
О,l,чет ООО "Ilью,гоrl"о IIроделанной рабо,тс за 2018 год
It() ,lot ()вор} \ пpitB. lctltIrl ilB гопаркоlJкоl't.

Автопарковка по адресу: г, Че,T ябипск, y",t, проспек,r l'ероя l'occltll PoдиolltrBrr Е,Н,

Выполнение отчета осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом РФ.
огчет составлеН на основаниИ фаrсгическИ выполненных работ в подземноЙ автопарковке за прошедший

год,

l. Харакгеристикаавтопарковки

2. Текущий ремонт общего имущества автопарковки

дата ввода в эксплуатацию 20l 7

Общая площадь нежилого здания l l 462,1

Уборочная площадь общих коридоров и мест общего по|цэ9!4tIд4 5 884,2

Площадь машино-мест ýý?7 q

Ксrличество NlашиI lo-1\1ecT 330

Ng Наименование работ Ед.изм. Кол-во

1. Общtrс рабоr ы
Парковка

1.1 Восстановлена поврежденная огнезащита венткоробш м2 0.1

техни.lескце помещеIlIlя пitрковки
1.2 выполнена замена замочного цилиндра (личинки) ш,L l

Лестttи.rrlыс клеткц! lIо}tещенlrя общего пользованиrI
l.з Выполнен ремонт ручек противопожарных две!9ц шт. l

1.4
Выполнен ремонт поврежденных участков стен
(шпатлевание+подготовка к окраске)

I{ .l

1.5 Выполнена окраска поврежденных участков стен \] 26

z. Элсктрооборулование

2.I
Заменен комплект креtulения (шайба D8 гроверная, болт М8х35, гайка

М8) на N-шинах отходящих кабельных линиях в электрощитовой
tlj,1

40

2.2
Заменен контакгор КМИ-112l0 12А 2ЗOВ в шкафу управления
веЕтиляции

шт
l

2.з Заменена матрица светодиодная (индикация красная) в электрощитовой LtIT l

2.4 3аменены вилки на удлинителях автопарковки шI' ]

z.5 Смонтирован кабель ВВГ 3xl,5 освещение парковки ]\I ]20

2.6 заменен провод Пвс 3xl,5 на удлинителях моющей машины N1 45

2,7 Заменены розетки "РОtЦО IP44" автопарковки шт J

2.8 Заменены розетки 2-ые автопарковки Illl, J

2.9 Заменен светильник URAN650()-4 LED кВЫХО{> шт l

3. carrr exttrr.reckoe обоDчllовllLlrе
з.l ГеDметизация стыков с применением льна сантехнического 200гр шт 0,l4
з,2 Проклейка теплоизоляции с применением ленты самокJI.арм. 48мм*50м ш,] ]

3.3 Герметизация стыкоа с применением ленты ФУМ Ml ВС 500гр l60M шт 0,4

3.4
Заменен маномgгр элекгроконтактный .Щ\42010м 1,6 на системе
автоматического пожаротушения

lIl ] 8

3.5
Смоrrтирован дополнктельный крепеж с примонением хом},та червячного
Дчlб

шт .'l

з.6 Заменен шryцер лаryнный ,Щнl/2"х10 ВР на системе пожароryшения ulT

з.7
Смонтирована дополнительная теrurоизоляция трубопроводов с
применением энергофлекса l l0/l3 2м

шт

J.б
Смонтирована дополнительнalя теruIоизоляция трубопроводов с
применением энергофлекса 22ll3 2м

шт l5

з.9 СмонтиDована дополнительн!ш теIUlоизоляция трубопроводов с шт ]]

УТВЕРЖЩАЮ:



пDименением энеDгофлекса 35/lз 2м

3.10
Смонтирована дополнит€льная тешIоизоляция трубопроводов с
применением энергофлекса 89/13 2м

шт ]

4. СКУД (Спстепlа коllтро".rя ll упDаI]jIеtIltя достyпо[I)

4.1
Регламентные работы по техническому обслуживанию согласно
чтвеD)менного плана

вы пол нсно

4.2 отрегулирован доводчик на входной двери в паркоаку шт ]
4.з Огремонтирован доводчик на входной двери в парковку шl t

ОтDегулирована индукционная петля СКУД парковки шт .1

Выполнено работ по заявкам операторов видеонаблюдения шт l5
5. Подъемные ворота

5.1
Регламентные работы по техническому обслуживанию согласно
утвержденного плана

Bb]I]O,:lllc llo

5.2 Выполнено работ по з:Iявкам операторов видеонаблюдения шl

6 видеоItаблюдение

6.1
Регламентные работы по техническому обслуживанию согласно
yтвеDкденного плана

вы IlojlHeHo

6,2 Отремонтирована линия связи системы видеонаблюдения шт 2

6.з Выполнено работ по заявкам операторов видеонаблюдения ]l]] lз

7
Обслуживанrrе входных дверей парковки, автоматических
запирающих чстройств

7.|
Регламентные работы по техническому обслуживанию согласно
утвержденного плана

Bb]I](),llIc ll()

7.2, Произведен ремонт конструктива двери парковки tUT ]
7.з Выполнено работ по заявкам операторов видеонаблюдения ш,I l0
8, ОбII1ие рабо,t ы

8.1 Отремонтирована поломоечнaul машина KARCHER lllT ]

3. Содержание общего имущества автопарковки

л1r Наименование работ
Периодич-

ность/ед. изм.

Выполне-
ниеl

кол-во
l Содержаttие Mecr, общего пользованliя
1.1

Влажная уборка пролетов, проездов
2 раза в

неделю
выполнено

1.2 вrажная уборка Dампы еже;,lнев н о вы IlOjl}lel]O

1.3 Вынос irtycopa enie.llleB]lo l]ы l]()" llle lit]

l.,+
Вла.lкная протирка дверей и пожарных шкафов

1разв
неделю

вы tIOJ Helt()

1.5 Влалtная протирка зерк{rл, указателей, знаков l раз в месяu BыIIo,1lIell()

1,6 Влажная протирка подъемных ворот l раз в месяц вы по-,l l{ellO

2
Уборка придомовой территории

lразв
неделю

Rы l]o,lllcll()

2,I Хо",rодный период года 2 раза в год выпо.,lнсн()
2.1.1 Под:иетание свежевыпавшего снега то,цщиной до 2 су 2 раза в сутки ВЫ I lO]lHc l]()

2,|.2
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см

через 1 час
после

снегопада
вылолнено

2,1.3 Подметание территории в дни без снегопада 1 раз в сутки Bb]I]o-IlHcH()

z,1.4 Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов З раза в с}тки вы IloJlHeHO

2.1.5 Очисr,ка ,I ерри,гории от нi}леди и льда 2 раза в сутки выпо.,lнсtl0
2.1 .6 Посыпка территории противогололедным составом l раз в сутки выпOл нено
2.2 Теп;tыii псDltoд Iода
2.2.1 I lодметание территории l раз в сутки вы по-l не но
2.2.2 Уборка газонов l раз в сl,тки вLlп():l lll'll(]
з. I'exll и.tccKlle по]tlсщепIIя
з.l Осмотр и уборка технических помещений 1 раз в месяц выпо,1llеll0
1.1 Устранение причин подтоплений подвальных помещений По мере выпо-,1llеl]о



необходимост
и

4. Обrцие работы
4.1 Снятие показаний с общедомовых узлов учета элеtсроэнергии,

ХГВС, тепловой энергии, природного газа
l/Nlec 4

4.2 Проведено плановых общих осмотров констуктива парковки
её инженерных сетей комиссионно, для составJIения графиков

ппр

и

2 раза в год В ы пол не Ht,l

4.3 Рассмотрено письменных змвлений от собственников шт ]

4.4 Составлено акгов обследований Itll,

4.5

Очищены приямки в парковке
по мере

необходимост
и

выпо,,lнен()

4.6 Ежемесячный осмотр парковки lраз/мес. вы ll0л llcHo

4.,] Установка стекол и к.пючей на пожарные шкафы lIl],. 2

4.8 выполнен монтаж табличек "ведется видеонаблюдение" lllT. ]l
,1.9 Выполнен монтаж табличек "Тех. помещение" шl,, 9

4, 10 Выполнена установка таблички "Насосная АПТ" шт. l

4.1 l Выполнена установка табличек "Охрана" шт.
,l. l2 Выполнена установка табличек <Не курить) lUl, l0
4.1з Установлены урны шт, l]
4. l4 Выполнена маркировка шкафов для пожарных гидрантов шт. 1

1.1 5 Установлен ограничитель двери велосипедной tIlT, l

4,lб Выполнен монтаж огнеryшителей шт, 4

4,|7 Выполнена регулировка доводчиков шт. l

1.18 Выполнен монтаэк табличек кВход на парковку> шт. 9

4.19 Выполнен монt,аж табличек <Выход во лвор> шт, l0
,1.20 Выполнен монтаж табличек <<Выход к лифтам> ш,],.

1.21 Выполнен монтаrк ковриков кантикаблуюr с направляющим
профилем

у- 8 "62

ЭлектрообоDулован lre

5.1

Устранение неисправностей светильников (люминесцентных,
полугермитичных для ламп накаливания, ремонт светильников
люминесцентных с заменой стартеров и ламп, ремонт
светильников с заменой ламп накаливания, стартеров по
необходимости)

По мере
необх. в ы по,л нено

5.2
Чистка светильников на высоте (обязательно при замене ламп
или ремонте) l /год выполнен0

5,j Замена/ремонт розеток, выключателей
По мере
необх.

вы I]O] lHcH()

5.4

Осуществление мероприятий по рациональному расходованию
элеюроэнергии, по снижению расхода электроэнергии,
повышение сроков службы электрооборудования и
элекгрических сетей

I locT, uo,nonn"no 
{

6,
Теплофrrкационпое оборулование, отоплеяие, горячее и
холодпое водоснабжение
тепловой пчнкт

6.1
Проверка состояния трубопроводов, реryлирующей и запорной
арматуры, устранение видимых неисправностей

2 раза в

неделю
аы l]o,lllcllo

б-z
Осмоц контрольно-измерительных приборов, автOматических
DеryлятоDов темпеDатчDы

2 раза ь
неделю

в ы по,l не н()

6.з Осмотр и устранение видимых неисправностей теплообменника
2 раза в

неделю
вы поjl не но

6.4
Осмотр и устранение видимых неисправностей циркуляционных
насосов

2 раза в

неделю
выпоJlнено

6,5
Осмoтр расширительного бака, контроль давления в баке по
маномsтDу.

4 раза в год выпоJltеtl()

6,б Промывка систем теплового оборудования l раз в гол вы tIo] неriL)

6,1 I'идравлическое испытанис| на tlовышенное лавление l раз в год вы п0_ 1ltello

6.8 Ревизия всех составляющих системы теплоснабжения. При l раз в год выпо_лнен(')



llеобходимости peNloHT, заl\{ена, поверка

6,9 Проверка системы автоматизации и диспетчери,]ации 2 раза в год Вы По]lНсн0

Система оl,оItления

6.10
Осмотр состояния трубопроводов и запорной арматуры, при

необходимости устранение видимьж неисправностей
l раз в месяц выполнено ,

6.1 l
Кон,гроль работоспособности запорной арматуры (включением,
выключением)

4 раза в год вы I]o.]lHcHo

6.|2 Промывка системы отопления l раз в год вы пол Hetl()

6.1з Гидравлическое испытание на повышенное давление l раз в год выпоrllеll()

6.14
Ревизия всех составляющих системы отопления. При
необходимости ремонт, замена, поверка

l, раз в год
L}ыl](),1lIcIl(l

Общеобмеппая приточно-вытяжная вентиляция и система
теплоснабжения калориферов

6,l5 Осмотр и устранение всех выявленных неисправностей
системы

4 раза в гол
вы п (),ц Hc}lo

6. 16
КонT 

роль 
состояния фильтрующих 

вставок, при необходимости

замена
4 раза в год

llы llo- llIcll(]

6,|7
Проверка работоспособности и состояния вентиляторов,

элекгDопDиводов, противопожарных и обратных клапанов
2 раза в год

вы 11()Jl llctl1)

6.18 2 раза в год BыI]o,1llcllo

6.19 Провсрка состояния дефлек,l,оров 2 раза в год выгlо.ilнено

Волосlrабжение,
водоснабrкеtlrrе,
канализаIцrrя)

каrIаJIItзаullя (хозrIiiственнOе
быr,овlя каIrалIlзация, лI| вневая

Ilодопtерпыr-t узел
6.20 Внешний осмот, проверка общего технического состояния и

устDанение видимых неисправностей
2 раза в

неделю
вы по]l нсно

6,z1 Очистка вводных фильтров механической очистки l раз в год выпо"ltlеllо

Трубопроводы удаJIеншя капализацrrонных и ливневых
стоков

вы по",l нено

6.2z
Проверка лежаков и выIryсков канализации на предмет засоров,
при необходимости их очистка

2 раза в месяц
вы п(),] lle]{O

6.2з осмотр колодцев к1 и Ю, при необходимости их очистка l раз в месяц выполнен()
,l, Спстемы пожароryшения, дымоудаления и пожарной

сигнализацип
I

,7 
.1 Внешний осмотр составных частей установок на отсутствие

повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления; наJIичие
пломб и т.п. (при необходимости чистка, закрепление)

1/мес Вы l]o] lllcllo

1,2 Проверка технического состояния оборудования, правильности
подкJIючения кабелей элекгропитания и надежности контактов
(при необходимости протяжка)

l/Mec выпо-rlнен()

1,з Контроль рабочего положения выrсrючателей, переключателей,
световой индикации и т.д.

l /мес вы поJ нено

Контроль состояния основного и резервного источников
питания и автоматического переключения цепей питания с
основного ввода на резервный и обратно

l l'rtec вы по,l нен()

1,5 Проверка технического состояния периферийных средств
системы

l/Mec вы поilllеIlо

1.6 ПDоведение технического диагностирования приборов 1/мес вы пojlHcH()

7.1 Комплексное опробование системы дымоудаления.
Проверка сопряжения системы ,ЩУ с другими системами ППА.
Проверка всех видов сигнализации системы дымоудalления.
Проверка работоспособности составных частей системы.
Проверка работоспособности систем в ручном и
автоматическом рехимах.

4lгод вы nojl нено

7,8 Провеление испытаний электрозадвижки и пожарных кранов на
водоотдачу путем пуска воды, (с выдачей протокола
испытаний)

2lгод вы l]Ojl HeHO

1.9 Перекатка пожарных рукавов на новое ребро (cкarкy ) l /год Rы I]o]lllcllo
7. I0 Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной l/Mec вы пол нено

---.]



арматуры и т.д.
Проверка работоспособности всех запорных устройств
(открытие-закрытие).
проверка работоспособности гидропневматического бака.

Проверка работоспособности АУПТ в ручном и
автоматическом режимах без подщ _,]

7.1 l 2/год выло"I] l leHO

7.12 Регистрация уровня настройки диапазона давлений
электроконтактных манометров и сигнализаторов давления;
значеяий расходов, на которые настроены сигнlulизаторы
потока жидкости в соответствие с проектной документацией

2/год вы поJl l leIlO

7.13 Комплексное опробование системы АУПТ.
огневые испытания АУПТ.
Проверка всех видов сигнализации АУПТ.
Проверка сопряжения системы АУПТ с другими системами
ппА.

l/год выпоJlнеll0

7,|1 Промывка трубопроводов АУПТ и смена воды в резервуарах l/год вы tlо]i нено

4. Управлениеподземнойавтопарковки.

Ns
п/п

Наименование рабоr Периодичн
ость/

ед.изм

Выполнен
иеlкол-во

1. ABapиI-Irro - лIIспетчерская с",rуiкба:

Приrrято и отработано заявок всего по дому,
в т.ч.

ttl ], lJ0

1.1 - общестроительных шт 5

|.2 - сантехниliеских ll1,I, 1

l.з _ электрических шт _1]

1.4 - подрядными организациями (лифты, домофоны и т.п.) ш,I, 21

2. Отдс,.,r по взыскаIlцIо,]tlдо.rriенности за ЖКУ:
2.I Взыскание задолженности по оплате за ЖКУ в досудебнодд9рlдщq
2.1 .l Направлено предупреждений об ограничении подачи э/энергии t1]l, (.)

2.|,z Направлено уведомлений об откJIючении э/энергии tll,1, 0
,)] Взыскание задолженности по оплате за ЖКУ на стадии исполнительного произq9д9I!!ц
z.z.1 Посryпило в работч исполнительных листов на общую сумму 0

2.2.2 Оплачено должником добровольно до начaUIа исполнительного
пDоизводства на общую сумму

0

).-1,.) Взыскано факгически по исполнительным листам за отчетный
период на обuýчю сумму

0

4, Iопrrлllческая служба:
4.1 Взыскание задолженности по ошIате за ЖКУ в судебном порядке:
4.1 .l Подано исковых заявлений в суд на общую сумму 0

Взыскано в судебном порядке на отчетную дату задолженности на
общую сумму

()

4.2 Организовано проведение общих собраний собственников
помещений в доме

шт 0

4.з обжаловано решений общего собрания в судебном порядке llII, 0

5. .Щоговорной отдел:
5.1 ЗаruIючено договоров с собсr,венниками нежилых помещений Ll] ] ,+5

6. БухгалтеDская слt,iкба :

6.1 огкрыто лицевых счетов ш,г 45
6.2 Начислено квитанций за ЖКУ по лицевым счетам Ежемесячн

о/шт
330

]




