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при(?мки оказанных услуг и (или) выгюлнонных рабоз по содержанию и текущему ремонту 

общего имуи;ества и многоквартирном доме Копейск г, Макаренко ул, д. Ь

Собс1 »0 1 1 1 1ики помещений в многокваргирном доме, растюложенном по адресу: Копейск г, Макаренко ул, д. 5 

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председате/ы Совета многоквартирного, 
, /и;йс1 вующею на основании

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 
с одной стороны, и ООО "Жилищная управляющая компания"

(указ1>1вается рситение общето собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 
именуемый в далтлтейшем "Исполнитель" в лицо Фетдака 6.15. генерального директора

(указ1,1ва(!тся лицо, оказывающее работы (услути) тто содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме) 
действуютцею на основании приказа N« 1-к от 04 автуста 2006 т.

с /шугой cionoHi,!. совместно именуемые "Сторотн,!", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1 Игт:олии1 ''лем пред1>явлены к ттриемке на основании дотовора управления мнотоквартирным домом N" .

В!)1тюлпеим|>.1; работы по со/и.‘ржанию и текущему ремонту общето имущества тз мноюквартирмом доме, с 

растюложениом по а/^ресу: Копейск т, Макаренко ул, д. 5

Наименование вида работ (услуги) (2)

л. 201 /з по дек

Период
ичззост
з>/ко/зи Едизз

честззезз изда
н ы й изме

показат реззи
е/зь 33

ВЫ ПОЛИ рабо
еззззой г ы

работы (услу
(ока.зазз ти)

ЗЗОЙ

услути)

Сгоимость(З)/ 

сметная 
стоимость(4) 
выполненной 

работы 
(оказанной 

услути) за 
(.утинжуу

Цена
втягтолненной

работы

(оказанной 
ус/!ути), в руб.

l.t ’aCoTbi. необхо/тимтяе/цтя на/цюжащето содержа тия несущих конструкций (фундаментов, стен, колонтт и 
столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лзстниц, несущих элементов крыш) и неттесущих 
конструкций (перогоро/щк, внутренней отделки, попов) многоквартирных домов

' ’ тб О ’ 1.. !'1.1НЭЛНЯ('М|.1(М'

|о тн о ш е н г 1и в се х  ви /ш в 

'фун/Щ МО'ТТОВ

^1’аботы, выполняемые в 
щнинх с подвалами

1.3.Работы, выполняемые в 
отношении содержания стетт 
многоквартирного л,ома

1.4.Работы, выполняемтяе i! 
отношении содержания 
ттерекрытия

Проверка соотвествим параметров вертикальной планировки территории вокрут 
;зд;тния. Проверка технического состояния видим|,1х частей конструкций с 
втяявлением ттризнаков' иеровттосгей осадков футтдаментов всех титюв: 
коррозии арматуртя, расслаивания, трещин, втяттучивания, отклонения от 
вертикали тз домах с бетонными, железобсттонными и каменнтями 
фундаментами; ттроворка состояния тидроизоляции и систем водосттзода 
фундаментотз. По результатам осмотра-составление акта

зуб/м/

1.2.1.Проверка температурно-тзлажностного режима подвальных помещений; 
проведение дезинсекции, дератизации

>уб/м:

1 .2 .2 .Про1зерка состояттия помещений подвалов, вхо/дов в подвалы и приямки, 
ттринятие мер, исключаювдих подтоттление, захламление, загромождетзие таких 
помещеззий, а также мер, обесззечивазощих их веззти/зяцизо в соотззетствие

бзяявлезтие отклоззезтий от проектззых условий эксттлуатации, 
ззесаззкциоззиротзаззззозо измеззеззия коззструктивззого решеззия; зззяятзлеззие 
ззризззаков потери ззесушей сттособззости, ззаличия деформаций, ззарувзеззия 
тетзлозащитззых свойств, тидроизоляции между цоколзязой частьзо здаззия и 
стеззами, ззеисправззости водоотводящих устройств; выявлеззие следов коррозии, 
деформации и трещизз в местах расположеззия арматурзя и заз<ла/ечях деталей, 
ззаличия трезцин в местах примыказзия вззугрезззззях ттогтеречзззях стезз к ззаружзззям 
стоззам из ззесузззих и самоззесузззих ттаззелей, и:? коупззоразмерзззях блокозз. из 
кирззича и зилакоблока. По результатам осмотра состазтлеззие акта

;уб/м1

)уб/м1

15ы>ззз/зез1ие ззарувзеззий ус/зоз)ий эксзт/зуатаздии, ззесаззкциоззироззаззззото измеззеззия 
коззструктивззого решеззия, выявление прогибов, трещизз и колебаззий; выявлеззие 
ззаличия, характера и величизззя трозцизз в теле перекрзятия и в местах 
ттримыказзий к стеззам, отс/зоеззия защитззото слоя бетозза и ого/зеззия арматуры, 
коррозии арматурзя; ттроззерка состояззия утегзлитоля, гидроизоляции. По 
резулзяатам осмотра состазз/зеззие акта

? раза 
33 год

0 ,0 1И4

0,0183

0,014

0,14Ь

1 00/,11

1 001,64

/66,28

/ 936,49

0,0196 1 0/2,79



1/з.Рябо1ы, 1)ьтоуи1м(?мыо в 
нолях мя/;ложащ(МО 
содержания колонн и 
сголбои миогокиартириых

1..'5.1.11ыявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного 
изменения конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера 
и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Контроль состояния 
и выявление коррозии арматуры и арматурной сети, отслоения защитного слоя 
бетона, оголения арматуры и нарушения се сцеттления с бетоном, глубоких 
сколов бетона в /;омах со сборными и монолитными железобетонными 
колоннами. По результатам осмотра-составление актов осмотра

г уб./м!

-------------------- 1

домов 1.9.2.Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или 
ттыдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами 
балок и перемычек, ра.здробления камня или смещения рядов кладки по 
горизонталытым швам в домах с кирпичными столбами. По резултзтатам 
осмотра-составление актов осмотра.

1у б ./ м :

1

1.6.(’абогы, ВЫМОЛИЯОМВГО в 
нолях на/ик;жа1цо! 0  
содержания балок 
(риголой), перекрытий и 
покрытий

Контроль состояния и втяявление нарушений условий эксттлуатации, 
несанкциоттированното изменения конструктивного решения, устойчивости, 
прогибов, колебаний, тпевтин; вьтявление ттоверхноститях отколов и отслоение 
защитного слоя бетона, оголений и коррозии арматуры, крупных выбоитт и 
сколов бетона. По результатам осмотра-составление акта

)уб/м;

1
i
1 !

1.7.Работы, выполняемые в 
нолях иа/^лежащею
содер>к; 1̂ния крвппи
многоквартирного дома

Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств и 
др.оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и 
повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих 
коттструкций крьшти, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых OKOIT, 

выходов на крыши, ходовых досок, осадочттых и температурных тивов, 
водоприемных воронок внутроиного водостока; проверка состояния защитных 
бетонных плит и ограждений, мест опирания желе.зобетонных коробов и других 
.элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно влажностного 
режима и вощухообмегга на чердаке; прогтерка и при необходимости очистка 
кровли и водооггюдящих устройств от мусора, грязи и наледи, пропятстггующих 
стоку дождевых и талгях вод; проверка и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и ггаледи; проверка и при необходимости иосстановлеггие 
защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических 
креплеггий кровель защитггыми красками и составами; при выявлеггии 
наругиеттий, приводящих к протечкам-незамедлительгтое их устранение. По 
ре.зультатам осмотра-составление акта

по
мере

ггеобхо
-димос

ти

)уб/м; 0.06.13 1 2 91 /,34 1 

1

1.8.Работы, выполняем|,10  в 
целях надлежащего 
содержания лестниц

выявление /;еформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности 
крепления ограждений, выбоин, сколов в ступеггях и на лестничных площадках; 
В1>1явлегтие тталичия и параметров трещин в сопряжении маршевых плит с 
несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 
огделыгых проступях.По оезул1>татам осмотров-составлетгие актов осмотол 2 раза 

в год
туб/м!

1.9.Работы, выполняемые в 
целях надлежащею 
со/теожания фасадов

быявлеггие нарушетгий отделки фасадов и их отделыгых элемеггтог», ослаблеггия 
связи огделочггых слоев со стетгами, нарушоггий сплошности и герметичггости 
наружных водостоков; выявлеггие наругггеггий и эксплуатационных качеств 
несу1Г1,мх конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на 
балконах, лоджиях и козырьках; коггтроль состояния и восстановление или 
замегга огдел1>ггых .элемегггов крылей и зотгтов ггад входами в здаггие, в подвалы 
и над балкотгами; контроль состояния и гюсстановление плотности притворов 
входных дверей, самозакрываюгцихся устройств (доводчики, пружины).11о 
резул1>татам осмотра составление акта

2 раза 
в год

)уб/м; 0,146 / 936,49

1.10.Рз6оты, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания перегородок

Выягтлеггие зыбкости, выпучиваггио, ггаличия трещигг в теле перегородок и в 
местах сопряжения между собой и с капиталытыми стенами, перекрытиями, 
дверггыми коробками.По результатам осмотра-составление акта

2 раза 
в год

)уб/м/

J
1.11.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания внутренней 
отделки общего имущества

Проверка состояния внутренней отделки. По результатам осмотра-составлетгие 
акта

2 раза 
в год

)у б / М / 0,207 11.330,02

1.12.Работы, выполняемые в 
целях надлежав|,его 
содержания полов 
помещений общего 
имущества

Проверка состоятгия основания, поверхгтостного слоя.По результатам 
осмотра-составлеггие акта

2 раза 
в год

губ/м'

1

1.13.Работы,выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания o k o h h i>ix  и 

дверных заполнений 
помещений, относящихся к 
общему имуществу

Проверка целостности оконных и двертгых заполггеггий, плотгтости притворов, 
мехаической прочности и работоспособности фурггитуры элемеггтов окоггных и 
дверных заполггеггий. По ре.зулг>гатам осмотра состагтлеггие аг<та

2 раза 
в год

)уб/м 0,0018 98,62



2 .Ра6 о 1 ы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспемёния, иходящих и соаан общею имущестиа и мно(ок1зар1 ирном доме

2Л4.Рабс1ы, иынолняемыо 13 
целях
со/держания 
мусоронронодоя

Ирогзорка техгзического состояния и работоспособггости элементогз мусоропрогзо/г 
гзгягюлнении засорогз - ггеаамедлигелт.ггое их устранение

г, тгри

l.'j.i’aooHii, 1зыполняемые в 
целях на/ц1ежащею 
со/щржания систем 
вентиляции и 
дымоу/щления

Техническое обслужигзание систем вентилзгции, устратгеггие ттеплотгтостей гз 
веггтиляционнгях каналах и шахтах, устраггение засоров в каналах, устрагзение 
ггеисгтравтгостей в гзг>гтзгжггг>гх шахтах, зоггтов над шахтами и дефлегзторогз; 
когзтро/гь за сосгояггием агпикоррозийной окраски труб, дефлекторогз

1 раз в 
го/д

зуб/м/ 0,06 3 284,06

2.16.Работы, 13ыполняем|.1е в 
целях надлежащего 
содержаний пеной, каминов 
и очагов

Определрггие целостггосги коггструкгщй и прогзерка работосггособности 
д|)Гмохо/4 0 В гтечей; устратгеггие завалогз в дг>гмовгях каггалах

>уб/м1

2.17.Работы, выполнугемые в 
целях надлежащего 
содержания
ИНДИ15ИДуаЛ1>НЫХ Г(;НЛОВЫХ

Прогзерка исгграгзггости и работосггособггости оборудоваггия; гзгягтолнеггие 
ггаладочньгх и ремоггтгггях работ гга иггдивидуалгяггях тепловтях пуггктах; 
гтосгоягггггяй гзоггтролгз параметров теплоггосигсля и гзодгя 
(дагзлеггия,температург>г,расхо/щ) и ггезггачителгягое гтриггзгтие мер к 
герметичггости оборудоваггия; гидрагзлические и тегтловгяе исгтгятаггия 
оборудоваггизг иггдиви/;уа/ггяггях тегтловьгх ггуггктов; работьг гто очистке 
геплообмогпгото оборудоваггия для удалеггия ггакигтгго коррозийггг.гх отложеггий; 
ггрогзерка работосггособггости и обслуживаггие устройства водоггодготовки /тля 
системьг горзгчего водоогабжеггия. При вгязгвлеггии погзрсгж/щггий и ггарупгеггий 
разработка плагга 13осстагговиюлг>ггг>гх работ, нроведеггие восстагговителыггях 
работ

21 раз 
гз го/д

эуб/м/ 0,072 3 940,88

1

2.1S.C6;;,.;v работь., 
вы:10 ЛнЯ1;М|,.о /;ля 
на/щежащего содержания 
систс'м водоснабжения 
(холодного и горячего), 
отопления и водоог ведения

1

1

j

2.18.1.Проверка исгтрагзггости, работоспособггости, рсгулирогзка и техггическое 
обслужигзаггис ггасосов, заггорггой арматургя, расширителгяггях баков и 
ллемегпов, скргэгтгях от постояггггого ггаблго/щггия (разво/;ящих трубопрово/;огз и 
оборудоваггия на чер/даках, в подвалах и каггалах; постояггнгяй коггтролг> 
параметров тегтлоггосителя и гзо/г,гя (давлеггия, температургя, расхода) и гтриггятие 
мер к гзосстановлеггиго требуемьгх параметров отогглеггия и герметичггости 
систем; восстаггогзлеггие работоспособггости (ремогп.замегга) оборудоваггия и 
стопи:слг>гг|,гх приборов; коггтролг  ̂состояггия и ггезаме/игителгягое 
воссгагговлеггие гермегичгюсти участгхов трубопрогзодов и соединителгягых 
гдгемсгпов гз случае их разгерметизации

21 раз 
гз го/д

зуб/м; 2 .Л 131 362,66

2.18.2.Проверка исгтрагзггости, работоспособггости, регулировка и техггическое 
обслуживаггие насосов, заггорггой арматуры, расширитолгяггях баков и 
ллемеггтов, скрьгпугх от ггосгояггггого ггаблго/деггия (разгзодящих трубопроводов и 
обору/1,огзаггия гга чердаках, гз гто/цзалах и каггалах; ггосгозггггггяй когггролг! 
ггараметров теплоггосителя и водгя (дагзлеггия, температуры, расхо/г,а) и приггзпие 
мер к восстагговлеггиго требуемгях параметров водоеггабжеггия и герметичггости 
систем; восстаггогзлеггие работоспособггости (ремоггт, замегга) обору/доваггия и 
приборогз, оттгосзгггдихсзг к общему имугцеству; коггтролг) состозггги и 
не.заме/д;гиге;ггягое гзосстаггогзугеггие герметичггости участкогз трубоггрогзо/г,огз и 
соедиггителгяггях элемегпов в случае их разгерметизации; коггтролг  ̂состояггия и 
восстаггогзлеггие исгграгзггости ллемегпов гзггутреггггей каггализации, 
каггализациогггггях вгятяжек, гзггутреггггего водостока; промг>ггзг<а участков после 
гзгяполггеггия ремоггтгго строителгяггях работ гга гзодопроводе; промгягзка систем 
во/доеггабжеггия /для у/далеггия ггакипгго-коррозийгггях отложеггий

2 раза 
гз

месзггд
1уб./м: ,̂64 248 494,18

?.19.Раб(мг>1, гзгяполняемьге гз 
целях на/глежагцего 
содержаггия систем 
гегглоеггабжения (огогг/гение, 
горзгчёч; Г10/10 Снабжёние) гз 
,%тногокгз.щ|,1ри1.1л домах

Исггг>гтаггие гга гтрочггосгг> и п/готггосгг> (ги/драгз/гические исгггятаггия) уз/гов гзгзо/та и 
систем отогг/геггия, гтромьгвка и регулировка систем отогтлеггия; нроведеггие 
пробггг)Гх пусгзоггаладочгггях работ; удалеггие воздуха из системгя отогглеггия; 
промгявка ггоггтрализогзагггях систем теплоеггабжеггия для удалеггия 
ггакигггго-коррозийггг>гх отложеггий

2 раза 
гз го/д

|уб./м

2 1 114 942,24

2.2и.Г'абигы, ввгнолнзгемгяе в 
целях на/щежащег о 
со/г е̂ржаггия 
электрооборудования

i

Прогзерка заземлеггия оболочки лугектрокабеля, замергя сотгротигзлеггизг 
изоляции ггроводов, трубоггроводов и восстагговлеггие цепей заземлеггия тто 
резулгяатам проверки; проверка и обеспечеггие работоспособггости устройстгз 
загцитггото отклгочеггизг; техггическое обслужигзаггие и ремоггт силогзгях и 
осг50тителг>ггых устаггогзок, /гифтов, устаггогзок агзтоматизации бойлергггях, 
теггловгях пуггктов, вггугри/домовгях электросетей, очистка клемм и сое/диггеггий в 
групгговгях щитках и расгтре/де/гигелгягг>гх шкафах, ггаладка элегзтрообору/догзаггия

2 раза 
гз

месяц

зуб/мР

2,1 114 942,24

2.21.РабоИ)Г, в1>гполняемг>ге в 
целях ггадл('жащ(мо 

1 содержания систем
1 гзнут ридомогтог 0  газогзого
1
iUbOpy/\Oo<iltH/t

Оргаггизагдия гтроверки состотгггия системгя гзггутри/домогзого газогзото обору/догзаггг̂ гг 0,196/ 10 /66,93

j7.22.Работы, жиполняеммо в 
1 гщлях на/ц'ежагдего 
■ содержания угифюгз

Оргаггизация системгя /дисгтегчерското коггтроля и обееггечеггие /дистгетчерского 
коггтроугзг и обееггечоние /дисггегчерской сгзггзи с каСиггой лифта; обееггечеггие 
ггрогзе/деггизг осмогрогз, техггического обсугужигзаггия и ремоггт угифтогз; 
обеспечеггие прове/деггия аварийггото обсугужигзаггия лифта

ууб/мР

1з.Работы и услуги гто содержаггиго иного оби;его имущества в многоквартирггом доме



3.23.Работы по содержанию 
мост общего полычоваиия

гюдметамио лестничных площадок и маршей

мытье лестничных площадок и маршей

мытье окон

24 ра.за
15 год

12 раз 
в год

1 раз в 
год

руб/
м2

0,7502 41060,49

подметание и уборка придомовой территории в дни без осадков и в дни с 
оса/щами до 2см В теплый период

1 раз в 
двое 
суток

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

уборка контейнерной площадки в теплый период ежедне
в-но

скашивание газонов в теплый период

3 раза
IT

летний
период

уборка газонов в теплый период
1 раз в 
недел 

ю

очистка урн от мусора в теплый период

2 раза 
в

недел
ю

очистка кр|>1шек люков колодцев и пожарнтах гидрантов от наледи и лтща в 
холодный период

2 раза
fi

месяц

подметание свежешчпавето снега толщ.до 2см тт холоднтяй перио/;

3.24. 3.25.l’a6oTi5i по 
содержанию земельного 
участка с элементами 
озеленения и
благоустройства в зимний 
период, в летний период

1 раз в 
сутки в 

дни 
снетоп 

а/та

подсыпка территоррии сместяо песка в холоднтяи период

1 раз в 
сутки 

во
время
голоде

да

руб/
м2

сдвигание свежевыпавшего снега в /г,ни сильного снегопада в холодный перио/т,
2 раза 
в сутки

очистка пешеходных дорожек и крылец от наледи и льда в холодный период

1 раз в 
трое 
суток 

во
время
голоде

да

очистка гтешеходных дорожек от уплотненттого снега в холодный период
1 раз в 
месяц

родмптанио мтори’ооии в дни без снегопада в холодиТ'1Й период

3.26.Работы по обеспечению 
вывоза, в том числе откачке 
жидких бытовых отходов

3.26.1.Организация и 
содержание мест 
накопления гвердтчх 
коммуналгзных отходов

3.2.7.Работы гто обпепечению 
пожарной бе.зо'гао'ости

1 раз в 
трое 

суток г? 
дни бе.з 
снетоп 

ада

очистка контейтгерной площадки от снега и наледи в холодгтыи период
1 раз в 
недел 

ю

уборка контейнерной площадки в холодный период
1 раз в 
сутки

очистка урн от мусора в холоднгзгй период

Вывоз жидких бытовых отходов из ДВОрОВЬГХ туалетов, вывоз жидких быТОВ1>1Х 
отходогз из люфт-клозетов

Вьгвоз твердьгх бытовых отходов

Осмотры и обеспечение работоспособтгого состояния пожарнгзгх лестниц, ла.зов,
ТТрОХОДОГТ, (ВЫХОДОВ

1 раз в 
недел

согласи
о

график

V

1,4003 76 6Л2.,3

)уб/м/

)уб/м/ 1,547 84 671,75

г -

)уб/м/



— > ------------------------------------------- 1

3.28.йбеспечение
устранений аварий в 
соответствии с 
установлштными сроками на 
внутридомовых инженерных 
системах

Аварийно-диспетчерская служба, в(ятюлненио заявок населения

по
мере

нсобхо
димост

и

^yб/мl 0,85 46 524,24

3.79.,3.30. Проверка 
состояния и (ттяполноние 
работ конструкций и 
оборудоттания для 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов

ITO

мере
необхо
димост

и

)уб/м;

ГО ОДНУ воды 25 138,27
ОДП э/э по Нормативу 55 256,52
Ю ОДПУ э/э 4 224,7

ОДП э/э сверх норматива 32 606,5
итого: 1 027 924,49

7. licoro 3ii 110 ри()/|, с 01.01.201 / года no 31.12.201/ юда иыполп(?ио работ (ока.эапия услут) на общую сумму 1 07./ 92т1,ау рублей (Один миллион /цтадпатн 
семь тысяч д(?ият1>со1 /шаддаИ) чогыро рубля сорок доияп, «опоек)

-1. Претензий по иытюлненито условий Договора Сторотты друг к другу по имеют.
Настоящий Акт сосгавлсп в 2х экземплярах, имоюи;их одинаковую юридическую силу по одтюму для каждой из Сторон.

, 1 .

Исполнитель 

Заказчик
(должттосгь, Ф.И.О.)

САм АЙ JA
(должность, Ф.И.О.) (ПОДПИС!))

( соонтетствии с ттунктом 'I части 8 стат1>и 161.1 Жилищного ко/щкса 1’оссийской Федерации (Собрание законодателтютва (Российской Федерации, 2006, № 1 
C T .jr } ; 2011, Np 23 C l .3263; 20ia, N't 30 ст.4264; 201.6, N“ 2/, ст.3967) предсе/щтель совета мнотоквартирното дома подписывает в том числе акты приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по со/щржанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
(2) Минимальный перечень услу| и работ, необходимых /уы обеспечения надлежащею со/щржания общею имущества в многоквартирном /тол-.е, утверж/1,ен 
постановлением Правительства (Российской Федерации от 3 апреля 2013г. (\1° 290.
(3) Стоимости .та единицу втяполненной рабопя (оказанной услуги) по доювору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по 
г.одсто'канию и (или) вьтолнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
(•1) Сменктя стоимость за единицу выполненной рабопя но /юютюру подряда по шяттолнонию работ по ремонту общего имутцесгва в мноюквартирном доме.


