основного и резервного источников Irитания и

автомilтического перекJIючения цеIIей питакия с основного ввода на

DезеDItныЙ и обратно

l/Mec вы пол нено

,7 
.5 Проверка техниче"*оaо 

"о"rо"rr" 
*р"ф"р"Йrr* 

"рaд"," "n",
выпол непо

1.6 ПDоведениетехцическогодиагности!9!ецддпрцфр9в _ l,/Mec вы полнено
,7 

.,| компJIексное опробование системы дымоудаления.
Проверка сопряженпя системы ,ЩУ с другими системами ппА.
Пров€рка всех видов сllгнiulизации системы дымоудаления.
пров€,рка работоспособности составных частей системы.
IlpoBepкa работоспособности cllcTeM в ручном и автоматическом

режи}{Ф(.

4/год выполнено
1 раз

7,8 проведение испытаний элекгрозадвижки и пожарных кранов на

водоотдачу пугем пуска воды, (с выдаЧеЙ Ц!9]sЦ9Де И9Д}ЦЗ!ИЙ) _

2/год

7.9 ПеDеllатка пожарных рукавов на новое ребро (скатку) l/год

7.10 Конц)оль давления, уровня воды, рабочего положения запорной

армаlуры и т.д.
Провсрка работоспособности всех запорных устройств (открытtiе-

закры,тие).
Проверка рабmоспособности гидропневматического бака.

Проверка рабmоспособности АУпт в ручном и автоматическом
оежимах без подачи воды через ороситель.

l/Mec вы пол нено

7.1 l внешниfi осмот оросителей, при необходимости чистка их от пыли
и гря,}и

2lгод выполнено
l раз

,7 .|2 Регистрация уровня настройки диапазона давлений
электроконтаrгных манометров и сигнаIизаторов даыIения;
значеЕий расходов, на которые настроены сигнtlлизаторы потока
жидкости в соотв9тствие с проектной документацией

2lгод выполнено
l раз

,7 .|з Комплексвое опробование системы АУПТ.
огЕевые испытаЕия АУПТ.
Проверка всех видов сигнализации АУПТ.
Проверка сопDяжения системы АУПТ с другими сцстемами ппА.

l/год

1.|4 Промывка трубопроводов АУПТ и смена воды в резервуарах l /год



4, Управленке подземной автопарковки.

}ф

п,/п

Наrrменоваttие работ Периодltчность/
ед.из \,l

выполнени
е/кол-во

1 ABaplliIHo - дпспетчеDскдrr служба:
Принято и отработано зilявок всего по дому,
в т.ч.

LllT 96

1.1 - ооtцестроительных шт 6

|.2 шт ]l
l.з - электрических шт з0

1.4 - подрялными организаIlия!lи шт 29

2, ()rле.jl tro в]ыскаtlиtо задолженности за ЖКУ:
2.1 I]зысканtrе задолженности по оплате за ЖКУ в досудебном I]орядке:

2.1.1 Направлено предупреждений об ограничении подачи э/энергии IIIT i)

2.1.2 Направлено yведомлений об отключении э/энергии шт 0

2.2 Взыскание задолженности llo оплате за ЖКУ на стадии исполнительного производства:

2.2.1 постчпило в работу исполнительных листов на общую сумму 0

2.2.2 Ошlачено должником добровольно до начiiла исполнительного
пDолtзводства на общую с\,мму

0

з,2,3 Взыскано фактически по исполнительцым лястам за отчетный период
на обцмо сумму

t)

4- ЮDидическая слyжба:
4,1 Взыскание задолженности по оплате за ЖКУ в судебном порядке: 0

4.1 .l Подано исковых заявлений в суд на общую сумму 0

1.\ .2 Взыскано в судебном порядке на отчЕтtIуо дату задолженности на
обцýФ сумму

0

4.2 Организовано проведение общих собраний собственников помещений в

доме
ш,I l

,1.з обжаловано решений общего собрания в судебном порядке ш,I 0

5. Договорltой отдел;
5.1 Заключено договоров с собственниками нежилых помещений ш,г

б, БYхгалтсDская с.Irчжба :

6.1 ()ткрыго лицевых счетов ш,г

6.2 начислено квитанций за Жку по лицевым счетам Ежемеся чно,ll ttT 657


