
А К Т

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г, Хохрякова ул, д. 5

Собс1венники помтцеиий в мноюквартирном доме, расположенном по адресу; Копейск г, Хохрякова ул, д. !> 

именуемые в /щлыюйшем "Заказчик", в лице

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного , 

, действующего гга основаггии

(указывается решение общего собрания собственггиков помещений в многоквартирном доме либо доверенностГ}, дата, номер) 

с одной ciopoHi,!, и ООО "Жи/гищная управляюищя компания"

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо догтеренность, дата, номер) 

имеиуемвгй в дальнейшем "Исполнигель" в лице Фещака B.li. генерального директора

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) гго содержаниго и ремонту общего имущества в многоквартирном доме) 

дейсггтуюгцего на основаггии приказа № 1-к от 04 августа 2006 г.

с /г,ругой стороггы, совместно имеггуомые "Стороггьг", составили ггастоящий Акт о ггижестгедующем;

1. Исполггигелем предьявлеггы к приемке гга основании договора управления многоквартиртгым домом  № .

вгягголнеггные работы гго содержаггиго и текущему ремоггту обгцего имущества в мггогоквартирном доме, с янгтарь 2017г по декабрь 2017г 

расположенном гго адресу: Копейск г, Хохрякова ул, д. 5

Наимегговаггие вида работ (услуги) (2)

Период

ИЧГГОСТ

г>/коли С/;и1г

чествегг ица

ггый изме

показат регги

ель Я

вгяполгг рабо

еггггой тьг

работьг (услу

(оказагг г и)

МОЙ

услуги)

Стоимосгг>(3)/ 

сметггая 

стоимосгь(4) 

выгюлггеггггой 

работьг 

(оказаггной 

услуги) за 

единицу

Цегга

вгягголггенной

работы

(оказанной 

услуги), в руб.

l.PaOoTijf, ггеобходимгяе для на/г,/гежащего содержаггия несущих коггструкций (фуггдамегпогг, стегг, колони и 

столбов, перекрг)пий и ггокрьгтий, балок, ригелей, лестггиц, несущих элемеггтов кргяш) и неггесугдих 

коггструкций (ггерегородогг, вггугренггей отделки, полов) мггогоквартирггьгх домов

)уб/м1 0,0184 322,72

)уб/м1 0,0183 320,97

)уб/м1 0,014 245,5.5

)уб/м1 0,145 2 543,18

0,0196 343,77

1.1.Работьг, ггг)Ггготгггяемьге в 
отггогггеггии всол видов 

фугг/г,амегг10гг

>Ч,Рабогг>г, вьггголггяемьге в 

ггиях с ггодвалами

1.3.Работг>г, выполггяемьге в 

огггопгеггии содермгаггия стегг 

мггогоквартирггого дома

1.4.Работг>г, щ.ггголггяемгяе в 

огггошеггии содержаггия 

ггерекрг)ггия

Проггерка соотвествия параметров вертикальной планировки территории гтокруг 

здания. Проверка технического состояггия видимых частей конструкций с 

вгяягглеггием призггаг<ов: ггеровггостей осадков фундамеггтов всех типов; 

коррозии арматурьг, расслаиггаггия, грегдигг, вгяпучивания, отклоггоггия от 

ггертикали в домах с бетоггггыми, железобетогггггями и каменньгми 

фуггдамеггтами; прогтерка состояггия гидроизоляции и систем водоотво/щ 

фуггдамеггтов. По резулг>татам осмотра-составление акта

1.2.1.Проггерка темггератургго-гглажггостггого режима подвалгяггях помегцеггий; 

прове/1,еггие дозиггсекции, дератизаг;ии

1.2.2.Проверка состояггия ггомещеггий подвалогт, гтходов в подвальг и приямки, 

ггриггятие мер, исгглгочагогцих ггодтоплеггие, захламлеггие, загромождеггие таких 

помегцеггий, а также мер, обеспечивагогцих их веггтиляггиго в соотггегсттгие

15г>гягглеггие отгогоггеггий от ггроекгнгях условий эггсгглуагации, 

ггecaггг<г^иoгfиpoвaггггoгo измеггеггия коггструктивггого регггеггия; вгяявлеггие 

ггризггаков гготери ггосугцей способггости, ггаличия деформаг;ий, ггарушеггия 

тегглозащитггьгх свойств, гидроизоляции между цокольггой частг>го здаггия и 

стеггами, ггеисггравггости водоотводящих устройств; выявлеггие следов коррозии, 

деформации и трещигг в местах расположения арматурьг и закладггых деталей, 

ггаличия трещигг в местах ггримыкаггия вггутренных поперечных стегг к наружггьгм 

пеггам из ггесущих и самоггесущих ггаггелей, из крупноразмерггых блоков, из 

кирпича и ггглакоблока. По резулг>татам осмотра-состагтлеггие акта

Вьгягглеггие ггарушеггий условий эксгглуатации, несанкционироваггггого измеггеггия 

коггструкгиггггого регггеггия, вьгяв/геггие прогибов, трегггигг и колебаггий; вгяягглеггие 

ггаличия, хараг<тера и ггеличиггьг трещигг в теле перекрьгтия и в местах 

ггримгякаггий к стеггам, отслоеггия загг\итггого слоя бетогга и оголеггия арматурьг, 

коррозии арматурьг; проверка состояггия утеплителя, гидpoи:юляг^ии. По 

резулглатам осмотра-составлеггие акта

2 раза 

в год



1.5.Работы, выполняомыо п 

нолях мадложащого 

содержания колонн и 

столбец многокиартирных

1..5.вы явление  ггаругггеггий условий эксплуатации, ггесаггкциоггироваггггого 

измеггеггия коггструктивггого решеггия, потери устойчивости, наличия, характера 

и величигггя тpeгf и̂гf, вгяпучиваггия, отклоггения от вертикали. Коггтролг» состояггия 

и выявлеггие коррозии арматургя и арматурггой сети, отслоеггия защитггого слоя 

бетона, оголеггия арматуры и ггарушеггия ее сцепления с бетоггом, глубоких 

СКОЛОГ5 бетогга в домах со сборггГ)Гми и могголитггг>гми железобетоггггг>гми 

кологгнами. По розулгдатам осмотра-составлеггие актов осмотра

Губ./м:

домов 1.5.2.15гяявлеггие разрушеггия или вгяпадеггия кирпичей, разрывов или 

вгядергиваиия сталг>ггых сгтязей и анкеров, повреждеггий кладки под опорами 

балок и псремгячек, раздроблеггия камггя или смещения рядов кладки по 

горизо1гталг>ж,1м швам в домах с кирпичжями столбами. По ре.зул1)Татам 

осмотра-составлеггие актов осмотра.

f уб./м:

1.6.Работы, тлполняемые в 

целях надлежащего 

содержания балок 

(ригелей), перекрытий и 

покрытий

Коггтролг> состояггия и вгяягглеггие ггаругггеггий условий экегглуагации, 

ггесаггкгщоггироваггггого измеггеггия г<оггсгруктивггого регггеггия, устойчивости, 

ггрогибов, колебаггий, грогцигг; выягглеггие гговсрхггосггггях отколов и отслоеггие 

загг^иттгого слоя бетогга, оголеггий и коррозии арматургя, крупгггях гзгябоигг и 

сколов бетогга. По резулгдатам осмотра-состагзлоггие акта

уб/м;

1.7.Работы, выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания кртяши 

многоквартирного /^ома

Проверка крогзли на отсутствие ггротечок; проверка молггиезащитнгях устройств и 

др.оборудоваггия, расположеггггого гга кргяше; вгяявлеггие деформации и 

ттовреждеггий ггесущих кровелгяггях коггструкций, креплеггий элемеггтов ггесущих 

коггструкций кргяпги, гзодоотгзодящих устройств и оборудоваггия, СЛуХОВГзГХ окогг, 

вгяходов гга кргяггги, ходовгях досок, осадочгггях и температурнгях гггвов, 

водоггриемгггях вороггок вггутреггггето водостока; проверка состояггия .загцитгггях 

бетогггггях плит и отраждеггий, мест опираггия железобетогггпях коробов и других 

элемеггтов гга эг<сплуатирусмг>гх кргягггах; провергта температургго-влажггостггого 

режима и гто-здухообмегга гга чердаке; проверка и при ггеобходимости очистка 

кровли и водоотводягг1,их устройств от мусора, грязи и ггаледи, препятствугощих 

стоку дождевгях и талгях вод; проверка и при ггеобходимости очистка кровли от 

скопления сггога и ггаледи; провергта и при необходимоаи восстагговлеггие 

защитггого окрасочггого слоя металлических элемеггтов, окраска металлических 

крегглеггий кровелг) заггщтгггями красками и состагзами; при вгяягзлеггии 

ггаругггеггий, ггриводящих к ггротечкам-ггезамедлителгягое их устраггеггие. По 

резу/г1>татам осмотра-составлеггие акта

по

мере

ггеобхо

-димос

ти

уб/м1 0,0.')3;1

1.8.Рабоп,|, вг1толняем 1>1е в 

целях надлежащего 

содержания лестниц

Вгяягглеггие деформагщй и гговреждеггий в ггесуггщх коггсгрукгщях, ггадежггости 

крегглеггия отраждеггий, гзгябоигг, скологз гг стуггеггях и гга лестггичгггях гглогггадках; 

ггг>гггг!логгие ггаличигг и парамегрогг гpeгг̂ иfг в соггряжеггии марпгевгях гглит с 

ггссуг1г,ими коггструкциями, оголеггия и коррозии арматург>г, ггаругггеггия связей в 

огделгяггях проступях.По резулг>татам осмотров-состагзлеггие актов осмотра 2 раза 

в год
>уб/м1

. . ..

1.9.Работ1>1, выпол1гяем1>1е в 

целях надлежащего 

содержаггия фасадов

Вг>гягзлеггие ггарушеггий отделки фасадов и их отделг^ньгх элемеггтов, ослабления 

сгзязи отделочгггях слоегз со стеггами, ггаругггеггий сгтлогггггости и терметичггости 

ггаружгггях водостоков; вгяягзлеггие ггаругггеггий и эксплуатаг\иоггнг>гх качеств 

ггесугцих коггструкгщй, гидроизоляции, элемеггтов металлических отраждеггий гга 

балкоггах, лоджиях и козгяргжах; коггтролг  ̂состояггия и восстаггогзлеггие или 

.замегга отделг>ггг>гх элемеггтов крг.глей и зоггтов ггад входами в здаггие, в подвалгя 

и ггад балкоггами; коггтролг» состояггия и гзосстагговлеггие плотггости притворов 

гзходггг>1х дверей, самозакргявагощихся устройств (доводчики, пружинг>г).По 

ре.зулг>татам осмотра-составлеггие акта

2 раза 

гз год
)уб/м1 0,1'15 2 543,18

Т.Ш.Работг,!, В1япол"яем|>1е гт 

целях надлсжаще'О 

содержания перегородок

Вгяявлеггие згябкосги, гзгяггучигзаггие, ггаличия трещигг в теле перегородок и гз 

местах сопряжеггия меж/г,у собой и с капиталгягг>гми стеггами, перекргятиями, 

лгзернгями коробками.По резулгиатам осмотра-составлеггие акта

2 раза 

в год
>уб/м/

1.1 ^Рабогтя, вгяполияемгяе в 

целях на/1лежащего 

содержаггия гтнутренней 

отделки общ,его имущества

Проверка состояггия гзггутреггггей отделки. По резулг)татам осмотра-составлеггие 

акта

2 раза 

в год
>уб/м; 0,20/ 3 о30,61

1 .1 2 .Работг)1, гЯ)1гтолняемг)ге г? 

целях ггадлежащего 

содержаггия полов 

помещеггий общего 

имувщетва

Проверка состояггия основания, поверхггостггото слоя.По резулг>татам 

осмотра-составлеггие акта

2 раза 

в год
зуб/м

1.13.Работгя.вгяполггяемгяе в 

целях ггадлежащего 

содержаггия окогггггях и 

дгюрнгях загтолггеггий 

помегдеггий, опгосящихсгг к 

общему имущг'стггу 
L _ ----------------------------------

Прогзерка гг,елостггости окоггггых и дверггых заполггений, плотггости притворов, 

мехаической прочггости и работоспособггости фурггитург>г элемеггтов окоггггых и 

дгзерггг>гх заполггеггий. По резулг^татам осмотра-составлеггие акта

2 раза 

в год
зуб/м 0,0018 31,57



/!.|.аоо1 ы, иооЬходимыо j\n» мадложащего содержания оборудоиамия и систем инженерно-технического 

обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.14.Работы, выполняемые в 

ц(!лях на/1,лежаще10 
содержания 

мусоропроводов
Проверка техттического состояния и работоспособности элеметттов мусоропровод 

выпояттеттии .тасоров - ттозамедлительнос их устранеттие
, при

2.15.Работы, выполняемые в 

целях надлежащею 

содержания систем 

вентиляции и 

д|)1моудаления

1ехттическое обслуживаттие систем вентиляции, устраттеттие ттеплотностей в 

1тенгилят;иоттттых катталах и шахтах, устраттеттие засоров в катталах, устраттеттие 

неисправттостей в втятяжттых шахтах, зотттов ттад шахтами и дефлекторов; 

контроль за состоянием атнтикоррозийной окраски труб, дефлекторов

1 раз в 

тод
)у6/М/ 0,0Ь 1 052,35

2.16.Работы, выполняемые в 

целях на/рюжащею 

содержаний печей, каминов 

и очаюв

Оттроделеттие целосгттосги коттструкций и проверка работоспособттости 

дымоходов печей; устраттеттие завалов в дымовых катталах
)уб/М/

2.17.Работы, выполняемые в 

целях на/;лежащего 

со/щржания

индивидуальных тепловых 

_Т|уНК10В

Провертш исттравттости и работоспособттости оборудоваттия; выполттеттие 

тталадочттых и ромоттгтттях работ тта иттдивидуальттых тепловтях ттуттктах; 

постояттттый котттроль параметров теплоттосителя и воды 

(/т,авлеттия,томпературт>т,расхода) и ттезттачительттое приттятие мер к 

герметичттости оборудоваттия; гидравлические и тепловые исптятаттия 

оборудоваттия иттдивидуальттых тепловых ттуттктов; работьт по очистке 

теттлообметтттого оборудоваттия /итя удалеттия накиптто-коррозийттых отложеттий; 

ттроверка работостюсобтюсти и обслуживаттие устройства водоттодтотовки ;утя 

системы горячего водосттабжеттия. При выявлеттии повреждеттий и ттарушеттий - 

разработка ттлатта воссгаттовитол1>ттт.тх работ, ттрово/т,ет1ие восстаттовитолт)тп)тх 

работ

21 раз 

в год
)уб/М/

2.18.Общие работы, 

втяполнж’мые для 

над;1ежа1цето содержания 

систем водоснабжения 

(холодного и торячего), 

отопления и во/\оотве/ц;пия

2.18.1.Проверка исттравттости, работоспособттости, регулировка и техттичестюе 

обслуживаттие ттасосов, запорттой арматурьт, расширительттьтх баков и 

элеметттов, скрьттых от ттосюяттттого ттаблтодеттия (разводящих трубопроводов и 

оборудоваттия тта чердаках, в ттодвалах и катталах; ттосгоятттттяй котттроль 

параметров теплоттосителя и водтя (давления, темттературьт, расхода) и ттриттятие 

мор к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичттости 

систем; восстаттовлеттие работоспособности (ремоттт,заметта) оборудоваттия и 

отопительттьтх приборов; котттроль состояттия и незаме/утительттоо 

восстаттовлеттие герметичности участков трубопроводов и соедиттителтяттях 

элеметттов в случае их разгерметизации

21 раз 

в год
зуб/м/ 2,35 41217,12

2.18.2.Проверка исттравттости, работоспособттости, регулировка и тохттичоское 

обслуживаттие ттасосов, затюрттой арматуртя, расвтирительттьтх баков и 

элеметттов, скртятьтх от ттосгояттттого наблто/\еттия (разводящих трубопроводов и 

оборудоваттия тта чердаках, в подвалах и катталах; постоятттттяй котттроль 

параметров теттлоносителя и водтя (давлеттия, температурьт, расхода) и приттятие 

мер к восстаттовлеттито требуемтях ттараметров водосттабжеттия и терметичттости 

систем; восстаноттлеттие рабогосттособттости (ремоттт, заметта) оборудоттаттия и 

приборов, отиосятцихся к обтцему имутцеству; контроль состоятти и 

ттезаме/цтительттое ттосстаттовлеттие герметичттости участков трубопроттодотт и 

соедиттительнтях .элеметттов в случае их разгерметизатщи; котттроль состояттия и 

восстаттоттлеттие исправттости элеметттов ттттутреттттей каттализатт,ии, 

каттализациотттттях втятяжек, вттугреттттего водостока; промтявка участков гтосле 

втяполттеттия ремоттттто-сгроительттьтх работ тта водопрово/щ; промывка систем 

водосттабжеттия для удалеттия ттакитттто коррозийттых отутожеттий

2 раза 

в

месяц,

уб./м: 4,54 79 627,97

2.19.Работы, и1)1полпяем|)1е в 

целях тта/1,лежащего 

содержания систем 

готтлоснабжеттия (отоплеттие, 

торячее водоснабжеттие) в 

многоквартирных домах

Исттьттаттие тта прочттость и плотттость (гидравлические испытаттия) узлов ввода и 

систем ототтления, промывка и регулировка систем отопления; проведеттие 

ттробттых пусконаладочттых работ; удаление воздуха из системы отоплеттия; 

промывка цетттрализоваттых систем теплосттабжеттия для удалеттия 

ттакитттто-коррозийтттях отложеттий

2 раза 

в год

уб./м

1 17 539,2

2.20.Работы, выпол11яемые в 

целях надлежащею 

содержания 

электрооборудования

Проверка заземлеттия оболочки элот<трот<аболя, замортя соттротиттлеттия 

изоляции ттроводов, труботтроводов и восааттовлеттие цеттей заземлеттия по 

ре.зулт>татам проверки; ттроверка и обеспечеттие работостюсобттости устройств 

затцитного отклточеттия; техттическое обслуживаттие и ремоттт силовтях и 

осветительтттях устаттовот<, лифтов, устаттовок автоматизации бойлертттях, 

гепловтях ттуттктов, вттутридомовых электросетей, очистка клемм и сое/т,иттеттий в 

групповьтх тцитках и распределительтттях шкафах, тталадка электрооборудоваттия

2 раза 

в

месяц

зуб/м7

2,1 36 832,32

2.21.Работы, В1)1Т10Л1тяем1)1е в 

целях надлежавщто 

содержания систем 

внутри/^омовою газовою 

оборудоттания

Оргаттизация проверки состояттия системы вттутридомового газового оборудоватти я 0,1967 3 449,64

?.2 2 .1̂ абот1)1, выполняем1)1е в 

целях надлежащею 

содержаттия лифтов

Ортаттизация системтя диспетчерст<ото котттроля и обестточеттие дисттотчерскою 

коттгроля и обесттечеттие дисттетчерской связи с кабиттой лифта; обеспечеттие 

ттроведеттия осмотротт, техттическою обслуживаттия и ремоттт лифтов;

1 обеспечеттие проведеттия аттарийтюю обслуживаттия лифта

)уб/м;

.3.Работы и услути тто содоржаттию иттою общето имущества в мнотоквартирттом доме



3.23.Работы по содержанию 

мост общею пол1).зования

подметание лестттичнтях площадок и маршей 24 раза 

в год
•

мытье лестничных площадок и маршей 12 раз 

в год

руб/

м2

.мытье окон 1 раз в 

го/;

подметание и уборка придомовой территории в дни без осадков и в дни с 
осадками до 2см в теплый период

1 раз в 

/т,вое 
суток

частичная уборка территории в дни с осадками более 2см в теплый период
1 раз в 

недел 

ю

уборка коитейттерной пловщдки в теплый период ежедне

ВНО

скашивание газонов в тегтлый период

3 раза 

в

лотний

период

уборка газонов в теп/ияй период
1 раз в 

недел 

К)

очистка урн от мусора в теплый ттсриод

2 раза 

в

недел

ю

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от наледи и льда в 

холодный период

2 раза 

в

месяц ч

3.24."3.25.Работы по

подметание свежевыпавего снега толщ.до 2см в холодттый период

1 раз в 

сутки в 

дни 

снегоп 

ада

содержанию земельного 

участка с аломентами 

о.зеленения и

благоустройсттта п зимний 

период, п летний порио/i

подсыпка территоррии смесью песка в холодный период

1 раз в 

сутки 

во

время

гололе

да

руб/

м2
1,4001 556,28

с/;вигание свежевьтавшето снега в дни сильного снегопада в холодный период
2 раза 

в сутки

очистка пешехо/\1'ых дорожек и крылец от наледи и льда в холодный период

1 раз в 

трое 

суток 

во

время

гололе

да

очистка пешеходных дорожек от уплотненного снега в холодный период
1 раз в 

месяц

подметание территории в дни без снегопада в холодный период

1 раз в 

трое 

суток в 

дни без 

атегоп 

ада

очистка контейнерной площадки от снега и наледи в холодный период

1 раз в 

не/;ел 

ю

уборка контейнермой площадки в холодный период
1 раз и 

сутки

очистка урн от мусора в холодный период

1 раз в 

недел 

ю
1

3.26.Работы по обеспечению 

вывоза, в том числе откачке 

жидких бытовтях отходов
Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бытовых 

oтxo/^oв из люфт-клозетов
туб/м:

3.26.1.Организация и 

содержаттие мест 

накопления твердых 

коммунальных отходов

Вывоз твердых бытов|>1х отходов

согласи

О

график

V

)уб/м 1,5468 2/ 128,79

3.27.Работы по обеспечению 

гтожарной бе;юпасности
Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарнтях лестттиц, лазов, 

проходов, выходов
)уб/м /



3.28.0бест1(;четтие 

устраттеттий аварий в 

соответстттии с 

усгат10Ттлет1И1ями сроками тта 

внутридомовьтх инжеттертпях 

системах

Лварийтто диспетчерская служба, ттыттолттеттие заявок ттаселсттия

тто

мере

ттеобхо

димост

и

)уб/м: 0,85 Ы 908,3?

3.29.,3.30.Проверт<а 

состояттия и выполттение 

работ коттструкций и 

оборудоваттия для

o u iT cn e 'n . ’ iiH ft ,с/10о»ы

доступттости для иттвалидов

по

мере

ттеобхо

димост

И

)уб/м;

0/(М э/о тю Нормативу 5 АЗ 1,88

ОДН э/э сверх тторматива 17 766,02

Сметта г10чтовт>1х ящиков 20 429

итого: 300 855,28

2. IJcoro за периоде 01.01.2017 года по 31.12.2017 года аыполмено работ (оказания услуг) на общую сумму 300 85!S,28 рублей (Триста тысяч восемьсот 

пятьдесят пять рублей двадцать восемь копеек)

1̂. I |рет1;мзий по В1»1По;1нению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2х экземттлярах, имеющих о/;инаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Исполнител!)

Заказчик

(должность, Ф.И.О.) 

(должность, Ф.И.О.)

(1) в соответствии с пунктом А части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 1

2011, N 0 ?з СТ .3263; РОМ, N9 30 сг.4?б^; 2015, N° 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки 

заттных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту обищго имущества в многоквартирном доме.

(2) Минимальный гтеречень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержаттия общего имущества в многоквартирном доме, утвержден 

постанов/ омнем Правител1>пва Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290.

(3) Стоимость за едиттицу вытюлттетитой работьт (оказаттттой услуги) тю дотовору управлеттия мттотоквартирттьтм домом или договору оттазаттия услуг по 

содержанию и (или) выттолттеттию работ гто ремоттту обтцего имущества в мттогоквартирттом доме.

(-1) Сметттая стоимость за eдиттит^y тщттюлттеттттой работтя по доготюру подряда по втяполттеттито работ по ремоттту общето имущества в мттогоквартирттом доме.


