
1.

,Щиректор

отчет ооО "ньютон" о проделанной работе за 201В год
по договору управлеIlия многоквартирным домом.

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Челябинск, ул, Героя России

Выполнение отчета осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом РФ, \-:
отчет сосгавлен на основании фактически выполненных работ в многоквартирном доме за прошедшии

год,

Характеристики дома.

2.т

иНl-] j.и8 ]8l5з9
r чF-.lяБйl]ск

Дата заселения/ввода в эксплуатацию 2017 г,

16 92+,в м?

4 441,4 м'

Обшая площадь здания (6ез балконов и лоджийJ 15 7 01,1 м

уборочная площадь лестниц 657,0 м'
0бщая площадь жилых помещений i1 2 58,В м'
жилая площадь жилых помещении 6 369,1 м?

Общая площадь нежилых помещений 0 м2

КоличесIво квартир 1в5

количество этажей 1,7

обцего
Ng

гl,/п

Наименование работ Ед.изм Кол-вtl

l Общпе работы
Кров,ця п lехнхчссliпI-1 ],tаrti

1.1 Выполнена замена цилиндра врезного замка шт, l

1.2 выполнена замена антивандальных навесных замкоа на решетках-
отсекателях (тех. этаж) шl,, ]

ЛестllIIчные к.,lсткп,.tttфltlвые lt KRapтxpItr}It \о--rлы

1.3 Выполнена замена цl.tлиндра врезного замка шт, l

1.4 Выполнена замена дверных офаничителей шl, ]
1.5 Выполнен ремоЕг поврежденной отделки стек (шryкацрка,

шпаклевка+окраска) м 8.5

1.6 Выполнена замена плит потолка (Армстронгl] в местах МОП шг, l9

Фасад
l.,7 Выполнена замена поврежденной фqsсдц9! дд4]цд r,t L]]едц м- 0.18

БлаfочстроI"tство
1.8 выполнено закрегшение (ремокг) деревянных элементов на детских игровых

комшIексiж пIl, l

1.9 Восстановлена окраска парковочных столбиков в м991qlд9рр9цд9дд[_ м- l 1.8,1

1.10 выполнен ремонт парковочных столбиков (сварка) U]l,,

1.1 1 Выполнен демонталdмонтаж парковочных столбиков шl,

l. 12 Выполнен ремонт стоек ограждениJl придомовой территории шт,

1.1з заменены Пвх заглушки малых архитеIстурных форм на детской площадке
(демонтированных посторонними лицами) UIт. ,l

1.14 Выполнен ремонт скамеек (закрешlение брусьев) шт, l

2. Элекl рооборулова ние
2.1 Замецен комrrпект крепления (шайба Dб гроверная, болт Мбх35, гайка М6) на

N-шинах отходящих кабельных линиях в электрощитовой
lIll 20

2.2 Заменен контактор KMH225l0 25А в шкафу управления вентиляции шl l

2,э Заменен вык.пючатель 2кл. в комнате консьержа ц]l, l

2.4 Заменен датчик движения в квартирном холле шт l

2.5 заменены ламrш Лон 60вт на техническом этаке ц1,I 28

2.6 Заменены лампы свgrодиодные Е27 на балконе, в СТП шI .]8

2.,7 Смонтировано заземление в ИТП N1 l0
2,8 Установлены наконечники ТМЛ l6-6-8 цlт 9

ТВЕРЖДАlО:



2,9 Замены матрицы светодиодные (индикация краснФl) ш-I 4
2, 10 Смонтирqван провод ПВl lx0,75 в электрощитовой ]\1 )
2.II Заменена розетка 2-я IP44 н/у на техниt{еском этаже шт l

з. Саптехп пческое оборyловаtIпе и отопление
3.1 С ttc rtle,+ta вепmulя цu ч
з.l. l Заменен фильтр карманный ФВК-592-287-З00-4-G4/25 в приточно-вытяжной

установке
шт l]

з.|.2 3аменен фильцr карманный ФВК-592-592_300_4-G4/25 в приточно-вытяжной
ycтalioBKe

u]l I2

з.l.з Заменен фильцl-мешок бумажный для NT65/2 в приточно-вытяжной
устаЕовке

IIIT l

с u с пrcltч о ttto tt. t е п ця
з,2.1 Заменен вентиль нижний l/2 угловой для радиатора lUт l

з.2.2 Заменен воздухоотводчпк автоматический Flexvent l/2" в llllмсщснии
техэтажа ш,l,

,)

J,l..1 Заменено кольцо уrrлотнительное l/2" в санитарно-техническом ломещении u]т 10
з.2.4 3амеяено кольцо уIuотвительное З/4" в санитарно-техническом помсщснии шl
3.2.5 Ъменен ниппель ,Щу 15 лаryнь в санитарно-техническом помещении ltIT l

з,2.6 Использована пломба (d=l0 мм) в санитарно-техниt{еском помещении кг 4.5
з.2.1 Использована пломбировочная проволка в санитарно-технцческом

помецении цIт 1.5

з,2.8 Заменен соединитель лаryЕь [нlбхl/2 пресс ВР/нак.г в caниTapllo-
техническом помещении Ulт .1

з.2.9 Заменен цlойник лаryнь ,Щнl6хlбхlб пресс в санитарtlо-техни.lеском
помещении ш,I ]

з.2. l0 Заменен тройник лаryнь Ду1" ВР в санитарно-техническом помещении шl
3.2.1 l Установлена труба металлопластиковая ,Щнlб в ломещении техэтажа UlT l]
з.2.12 Заменен угольвик лаryнь,Щу1/2 ВР/НР в санитарно-техническом помсщении шl ,1

з.2.1з Замевена футорка Дlxl/2 НР/ВР в санитарно-техническом помещении ц]т ]
3.з Сuсmеllа холоdноzо u zорячеzо воdосlлабJtсенu,
3.з.l Заменена армаryра для бачка унитаза в помещении консьержа ulт ]

з.з.2 Заменен юrапан обратный пружин. Дl5 в санитарно-техническом
помещении пlт

3.з,з Заменено кольцg уплотнительное l/2 в санитарно-техническом ломсщснии шI l0
Заменено кольцо уплотнительное 3/4 в санитарно-техническом помещении шl, l0

3.з.5 Использован Набор Nр2 Кольца дJя американок 1/2"-2" Ulт I

3.з.6 Использована пломQа(d:l0 мм) в санитарно-техническом помещении Kl 1.5
использовака rшомбяровочная проволка в санитарно-техническом
помещении шl 0.5

Заменена прокладка З/4" в санитарно-техническом помещении IlIl l

з.з,9 Заменена прокладка 3f4" резиновая в санитарно-техническом помещении Ll]] l0
3.3. l 0 Заменен реryлятор лавления,Щу32 OR в санитарно-техническом помещении шl
з.з.l1 Заменен соединитель латун}шй Днlбх[/2 пресс ВР/нак,г в caнI-tTapнo-

техническом помещении шт 6

з.з.l2 Установлена труба металлошIастиковая ,Щн16 в помещении тех,этажа u]l lб
з.3. l з Заменен угольник Дl32 ВРJIатунь в санитарно-техническом помещ9нии Uiт ]

3.3. l4 Заменен угольник лqтунь flyl/2 ВР/НР в помещении техподполья lll l б
3,4 ЦJ!Ц!ц4!ц !!ц!r!ц!:l ц о il ц !- l ! Ktl.|

з.4.1 Заменен кран шаровой Azt/2" BP/BP рычаг в помещении ИТП шI

4,
обслуживание входных дверей подъездов, автоматических запирающих
устройств

4,l регламентные работы по техническому обслуживаншо соглас;;
утвержденного плана вы пол нено

4,2 Отреryлирован доводчик на входной двери в подъезд шт l2
4.3 отремонтирован доводчик на входной двери в подъезд ш'I,
4.4 отреryлирована входная дверь в подъезд шт
4.5 отреryлирован доводчик на калитке шт ]]
4.б заменен фиксатор двери на входной двери в подъезд lll l I

4,,1 Заменен доводчик яа калитке (GU 4З0 oTS) шl I

4,8 Выполнено работ по ?аявкам консьержей и операторов видеонаблЬления шт ll
5, СКПТ(С пстема коллlективного приёма ,l е"цевuдеtlttя)

5,1
Регламентные работы по техническому обслуживан}по согласно
утвержденного гшана tsыll0-гlllеl]о

5.2 Заменен видеоразветвитель дВР 1/4 шт l

5,3 выполнено работ по абонентским заявкам собственников ll]T j8

]

-_--]

]
--]



СКУ.Щ (Система коЕтроля и упрарJlчхIд:fуд9],,t) _-б,

6.1

rlcl te п r ця kяпитке

вы ло.:t не но

шг
6.2

ш,1 l
6.з
6,4

шт l

шт 1
6.5 цт

шт
2

a6.6
6,1 ffi е консьержа (TU4 l 8д Vizit) шт l
6.8 .Г" ,,..,п"ой mчппе (БВД 43l dxkcb Vizit) u]т 2
6.9

?ar.ADAgr DLllшDця9 пянепь на кztл итке (WaIle+ TantOS) Ll]l l
6, 10

6.1l
шl' 1

6.\2 За""rен с*rты"аrель Еа калитке (КТМ-Ц шт 1

6,1 з
шl L

6.14 l]БГ.л 16.rr,. u." к и м зая в кам собстве н н ико в шт 29

выполнеко работ по заявкам консьержей и оrIераторов видеонаOлюдения шт I2
6.15
,7, кабельные сJIаботOчные ceTtt

,7 
,1

выпоJ нено

,l 
,2

пOс тояl]но

1.з ЗiЙ"rе Мс"о rпrрован рас пр еделит9д!ццЦ_ýе!Фд!.,(Чf i]ЦЦЩЩц) !1 l58
,7 

,4 Ycru"o".,*" крепежный наб9р ддlЛщ!9]руI]цра llL]

8.

вы полнено
8.1

tUT l
8.2 пбалп^ кямепы систеN{ы видеонаблюдеI]ия

ал..-,,-,, --_-.-.,й пhиёмлпёпепатчик системы видеонаблюдения шт l
8,з

nq6лT пл сяяякям опепатооов Видеонаблюдения шт

9,

9,l вы ltол н9н()

9.2 оmемонтировано и отрегулировано распашных ворот шт

9,з выполнено работ по зzulвкаv операторов видеонабл

сшстемы по?каротушеппя, дымоудалеция и поэкарной спг
ш'I 1

10.

l0, l Наклейка СКР2 20х63мм шт. ]t)

ll. Ллфтовое хозяйство
ll Заменеца лампа Gl з 24w шт

\ |.2 B",no*tera устаrовка таблички лифтовой 100х1O0мм из к ц1-1 l

11.3 Замеr"tt з,а"о- з]б*rого ремня ВaЦцц_lД41129Цf!!Ц шт l

l1,4 В",полrе"а дол."ка масла и-50А -l

l 1.5 Заменеrr башмд, двер" ,ифта FАА5З90АЗ l otis (шт) ш]

з. ooule1,o мкдимущества

Ns п,/п Наименование работ Период./
ед. }tзм,

выполнение
/кол-во

l Содержанше мест общего пользования 
,

1.1 ежедневllо вылол нено

|.2 2 раза в неделю вы пол tleH0

l,з Мытье пола кабиьt лифта и стен ежедневно вылол нсно

1,4 l раз в неделю вы ло":l не но

l,5 мытье окон Моп 2 раза в го.л выпо,-lнеlк)

I.6 УбоDка кDыльца перед входом в подъезд ежедневно вы пол нено

|-1 Чистка доски объявлений l раз в неделю вы пол t]eHo

1.8 Влажная протирка плафонов 2 раза в год в ы Ilол не но

1.9 Мытье стен, дверей е)tiедневII0 вы пол не llo

1.10 Мытье полов за рецеткой отсекателем l раз в ]месяtl выпо.i!неl]о

1.1 1 Протирка труб в машинном отлелении 2 раза в год выIlол нено

2 УбоDка п rrrtдоN!ово1-1 
,t eppl|,l орх It

2,| Холодныr"t перttод года

]



,.I

2.1.1 Сдвигашие свежевып{вшеm снега и очистка придомовой территории от
снега и льда при наличии колейности свыше 5 см

е){iе;lневно вы пол He}lo

2,|.2 Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения сжеднев lIo вы пол не но
2,1.3 O.rrrcTKtt территориI,i от наледи и льда ежед]Iеаllо вы пол нен()
2,|.4

Посыпка тротуаров противогололедным составом
3 раза в сутки

во время
гололеда

вы пол Heilo

2. 1.5 Очистка урн от мусора (,ж9лневl l0 вы llojl lIcllo
2.|.6

Очистка надподьездных козырьков от снега По мере
необходимости вь]пол нено

2.|.1 Сдвигание свежевыпавшего снега и вывоз снега (уборка
снегоуборочной техникой)

По мере
необходимости в ы пол нено

2.|.8 Затрачено на снегоуборочную технику р!о 28 65j
2.2 Теплыii IleprtoJI го]lа
2.2.I Полметание и уборка придомовой территории l раз в сутки t]ыllо,ltiall()
2.2.2

Поливка газонов, зеленых насаждений По мере
веобходимости вы rlол Het]o

2.2.з Уборка газонов l раз в сутки вь]пол нено
Очистка урн от мусора ежедневно Rып0,-]нсн()

2,2.5 Промывка урн 1 раз в нелелю выпол нено
2,2.6 Покос травы на газонах 2 раза в месяu t]ыllо,lIIсIlо
2,2.1 Посев травы газонов l раз в год выпол нено
2,2.8

Прополка травы По мере
необходимости выполllено

2.2.9 Подметание надподъездных козырьков 2 раза в месяц вы пол tleHo
2.2.|0 Перекопка песка в песочнице на детской площадке ) раз в сутки вы пол не н()
2,2.|l Мытье малых форм l раз в год вь]пол нено
2.2.12 Очистка водосточttых лотков 1 раз в месяц выllоJIнеllо
2,2.1з Произведена саrrитарная и формируопця обрезка деревьев и

кусmрников раз ]
Кровля, технrtческllii этаж, полваJt

3,1 Осмотр и уборка технических помещений l раз в месяц Rы пол нс н0
з,2

Проверка и очистка воронок системы вt{утреннего водостока По мере
необходимости l]ы пол нено

з,з
Устранение подтоп,,lений подвальных помещений По мере

необходимости вып0,,lllеlIо

1, Обrциерq[о rы
4.1 Рассмотрено письменных змвлений от собственников (претензии,

согласование перепланировок) ш1 6lJ

4,2 Составлено актов по нарушеrtиям и затоплениям шт 6,1
,1, j Подключено квартир к эл.энергии и ХГВС с составлением актов

первоначальных показаний llI,1

4,4 Снятие показаний тепло-, водо-, электросчетчиков по жtlлым и
нежиJIым помещениям

Еlкемесячно ?40 прибора учета

4.5 Святие показаний общедомовых приборов учета по теплу, воде,
электроэнергии

Ежемесячно 7 приборов учета

4,6 Проведение комиссионных осмотров (обследований) здания,
конструкцliй, элеМентов иttх(енерных системи оборудования для
определения состояния, выявления неисправностей, принятия
решений по срокам их устранения, ведение журнаJIов регистрации
результатов осмотров

2/год Вы пол Heilo

4.,7 Проведение поквартирных осмотров по эксruIуатируе"ому жило"у
дому с выявлением грубых нарушений при производстве ремонтно -
строrтrельных работ

лостоя нно в ы tlол не но

1.8 Проверка состояния облицовки фасадов l2lгод вы ло-rl не но
4.9 Осмотр домовых знаков 2/год вы по,ц нс но
4.]0 Провелена проверка и реryлировка лоложений и оr*рываниИ лвереИ

лифтовые и квартирные холлы, на эвакуационную лестничную
кJIетку

в

ш], 61
.1.1 l Выполнена реryлировка устройств самозаь?ыванпо про.r"опожаfrж

дд9рей шт, 60
4.\2 Высажено цветов l]]l ,10
4.Iз Завезсно чернозома ,t

4.|4 произведена подкормка деревьев и кустарников минерiшьными
удобрениями шl, бl

4.15 Завезено песка в песочницы Kl 500



4. 1б Выполrено укрытие кроны ели колючей голубой мешковиной,

защищающей дер€вья от солнечных Ожогов, с установкой деревянных

пирамI1д

IllT, l0

4.|7 Закуплены пакеты под собачьи эд9цр9ц9дfц_ шт, 0 lt)

4.18 Выполнсна дератизация подвала м2 5l0

19 Ьr-rrе-r" "-ар"ц"д*-" 
оФqботка территории от клещей м' l750

4.20 ПDовеDка состояния приточко-вытяжных вентрешеток 2lгод выпо_пllено

4,2l Выполнена установка стекол и шlд!9! нg п9цФ!!!9_шдФу _ шт, Б

4,22 шт,

4.2з ш,l,. 6

4.24
шl. l

4.2 5
шт, l

4.26 выполнена установка таблкчек на шкафы для пожарнь шт, l00

4.21 Монтаж дверных ограничителей шт. ]

)а Монтаж дверных стопоров на входной группе шт, l

4.29
шт, ]

4.з 0 йонтаж таблlлчки Юrюч дlя пожар!!I9_Рg!:9]зl' шl,,

4.з l Установлены таблички <Не курить> шl,

5. Элек l рооборудовашие.

5,1

коrтроль rrараrеrров сети, работоспособности счsтчиков, контроль

положения коммl,гационной аппаратуры, температуры в помещении,

осмото и чстDанение видимых неисправностей

l/Mec вы llол l]eHo

5.2

LЪмерение те"пературы токопроводящих констрУкций, разъемов,
соелинений (бесконтакlЕым измерителем), маркировка элементов

электроустановок, токоведуrцих проводников, нулевых, рабочих и

защитных проводников, выводы аIlпаратов в соответствии ПУЭ,

проверка состояния цредохранительных разъединителей, прmяжка

соединительных зокимов,

2lгод выполне но

5.з устранение неисправностей светодиодных светильников По мере необх, выпол нено

5.4 Устранение неисправностей датчиков движения, По мере необх, l выполнено

5.5 замена./ремонт розеток. вы ключателей По мере необ\ | выполнено

5.6
осуществление мероприятий по рацион:rльному расходованию
электроэнергии, по снижению расхода электроэнергии, повышение
споков слчжбы электоооборудования и fлектрических сетей

Пос,r. вы по.ll не но

5J -ГУrrrr*цr" р.уr" - содержащих и энерго!фlglлццIlдgщд пост. ] вы полнено

6.

6.1
Про"ер*а сосrо"ния трубопроволов, реryлирующей и запорной

аDмат\,Dы. чсmанеЕие видимых неисправностей
2 раза в неделю вы по-,l не но

6.2 ОЫЙ мембранных баков, iоцтроль давленця в баках по манометру l lразвмесяц вы пол Hello

6,з Очистка фильтра речиркулячии ГВС l раз в месяll вы по,,l нено

6.4 пDоверка системы автоматцзации и диспетY9рцз4ц!L_ 2 раза в год выполнено

Сtrстепtа горячего ц холодltого водоснабженttя

6.5 вылол нено

6,б lразв3месяuа вы полнено

6;7 с".зо"ные работы по подготовке к отопительному сезону (ревизия

всех составляюЩих системЫ горячего и холодного водоснабжения,

при цеобходимости ремонт/замена)

l раз в год выпо,п нено

Спстепtа oTtltt.tteHttя

Осмотр состояния трубопроволов и запорtiой арматуры, при

необходимостt,t устранение видимых неисправностей
l раз в месяц выполнено

6.9
контроль работоспособности запорной арматуры в сан.тех.

помещениях (включением, выключениец|_
l разв3
месяца

Выполнено |

6.10
осмmр мембранных баков, контроль давления в баках по

MaнoMeTDv
l раз в месяц выпоJ Hello

,7, Водосtlабжен ие, ка нали }аu llя
СовмещеннаЯ насоснаЯ ХВС п поltаротушения дома, водомерный
чзел

,7 
.|

внеrцний осмотр, проверка общего технического состоянлt,t и

чстоанение виjlимых неисправностей _
2 раза в неделю вы пол lle но

,7.2 проверка работоспособности предохранительных и реryлируюших
усTDоЙств (реле давления, датчиков давления), обратных клапанов

l раз в месяц вы пол нено



,7 
.з

Осмотр мембранньгх баков, контроль даыIения в баках по
манометру l раз в месяч вы по,,l не но

1-4
Проверка работоспособности составных частей (технологической,
электротехнической, сигнализационной) 1 раз в месяц вы по.rl не но

7,5 Проверка системы автоматизации и диспетчеризации 2 раза в год вы полнено
Iр}боIlроводы }даленпя каIlал п]ацIlонных и лl!Rl!свых стоков

,7.6 Осмотр трубопроводов и фасонных частей на предмет целостности,
при необходlлr,rости их восстановление

2 раза в
неделю

вы пojl нсно

,l.,7 Проверка лежаков и выrryсков канализации на предмет засоров, при
необходIд.lости их очистка

2 раза в месяtr
вы по,п не но

7.8 Осмотр колодцев, при необходимости их очистка l раз в месяц l]ыllо]lllсl{о
1.9 Проверка исгlравностц канrlлизационных вытяжек 2 раза в год вы пOл Hello
8. Системы пожаротушенпя, дымоудалеЕия п пожарной

сигцалlлзации
8.1 Внецний осмотр сосгавпых частей установок на отсутствие

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

l/Mec вы пол нено

8.2 Проверка технического состояния оборудования, [равильности
подкJIючения кабслей электропитания и надежности контактов (при
необходимости протяжка)

l/Mec в ы лол Hel lo

Контроль рабочего положения выключателей, переключателей,
световой индикации и т.д.

l, мес вы по,] не l] о

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

l/Mec аы лол не н0

8.5 Проверка технического состояния периферийных средств системы l /мес в ы по"l не но
8.6 Проведение технического диагностирования приборов l,/M ес в ы I]ол не llo
8.7 Комплексное опробование системы дымоудаления,

Проверка сопряжения системы ДУ с другими системами ППА.
Проверка всех видов сигнаJIизации системы дымоудаJIения.
Проверка работоспособности составных частей системы.
Проверка рабmоспособности систем в ручном и автоматическом
режимах.

4/год в ы пO,п не но

8.8 проведение испытаний электрозадвижки и пожарных кранов на
водоотдачу путем пуска воды, (с выдачей протокола испытаний)

2/год выпO,цнено

8.9 Перекаrка пожарных рукавов на новое ребро (скатку) l /год в ы пол нено
9. Сшстема веlIтвля циц
9.1 Проверка работоспособности общеобменной вентиляции в

квартирах lI lT l5

9.2 Визуальный осмоц вентиJtяционной установки. Принятие мер к
устранению неполадок (в случае необходимости)

2 раза в
неделю

вы пол нен()

9.з Осмотр трубопроводов систем обвязки калорифера. 2 раза в

неделю
выло-лнено

9.4 Проверка грязевых сетчатых фильтров l раз в месяц вылол HeLlo
9,5 Проверка состояния подlципников двигателя, веIIтиJIятора по шуму и

нагреву l раз в месяч выполнен(]

9,6 проверка визумьного состояние воздушного фильтра, загрязнение
оребренной поверхности калорифера и рекуператора, l рш в месяц вь]tlоJl не llo

9,1 Проверка потребляемого тока двигателя вентилятора на соответствие
паспортным данным установки и соответствие допустимым
отклонениям

2 раза в
неделю

вылолнено

9.8 Проверка состояния контакIов электиtlеских соединений питающего и
соединиJельного кабеля, а так же комм}тационной аплараryры 2 раза год вь]пол не но

9.9 Проверка элементов автоматизации расположенных 8 щитах
автоматltки 2 раза s нед. выполнено

9.10 Проверка исправности (отсутствие механических поврежлений,
трещин и т.п.)манометов и термометров в обвязке тепло конryров
вентиляционной установки

2 раза в нед. выполнено

9,1l Проверка работоспособности датчиков 2 раза в нед. выполнено
9, l2 проверка работоспособности воздуtцных заслонок (свободный ход,

п,,тотное закрытие),а так це электрического привода. 1 раз в месяч выполнено

9, lj Очистка коргlуса (снаружи и изнути) вентиляционного агрегата 2 раза гол вь]по,lнсно
9, l4 Визуальная проверка уtrлотнительных лент и крепежных изделйй

корпуса вентиляционной установки
l раз в мссяц вылоJl нсно

9,l5 Очистка оребренlля калорифера и воздухоохJIадителя (при 
"аличu"),

2 раза в гол выпо-цнено



(продувка сжатым воздухом, водой с помощью аппарата высокого

давления).
9.1б Визуальная проверка аrливибраццонкых крепленцщ9!Iц]]9ра _ l раз в месяц Rыполнеllо

9.|,7 проверка состояния рабочего колеса вентилятора (при необходимости
лооизвести очисткy)

2 раза в год вы пол нсно

10. Лифтовое хо]я йстRо

l0.1 подготовка лифтов к ежегодному техническому освидетельствоваflию
в соответствии с ТР ТС, заключение договора на проведение

ежегодного технического освидетельствования лифтов.
l /год вы полllсно

l0,2 Контроль за работой лифтового оборудования. l/день вы по"л нен0

l0.з Страхование лифтов l/год аы пол не но

l0.4
Технический осмотр лифтов

l разв2
месяца

вы по,'l не н о

] 0,5 Атtестация сгrециitлиста по эксплуатац!цJцФf9!9I9jý9руд9вания 1разв3года вы ло"il не на

l1 Аттестация специалистов по основам промышленной безопасности,
техничоской эксплуатации тепловых энергоустановок и

fлектроустановок

l/год
вы поJl нено

l2 Осуществление контроля за работой специаJ]изированных
организаций и подписание актов выполненных рабоr

ежемеся ч но
выпо_лнено

4. Управлениемногоквартирнымдомом
л,
гt/п

Наименование работ Период./
ед.изм.

выполнение
/кол-во

l AB:tDItI'lHo - дпсllет.tерская с.ltуiкба:
Принято и отработано заявок всего по дому,
в т.ч.

шl бlg

1.1 - ооцестроtlтеJlьных шl 21

].2 - сантехнических шт 291

l.з ]лектрических шl l11

1.4 - подрядными организациями (лифты, домофоны и т.ф п]l, l .18

2. Паспорr ная службit:
2.1 - зарегистрировано граждан по месту жительства чел I ,l5

2,2 - снято с регистрациоIlноI,о учета
(le,l ]

2.з - выдано слравок LIl ]
.l_t

по в]ысканпю за ЖКУ:
з.1 Взыскание задолженности по оtlлате за ЖКУ в досулебном порядке:

з.1.1 напDавлеко предупреждеций об ограничении подачи э/энергии в квартире шт 25

з.l .2 Направлено \ъедомлений об отключении э/энергии в квартире шl lI
з.2 Взыскание задолженности по ошIате за ЖКУ на стадии исполнительного производства:

3.2.1 Постчпило в Dаботу исполнительных листов на общую сумму 0

з.2.2 Оплачено должником добровольно до tlачаlа исполнительного
пDоизводства на общую сумму

0

з.2.з Взыскано факгически по исполнктельным листам за отчеткый период на

обцмо слшмч
0

4. Юрrrдшческая слyiкба:
,1. l Взыскание задолженностlr по оплате за ЖКУ в сулебном порядке:

4.1.1 Подано исковых заявлеrtий в суд Еа общую сумму ()

4,|.2 Взыскано в судебном порядке на отqетн),ю даry задолженности на общую
сумму

0

4.2 Организовано проведение общих собраний собственников помещений в

доме

u]т

4.з Обжаловано решений общего собрания в судебном порядке шI ()

5.

5.1 Заключено договоров с собственниками жилых и нежилых помещений цIт ]9

6. Бухгалтерская служба:
6,l открыто лицевых счетов шт l9
6.2 начислено квитанirий за жку по лицевым счетам Ежемесячно/

цт
l85

l-




