
УТВЕРЖllА К):

отчет ооО "ньютон" о проделанной работе за 2018 год
по договору уПравления многоквартирным до}Iом,

МногоквартирнЫй жилой дом по адресу: г. ЧелябИнск, ул, Героя РОссип Е,Н, Родионова, д,17
\

Выполнение отчета осуществляется в соответствии сЖилищным кодексом РФ, \*...j* i j
отчет сосгавлен на основании фактически выполненных работ в многоквартирном доме за прошедшии

год.

Характеристики дома.1.

2.1,

Дата заселения/ввода в эксплуатацию 2017-2018

4з 696,7

Общм п,,Iощадь помещений, входящих в сосIqЕ9Цц9_|9Jууц9!fр1 11 з02,0

Общая площадь здания (6ез балконов иJ9дщд!_]_=- з9 757 ,I

Уборочная площадь лестниц 7 77з,z

общая площадь жилых помещении 25 329,8

жилая площадь жилых помещении 1з4о7 ,6

Обшая площадь нежилых помещений з 1z4,в

к"rr*a*" -*рarр звв

количество этажей 16-19-74-t4-14-14

Nc

п/п

Наименование работ Ед.изм Кол-во

l Общuе работы
КDовля п технIlчсскпrl этаrt(

1,1
шт.

|.2 выполнена окраска решетки отсекателя в местах повреждения м- 0.05

l. j
шт. J

1.4 Выполr"rа за""rа устройств самозакрьlвзцц{Lд9р9дцц!L_ шт, l

подваJr
1.5 Выполнец ремонт дверных замков шт, l

1.6 Вы[олнена замена лшlинки дверного замка шт, )

лестнпчные клсткп
|.,7 вы[олнена переклейка поврежденной кафельной плитки м 0,l8

1.8 Выполнена замена поврежденной уrLпотнительной резины на

пDотивопожарных дверях шт./м,/п 2ll42

1.9 Выполнен Dемоrfl р]цек противопожарных дверей шт, 9

l .10 Выполнен ремонт замков противопожарных дверей lп l, 1

1.1 l Выполнена замена замков противопожарных дверей шт,

l. 12
tlll , 2

1.lз Выполнена замена личинки дверного замка шт, 2

1.14 Выполнена замена дверttых ограничителей UIT. 8

1.15 Выполнен ремонт поврежденных )п{астков стен
(rцтукат}тка+ш патлевка+грунтовка)

]
м з"7

l.iб Выполнена окраска стен \1 6.8

l .17 Выполнена замена потолочных гшиток Armstrong шт, 50

Фасад
1.18 выполнена замена поврежденной фасадЕой плитки на l этажах lч 3,36

Блаl tl,л cTpoitcTBo
1.19

шl,
,)

1,20 Выполнен ремонт скамеек шт, l

1,2l Выполнен ремонт поврежденных парковочных столбиков шт, 1

1.22 Выполнена замена поврежденных парковочных столбиков Ll] I ]

1.2з Выполнена окраска цветочных вазоIlов м l0,8



I.25 выполнена окраска крышй колодц9в пожарных гидрантов шт,
\,26 Выполнеп ремонт МАФ на спортиuпой плоцаiБ шlт. ]
2, Э.rlектрооборуловавие
2.I шl 2
11 Заменен автоматический выкпочатель вА4?r9 50А зп в этаж;;

элекmоците шl, l

2.з
ш,I l0

2.4 Заменены п,,rавкие вставки ПпНи-з5lъ0А в элfiтрощлtтоволr tlIT
2,5 Ycr aHoB.reHa diп-рейка J@ щт
2.6 Jаменены олоки питания к светодиодным светильникам ДВо-ЗбВт пападной u]т l0
2.,7 3а"енеr", коробки распрййlлтеr,""ые Дке l00*l 00 шт 1
2,8 заменены лампы лон бOвт ка техническиilйжах, балконах, С.тп шт ]02
2.9 шт j9
2.10 шl, l11
2.1| Заменены вилки лпя удлинителя на посry охраrrы шт 2
?.12 заменены выключатели 2-х кл. в комнате консьержа l] IT
2. lз Смонтирован кабель ВВГ 3x2J в цодвале, техническом этаже N1 ,10
2.14 ?аменены матрицы светодиодные uиндикация краснаял в .1лgцlрбц--

l lIT Е
2.15 L.монтироваtl !ровод l lBC Jx2.5 t|a пост\ охрilны \l ;1_5

2. lб
\l 20

2.1,1 1aMeHer"l розетки 
" 

эта*rых эпеrрощrrах, йJП, пББЪ*ра"ы шт )
La llтехlrическое оOорудование ll ol оплен Ес

з.l Смонтирован кабель FТР 4i2xOJ в по"ещ.*и- ,.-одпо*я шl ,l0
3,2

t]]T 8]
з.з

ш-I j0
3.1 Использован.еп,тоrо -"",тяж"й усганоББ ш'l

4.

4.1 Наклейка СКР2 20хбЗмм шт. l50
5

Обслуrхивание входных дверей подъездов, к"rrиiо*, a"ro,r,laTnr"a*n*
запиDаюших чgrDойств

5,l Регламентные работы по техническо"у об"лужr"аниБiоглас"о-
утвержденного шIана вылолнено

5.2 OrperynrpoBa, доводчик rtа 
"ходrой 

д"Б"Ъ подъезд lI]l l2
_U,,рсмон,rирован д ери в Ilолъезл шl

5.4 9треryлирована входная двЪрь в подъезд шт 2
5.5 (Jц,еryлирован доводч ик на калиtке lliT 26
5.6 rrыIrолнеrrо раоот по заявкам консьержей и операторов видеонаблюления lll],
6 СКПТ(Система коллективtlого пр"ёма .елеrrлеп"9
6.1

Регламентttые работы по техническому обслуживаншю соrл.асно
утвеDжденного плана_ъ

выпол нено
6,2 DыllU]lнснU раOо1, по ao0IIeHTCKtl\l ]аявка11 coГlcTBeHttrtKrrп lцт 9
"| СКУД (Система контроля п управления доступом)
,7.1 rегламеЕтные раОоты по техни.Iескому обслуживанию согласно

утвержденного плана
Замененя,.ялпk. ..,.л.._

выполнено

й-Т- ,____.i-t--шт|2
,7 

.2

1.з

шт
шт

l

,
,7.5

,1.6
\JlрЕмOнlирOван электромагн и тн ы й заvок на калитке
JaMeHeH считыватель на входной mчппе {СР-7]МF\

шт
шт

?
l

1,7
7.8 JdMcHgH KUH гроJL'rер досIупа (ьрпlпх Е500 ) Ul I l

7,9 'munrlrPurraнa tulala ра:lмагничивания электромагнитных замков (AT-MGN
Ассогdес) шт

7.10 JaMcHcHa кнопка на калитке (Рts52Еts-2)
jч.I._". Oi9j питания электромагнитного замка на кЙитке 1KS_tS-lZt:rt+,t:ЧlM.-w.lL

tUT 7
7,11

шт
,7 

.12
шт 4

,7 ,lз rrыrruJltiEпu раuоf ло проIраммированию и занесению в бщу ключей
сооственников lllT 118

,7.\4

ш] l5,7,l5
D_blllurfllrtlu pauor Ito заявкам консьержей и операторов видеонаблюдения Ulт ')|

8 кабельные слаботочные сети
8.1 ýlJlамgнrны9 раооты по техническому обслуживанию согласно вы пол нсно

-]



утвержденного плана

8.2 сопровождение деятельности операторов связи ежелневно

б.J N{ 60

8.5 Залrе}lе-, ,нжекrор управляемый РоЕ рьl54_1бм POWERTONE шт l

8,6 йполнено работ по абонентским заявкам собственников шl j4

9

9.1
выпол нено

9.2 шl, 1l

10 Распаul ные ворота

l0, l
Регламеrrгкые работы по техншlескому обслуживаншо согласно

уlверждевЕого шIана

отремонтировано и отеryлцровано распашных приводов

выполнено

l0,2 шт 2

l0.з Выполнено работ по заrIвкам операторов видеонаблюдения шт ll
11.

11,1 шт l

l1.2 Заменен башмак двери лифта ш'г 6

1l,з Заменец блок питания 24в175Вт шт 1

l1.4 Заменен вкладыш кабины шт l4,1

l1.5 За"еrеrа вryл*а лифта l8*З5*36мм LUT l

l 1,6 Заменеtt датчик лифта ,ЩГНО-5.1-0l oTIS (шт) шт

l1.7 замененалампаGlз 24W llll 1.1

l1.8 Выполнена доливка масла веретенного И40 л l0

11.9 вы[олнеца доливка масла и5OА л 5

l1.10 Заменена пружина аварийного замка дверей шахты шт

ll l1 Заменен рычаг аварийного замка дверей шахты шт l

l1.12 Выполцена установка таблички лифтовой 100х l00MM на композите шl о

l 1,1з Выполнена установка таблшчки лифтовой 150x2l0MM на композите tl] г .1

11.14 Замецен трос стальной 2.0 мм ]

l 1.15 заменено устройство отпирания аварийного замка дверей шахты шl l

1 1.1б Заменен датчик лифта,ЩГНЗ-2-01 шl l

3. Содержание общего имущества МКД
Ns п/п Наименование работ Периол./

ед,изм.

вылолнение/к
ол-во

l Mecr, cl,(t по.ц ь rова ll пя

1.1 Мытье лестничных шlощадок и маршей, квартирных и лифтовых
холлов l -го этажа

еже,лнс в но выпол нено

|.2 йьiтье лестничrшх площадок и маршей, квартирных и лифтовых

хоJlлов выше l-го этажа
2 раза в неделю выпол нен()

l.з Мытье пола кабины лифта и стен ежедневl{о выпоJ нено

1.4 влажная протирка подоконников, оmпительных приборов, почтовых
яциков. этакных элекIрошитков

l раз в неделю вы пол нено

1.5 мытье окон Моп 2 раза в год вы пол нено

1.6 Уборка крыльца перед входом в подъезд ежедневно вы по.l tlе но

1,1 Чистка доски объявлениri l раз в неделю в ы ло,л не но

1.8 Влажная протирка п.лафонов 2 раза в год выllол нено

1,9 Мытье стен, дверей еже,ilнеR но в ы по-ц не llo

1.10 Мытье полов за решеткой отсекателем l раз в месяц вы поJ! нено

1,11 ппотирка mуб в машинном отдеlrении 2 раза в год вы по]l нсно

1.12 Уборка переходных баrкоttов 2 раза в неделю вы пол Hel!()

2 Уборка прItдомовоil l epptlTopxx
2.1 Хо.tодныl"t перIlод года
2.1.1 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой т€рритории

от снега и льда при наличии колейцости свыше 5 сц e,+(erlHeBtlo в ы по",l не но

2,|.2 очистка придомовой территории от снега наносного происхождения ежедневно ВЫ ПОJ НСНО

2.|.з очистка территории от н:tледи и льда ежедневно выполнепо

2,1,4 Посыпка троryаров противогололедным составом З раза в сутки выпо,л нен()



во время
гололеда

ежелневно вы пол нено
2. .5 (Jчистка урн от Mygqpa

Очистка надподьездных козырьков от снега
По мере

необходимости
вы пол нено

2.|.6

По мере
необходимости

в ы пол нено2.|;7 сдвraанrе с"ежевыпавшего снега и вывоз снега (у0(,рка

снегоуоорочцои rgхчl,lкuп,
руб 70 858

2.1.8
2.2 l раз в сутки вы пол не но
2,2,| llОдмfiаНИе lr уоорка rrрилuмчDч" ,,рр,,,р_"

Полlшка газонов, зеленых насаждений

Уборка газонов
Очистка рн от мусора
Промывка }тн

По мере
необходимости

вы полнено2.z.2

l раз в сутки вылоjl нено
2.2.з ежедневно вы по-,l не но

l раз в неделю выпол нено
2.2.5 2 раза в месяц вы пол нено
2,2.6 llt

т
скос травы на гd;Jонах l раз в год вы по]l не но

2.2.,1 о.еR тnавы газоноВ
По мере

необходимости
в ы l]ол не llo2,z,8 Прополка травы

2 раза в месяц вы пол нено
z.2.9 l lПлметан ие надподъеlлных кч,о,рол"о

l раз в сутки вы полllено
2,2.|0 ПрпрYппка песка в песочницс tld лс|lпчп lD,"ц,^^,

l раз в год выполнеllо
2.2,| | Мытье малых Форм l раз в месяц в ы по-ц нсн0
2,2.|2 9'""'*u uодР''*''1',l|_'lY";:::;;: 

:;: ;;;;:;;;;;; paJ
2,2.1з HKt по пнена 0оDмирvкlщал ччрqrпо л),,,,r,""^""

з Кровля, техннческши этаrrс, ttчлва,lt _
1 раз в месяц выполненоj,l (JcMoTp И уоорка 1,ýхнr'чЕчлпл llvtr,"щ""_"

Проверка и очистка BoportoK системы внутреннего водостока
По мере

необходимости
вы пол нен0з.2

устранение подmшIений подвальных помещений

Общпе работы

-РассмоrренописьменныхзаrrыIенийотсобственников(претензии,

согласование перепланировок)

По мере
необходимости

выпоJ неноз,з

4,
шт 2644,1

шт 25l
4.2

Ll1,1 18]4.з

Гtкемесячно l |92 прибора уч9та
4.4 снятие показаний тепло-, водо-, электросчsтчикоВ Il0 жиJlым

Ежемесячuо 15 приборов учета
,1.5

2hод | вы полнено

4.6 Проведение *омИссионных осмOтРов (обследовапил) здани8,

конструкций, элементов инженерных системи оборудования для

опр"д"п""п" состояния, выявления неисправностей, принятия

решений по срокам цх устранения, ведение журналов регистрации

PgJJJlDlclvD vvttvrPv"
постоянно выпоr,l tleHo

4.1 про"еденrе поквартирных осмотров по эксплуатируемому жилому

до"у a 
"r,""n"n"a" 

грубых нарушений при производстве ремонтно ,

строительных работ шт 9
4.8 Закуплены вазоны шlя цвеf9!_

Установлена ёлка, подключена гирлянда

Закугt-пены лакеты под собачьи экскременты

IlIT l12
4.9

шт. l?30
4. l0

шl, .1

4,1l l Выполнено изготовление пирамилок дlя Jащпlы J.JlgпDlл ,lg!gл,лw"""
l6]0

4,|2 ]\nоп aпопRаr)
м' 2з00

4.1з
Г.-.й ," л.,."*,"яний лвеоей МоП вн!ТDи Здания шт, l00

4. l4

шт. .,r 1.1
4,15

ш,], .168
4.1б .маlка пвеDных замков и рYчска

шт.
шт.

q
6

4.1,7

4.18
?.-пАппёu r,ртя ппиqе.кий спvск шl,. l

4. l9
ПппRепкя состояния пDиточно-вытяжных вентрешеток 2lгол. вы пол Hello

4,20
4.2|
4.22

Ll|l окоllные llDияl\1кU lU г, l2

Ь,полrена обработка стен антигрпбковым раствором (устранение

последствиЙзатоILпения) _ Nl- ] l.)

-

--,]



4.2з Выполнена установка табличек на шкафы для пожарных гидрантов U]т, 5l2
1,21 Установлены таблички (Не к}рить) шт, ]6

4.25 Установлены таблички (Дежурный консьерж) шт. 6

4.26 Установлены табличк1.1на пожарный лифт (Лифт для пожарного

расчfiа) шт, 6

4.2,7 Смонтированы информаtшонные таблички на лифтовые портiulы и

в лифты шт. 1,1

4,28 Установлены таблички кВедется видеонаблюдение)) lI]T, б

1.29 ус]ановлены р\лtки на окна Пвх шт, 6

4,3 0 Проведена маркировка ящиков для ложарных гидрантов lll ] l87

4.3l Выполнен ремонт защитной обшивки лифта шт,

4.з2 проверка состояния обличовки фасадов l2lгод вылол HeIlo

4,]з осмотр домовых знаков 2lгод вы пол нс н(]

4.з4 Проведена очистка главного фасада дома от строительной смеси м I0

4.з 5 Приобретеrrы и смонтироваrtы дололнительные таблички "Ведется
видеонаблюдение" шт. l

1.з 6 Выполнен ремонт ручного инструмента дворIrиков ш,i,, 1

4.з,7 Выполнен монтаж табличек кНе курить> шl, .1

Произведена подкормка деревьев и кустарнtlков миliераJIьными
удобрениями tIll

,1].l

4.з 9 высажено цветов lll] l80
4.40 ПDоизведеца химt{ческая обработка кустарников от вредителей 2 раза llI,1 ,120

4.4l Произведена подкормка рулоЕноtо газока минеральными
удобрениями для ускоренного роста и приживаемости

м2 60t)

4 -12 Завезено песка в песочницы кг 500

Завезеttо чсрнозеtvа l

5. электrrообоDyдоваttис,
5.1 Контроль параметров сетц, работоспособности счетчиков,

коЕтроль положенця коммугационной аппаратуры, температуры в

помещении. Осмотр и устранение видимых неисправностей
llMec в ы пол l]e цо

5.2 Измерение температуры токопроводящих конструкций, разъемов,
соелинений (бесконтактным измерителем), маркировка элементов
электроустановок, токоведущих проводников, нулевых, рабочих и

защитных проводников, выводы аппаратов в соответствии ПУЭ,
проверка состояtt}tя предохранительных разъединителей, протяжка
соединительных заж}lмов.

2/год выполнено

5.з Устранение не}tсправвостей светодиодных светильников По мере необх, вы пол нено

1

5,4 Устраненrtе неисправностей датчиков движения, регулировка По мере необх, вы ll0,I I]cHo

5.5 замеiirремонт розgгок, выключателей По мере необх, вы пол не lIo

5.6 Осуществление мероприятий по рационаJIьному расходованию
электроэнергии, по снижению расхода электроэнергии, повышение
сроков службы эле кrрооборудован ия и элекtрических сетей

Пост. вы пол }lello

5.,7 Утилизация рт},ть - содержащих и энергосберегающих ламл Пост, выполнено

6.
Теплофикациоццое оборудование, горячее и холодrtое
водоснабженltе, отопление.

6,l
Проверка состояния трубопроволов, реryлирующей и запорной
армат},ры, устранение видимых неисправностей

2 раза в неделю вы поjt нено

6.2 осмотр мембранных баков, контроль давления в баках по манометру l раз в месяц вы пол l]eпо

6.з очистка Фильтра рециркуляции ГВС 1 раз в месяц вы по_rl не н о

6,,l пDовеDка системы автоматизации и диспетчеризации 2 раза в гол вы полнено

Система горячего и холодного водоснабжения

6.5 осмотD состояния тDубопроводов и запорной арматуры l раз в месяц вы пол нено

6.6 Контроль работоспособности запорной арматуры, чистка фильтров
в сан.тех. помещениях

lразв3
месяца

выпо,Illlеl]о

6.,7 Сезонные работы по подготовке к отопительному сезону (ревизия
всех составляющих системы горячего и холодного водоснабжевия,
при необходимости ремонт/замена)

l раз в год вы по]l не но

Спс,I,еNlа о,гопленltя

6,8
Осмотр состояния трубопроводов и запорной армаryры, при
необходимости устранение видимых неисправностей

l раз в месяч вы пол нено

6.9
Контроль работоспособности запорной арматуры в сан.тех,
помещениях (включением, выключением)

l разв3
месяца

вы ло-,l не но

6.10
Осмотр мембранных баков, контроль давления в баках по
манометру

l раз в месяц вы no.-l не но

,7, Водоспаб?кение, каналtl]ация



соrмеurен"ая насосная Хвс и пожаротушенпя дома,

2 раза в веделю выполнено,l 
.|

йешний осмот, проверка общего технического 9оý1,.;''нил и

yc'lpaHEtrrrE бплпмDlл пчll!llрg9it9v,,"

l раз в месяц вы пол не l]o
т.2

l раз в месяц в ы по,л нен()
,7 

.з
Осмотр мембранных баков, контроль давления в Qaкax ||(,

манометDу .; ::--::::::-:;
l раз в месяц "r,non"."o l,7 

.4
JJlEKl uUl gлппа!члUIl. !llI ilфl",-*""""-_,, ] RKl по п не но

7,5 пп^аёпkа сйстемы автоматизации и диспетчеризации

1ёнпq ЁяIlrt.пlI lаltпоltlrых II лцвltсвы\ стоков
y.r l,v":a::-j 2 раза в

неделю
Rы по-l HeI lo

,7 
.6

бсмотр трубопроводов и фасонных частел на предмст цеJluсlнuLl п,

2 раза в месяц выпол нено
1 .,7

провер*а лежаков и выIryсков канаJrизации на предмет засоров, llри

l раз в месяц в ы по_l lle но
7,8 осмотр колодцев, при нео!I9дцц9!fц,]1ёщ I]g

2 раза в год вылол He}lo
1-9

п rяlILlпннLlх RытяжекrrPuБEpKd п!rlрФпчwlц Nчtr*ll,J_ч""",_-_,_

Спстемы пох(аротушенпя, дымоудалевия
спгвализаццп

и по)tiарноtl
8.

l /мес вы пол нсно
8,I ьнешний осмOтр составных частей установок на отсутсl,tsис

повреждеЕий, коррозиtt, грязи, прочность крепления; наJrичие

li мес вы llол нено
8.2 про"еркч теrarического состояния оборудования, правильности

под-оч"r"" кабелей электропитаrtия и надежности контактов

l/'Mec выпо,jl нено
8.j RБбол" рбо"е.о положения выключателей, переключателеи,

л_л_л-л}t tIUп,r.llrи я т п
l/Mec выlIо"lIlсн()

8.4 Коrтроr," состо"ния основного и резервного источников пиl,аниr'

автоматического перекJIючения цепей питания с основного ввода
,,- _-"6лDвLiй п лбпатцл

q пспи{hепийных сDедств сисТем ы l/Mec вы IIo,IHeIlo

|,/мес вы пол нсно
8,6

комплексное опробование системы дымоудмения,
Проверка сопряжения системы ,ЩУ .с другими системами ППА,

проверка всех видов сигкмизации сцстемы дымоудtlления,

проверка работоспособностц составцых частей системы,

проверка работоспособности систем в ручном и автоматическом

4lгод
8.7

8,8 поо"еле""е ислытаний fлектрозмвижки и пожарных кранов на

"oooorou"y 
путем луска водь,. (с выдачей л

2/год

l/год
8.9

9, -]
119.1 БББа рбоrоепособности общеобменgой вентиляции в lllT

2разав l 
"",non"."oнеделю l

9.2 Визуальный осмотр вентиляционЕой устаttовки, llринятие мер к

.,.;"...-_,апппяппк /в слччае кеобходимости)

9.з Ос"отр rруОопроводов систем обвязки калорифера,

Проверка грязевых сетчатых Фильтов

2разав l 
"",nonna"oнеделю l

9,4 1 раз в месяц выпо,lнено

9,5 Про"ерка состояНия подшипников двигателя, вентиJlятора по шуму и

нэmеRv
l раз в месяц выполнено

9.6 про"еркi 
"rзуал"ною 

состояние воздушного фильтра, загрязнение

лпАбпрqяойппRепхности калооифеDа и DекYператора.
l раз в месяц вы пол не но

2 раза в

неделю ::rj9.1 проверка потребляемого тока двигателя вентилятора на соответствие

паспортным даннЫм установки и соответствие доIryстимым

откдонениям
9,8 провер*аiосrо"ния контаюов электрических соединений питающего

и спепинительногокабеля. а так же коммутационной аппаратуры
2 раза год вы полне tlo

9.9 2 раза в нед, выполllеilо

9.10 [роr"р-а rrсrра"*сти (отсутствие механических повреждений,

трещин и т.п.)маномеФов и термометров в обвязке тепло контуров

вентлl-гtячионной установки

2 раза в нед. вы п ол lle но

9,1 1 Проверка работоспособцости датчиков 2 раза в нел, вы пол нено

9, 12 Проверка работоспособности воздушных заслонок (свободный ход, l раз в месяц вы пол не но

-]



плотное закрытие),а так же электрического привода.

9.1з Очистка коргryса (снаружи и изнутри) вентиляциояного агрегата 2 раза год выполнено

9.14 Визуальная проверка уIIлотнительных лент и крепежных изделий

коDгчса вентиляционной установки
l раз в месяц вы поJ нено

9.15 Очистка оребрения калорифера и возпухоохладителя (при наличии),

(продувка сжатым воздухом, водой с помощью аппарата высокого

давлен ил),

2 раза в год вы пол нс но

9, lб Визумьная проверка антивибрационных креп,rений вентилятора l раз в месяLl вы по' нено

9.11 2 раза в год вы пол нено

l0, Лифтовое хо]яйсl,во

10.] Подготовка пифтов к ежегодкому Texни.recкoмy
освидетельствованию в соответствllи с Тр Тс, заключение договора
на проведение ежегодного техниtlеского освидетельствования
лифтов.

l/год
выпо-пlIеlI0

l0,2 Контроль за работой лифтового оборудования. 1/день в ы пол нено

10.3 Страхование лифтов l/год вы пол нс но

]0,1 Технический осмотрлифтов
l разв2
месяца

выrlо-,lнеIlо

l0.5 Аттестация специ:циста по эксплуатации лифтового обо!уд9ёqцI1 lразв3юда вь]полнсна

ll Аттестация специаJIистов по основам промышленной безопасности,
технической эксплуатации тепловых энергоустановок и

элекгроусmновок

l/год
вы пол lleHo

l2 Осуществление контроля за работой специализированных
организаций и подписание актов выполненных работ

е;ке\lесячно
выtlо.jlнено

4. Управлениемногоквартирнымдомом
N9

п,/п

Наименование работ Период./
ед.изм.

выполнение

l

Принято и отработано зФrвок всего по дому,
в т.ч.

lllT

1.1 - общестроительных lll1, lll
1.2 - саЕтехцических ulт 960

l.з - электрических шт 58I

1.4 - подDядными оргацизациямц (лифты, домофоны и т.п.) llI ] 675

z. Паспортuая служба:
2.| - зарегистрировано граждан по месту жительства чс,l ,16з

2.2 - сttято с Dегистрационного учета ч e,rl lб
2,з - выдано справок шт 8j
з. OT,lc.l по взыскапню JадOл?liс|lI|осlи ]а жку:
3,1 Взыскание задолженности по ошIате за ЖКУ в досудебном порядке:

з,1.1 Направлено предупреждений об ограничении подачи э/энергии в квартире шт 20

з.|.2 НаправлеЕо уведомлений об отключении э/энергии в квартире l1I l

з,2, Взыскание задолженности по оlшате за ЖКУ на стадии исполнительнgго производства:

з.2.1 Постyпило в Dаботу исполнительных листов на общую сумму 0

з.2.2 оплачено должником добровольно до начiUIа исполнительного
производства на облryю сумму

0

з.2.з Взыскано фаrгически по исполнительным листам за отчетный период на

обцио сумму
0

4. ЮDидическая служба:
,1. l взыскание задолlкецности по оплате за жкУ в судебном лорядке:

4.1.1 Подаво исковых заявлений в суд на общую сумму
4.| .2 взыскано в судебном IIорядке на отчетную дату задолженности на общую

суммv
0

4.2 Организовано проведение общих собраний собственников помещений в

доме

шт 1

4,з Обха,lовано решений общего собрания в судебном порядке шт 0

5. доfоворной отде,п:
5.1 Заключено договоров с собственниками жилых и нежилых помещений шl l87
6, Бчхга.T тсрская сltужба:

6,l открыто лицевых счетов шl l87
6-2 начислено квитанций за жку по лицевым счетам Ежемесячно/

шт
,109




