
А К Т
приомки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г, Победы пр-кт, д . 33

Собсчн;ичики :'Ом(-щеиий В мн0 1  оквар!ириом /щме, расположенном по адресу: Копейск г, Победы пр кт, д . 33 

именуемые в дал 1>неЙ1ием "Заказчик", в лице

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

, действующ ею на основании

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

с одной стороны, и ООО "Жилищная управляющая компания"

(указтявается рошеттие общего собрания собстветтникотт помещений в многоквартирном доме либо доверенттосч), /щта. ттомер) 
иметтуемый в дальттейшем "Исполнитель" в лит^е Фещака li.ti. генерального директора

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержаттию и ремоттту общею имущества в мттогоквартирном доме) 

действуюащго »ia основании приказа No 1 к от 0̂ 1 августа 2006 г.

с друю й сюроитя, совместтто именуемые "Стороны", составили ттастоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке тта основаттии договора управления многоквартирным домом № .

выполттенные работы по содержаттию и текущему ремоттту общего имущества в многоквартирттом доме, с январь 2017г тто декабрь 201/г 

расположеттттом тю адресу: Копейск г, Победы пр-т<т, д . 33

Паиметтование вида работ (услуги) (2)
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1.Работт>т, ттеобходимтяе для ттадлежащею со/;ержаттия ттесутцих коттструктт,ий (футтдаметттов, стетт, колотттт и 
гголбов, перекртятий и гтокрьттий, балот<, ригелей, лестттитт,, ттесущих элеметттов кртяш) и ттеттесущих 
коттструкций (ттереюро/т,ок, вттутреттттей от/щ/тки, полов) мттогоквартирттых домов

туб/м1 0,0184 665,34

)уб/м1 0,0183 661,73

)уб/м1 0,014 506,24

туб/м1 0,145 5 243,18

0,0196 708,73

1.1.Работьт, выполттяемтяе в 
отттотттеттии всех видов 
футтдаметттов

■‘̂ ^ аб о ты , втяполттяемые в 
ПИЯХ с подвалами

1.3.Работы, вьтполт1яемыо в 
отттотттеттии содержаттия стетт 
MTtoroKBapTnpTiOTO дома

1 .‘̂ ..Рабо1 1 >1 , ттьтполняттмые тт 
оптситеттии содержаттия 
перекрытия

Проверка соотвествия параметров вертикальной платтировки территории вокруг 
здаттия. Проверка техттического состояттия видимьтх частей коттструкций с 
вьтявлением признаков: ттеровностей осадков фундаметттов всех типов; 
коррозии арматуртя, расслаиваттия, трещин, выпучиваттия, отклонения от 
вертикали в домах с беготттттями, железобетоттттыми и каметтными 
фундаметттами; проверка состояттия гидроизоляции и систем водоотвода 
фундаметттов. По резултдатам осмотра-составлеттие акта

1 .7 .1 .Проверка темгтературтто влажттостттого режима подвальтттях помещеттий; 
прове/Kf тие дезштсекции, дерати,затт,ии

1.2 .2 .Проверка состояттия помещеттий подвалов, входов в подвалтя и приямки, 
[триттятие мер, истотточатощих подтоплеттие, захламлеттие, загромождеттие таких 
помещеттий, а также мер, обеспечиватощих их ветттилттцито в соответствие

Вьтявлеттие огклоттеттий от ттроетсгтттях условий эксгтлуатации, 
ттесатткциоттироваттттого изметтеттия коттструктивттого решеттия; втяявление 
призттаков потери ттесущей способттости, тталичия деформаций, ттарушеттия 
теплоза1Т1,иттттях свойств, гидроизоляции между цокольттой частьто з/;аттия и 
стеттами, ттеисправттости водоотводящих устройств; выявлеттие следов коррозии, 
деформации и трещитт в местах расположения арматуртя и :такладтттях деталей, 
тталичия трещин в местах примьткаттия внутренньтх поперечных стетт к ттаружттым 
стенам из несущих и самоттесущих панелей, из крупноразмертттях блоков, из 
кирпича и шлакоблока. По резултдатам осмотра-составленио акта

Выятзлеттие ттарушеттий условий эксплуатации, ттесатткциоттироваттттого изметтеттия 
коттструктивттого решеттия, вьтявлеттие прогибов, трещин и колебаттий; вьтявлеттие 
тталичия, харптттера и величитця трещин в теле перекртятия и в местах 
примьткаттий к стеттам, отслоеттия защиптого слоя беютта и оюлеттия арматуры, 
коррозии арматуры; проверка состояттия утеплителя, гидроизоляции. По 
ре.зулт>татам осмотра сосгаттлеттие акта

2 раза 
в год



1 .5 .Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания колонн и 
столбов многоквартирных

1.5.1.Выяг?леггие ггарушеггий условий эксплуатагщи, ггесаггкгщоггироваггггого 
измеггеггия коггструкгивггого решения, потери устойчивости, наличия, характера 
и всличигггя трегцигг, вгяпучиваггия, отклонеггия от вертикали. Коггтролг> состояггия 
и вгяявлеггие коррозии арматургя и арматурной сети, отслоения защитггого слоя 
бетона, огологгия арматургя и нарушения ее сцепления с бетоггом, глубоких 
сколов бетона в домах со сборггг>гми и монолитгггями железобетогггггями 
колоннами. По результатам осмотра-составлеггие актов осмотра

уб./м:

• 1

ДОМ01} 1 .5 .2 .В|>гяг5ле1гие разругиеггия или вьгпадоггия кирпичей, разрыгюв или 
выдергивзггия сталыгых связей и аггкеров, повреж/г,еггий кладки под опорами 
балок и перемычек, ра.здроблеггия камггя или смегцеггия рядов кладки по 
горизоггтал1>гг1>1м гггвам в домах с кирпичггыми столбами. По рсзулг>татам 
ос.мотра-составлеггие актов осмотра.

1 уб./м;

1.6.ПaбoI|^l, 1я.1полн«1емыо и 
целях надлежащего 
содержания балок 
(ригелей), гюрекрытий и 
по1<рь1тий

Коггтроль состояггия и вгяявлеггие ггарушеггий условий аксплуатзггии, 
ггесэнкг^иоггироваггггого измеггеггия коггсгрукгиггггого региеггия, усгойчиггосги, 
прогибов, колебаггий, трещигг; вгяявлеггие погзерхггостных отколов и отслоеггие 
загциттгого слоя бетогга, оголеггий и коррозии арматургя, крупгггях выбоигг и 
сколов бетогга. По ро.зулг>татам осмотра-состаггление акта

зуб/м1

1.7 .Работы, выполняемые в 
целях на/щежащего 
содержания крыши 
многоквартирного дома

Проверка кровли гга отсутствие протечек; проверка молниезащитггых устройств и 
др.оборудоваггия, расположеггггого гга кргяше; вгяягзлеггие деформации и 
повреждеггий ггесущих кровелгяггях г<оггструкг;ий, креплеггий элемеггтов ггесугцих 
коггструкций крьгши, водоогводягцих устройств и оборудоваггия, слуховых окогг, 
вгяходов на крыггти, ходовых досок, осадочнгях и температурных швов, 
водогтриемггых гзороггок вггутреггнего гзодостока; проверка состояния загцитжях 
ботоггж>гх плит и ограждений, мест опирания железобетоггнгях коробов и других 
элементов на эксплуатируемых кргяшах; проверка температургго-влажггостггого 
режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка 
кровли и водоотводягцих устройств от мусора, грязи и наледи, пропятствугоггщх 
стоку дождевгях и талгях вод; проверка и при ггсобходимости очистка крогзли от 
скоплеггия сггега и ггаледи; проверка и при ггсобходимости восстагговлеггие 
защитггого окрасочггого слоя металлических элементов, окраска металлических 
креплеггий кровель загцитжями красгоми и составами; при вьгявлеггии 
ггарушеггий, приводящих к протечкам-ггезамедлителгшое их устраггение. По 
ре.зулг5татам осмотра-составлеггие акта

по
мере

необхо
-димос

ти

)уб/м1 0,0533 1927,32 ^

1.8.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания лестниц

Игчягзлеггио деформаций и повреждеггий в ггесугггих коггструкггиях, ггадежггости 
крегглеггия ограждеггий, выбоигг, скологз гз стуггеггях и гга лесгггичггьгх площадках; 
вг>гягзлеггие ггаличия и параметров трегцигг в сопряжеггии маршевгях плит с 
ггесугцими коггструкциями, огологгия и коррозии арматург>1, ггарупгеггия связей в 
отдельггых проступях.По резулг>татам осмотров-состагзлеггие актов осмотра 2 раза 

в гo/̂
)уб/м1

1.9.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания фасадов

Вгяявлеггие ггарупгоний отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления 
связи отделочгггях слоев со стеггами, ггарушений сплошггости и герметичггости 
ггаружгггях гзодостоков; выягзлсггие ггарушеггий и эксплуатационных качеств 
ггесущих коггструкг^ий, гидроизоляции, элемеггтов металлических ограждеггий гга 
балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или 
замегга отдельгггях элемеггтов кргялой и зоггтов над входами в здание, в подвалы 
и ггад балкоггами; коггтроль состояггия и восстагговлеггие плотности притгзоров 
входнгях дверей, самозакргявагогцихся устройств (доводчики, пружингя).По 
резулг^татам осмотра-составлеггие аггта

2 раза 
в год

>уб/м1 0,145 5 243,18

1

1

1.10.Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания перегородок

Вгяягзлеггие зыбкости, (зг)гггучиваггие, ггаличия трегцигг в толе перегородок и в 
мостах соггряжеггия между собой и с капитальгггями стеггами, перекргятиями, 
дворггыми коробггами.По розулгдатам осмотра-составлеггие акта

2 раза 
в год

)уб/м1

1.П .Работ|)|, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержаггия внутренней 
отделки обгггего имугцесгва

Проверка сосгояггия вггутреггггей отделки. По резулг>татам осмотрз-состагзлсггие 

акта

2 раза 
в год

зуб/м1 0,207 7 485,09

1.12.Работы, вг)1полггяем|,1е в 
целях надлежащего 
содержания гюлогг 
помегцеггий общего 
имугцества

Проверка состояггия оеггования, поверхностного слоя.По результатам 
осмотра-сосгагзлоггие акта

2 раза 
в год

)уб/м

1.13.Работг>г,В1)1полггяем|>1е в 
г;елях ггадлежащего 
содержаггия окожггях и 
двергггях заполнений 
помегцеггий, отггосягцихся к 

общему имущесгг?у

Проверка цолостггости окоггггьгх и дверггых заполггеггий, плотности притворогз, 
мехаической прочггости и работоспособггости фурггитургя элемеггтов окогггггях и 
дверггых заполггеггий. По резулг>татам осмотра-составлеггие акта

2 раза 
гз год

губ/м 0,0018 65,09

1



/M’uO.oigi, н(;оОходимыо для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2 .1 'l.Работы, ввиюлняемые в 
целях надлежащею 
содержания 
мусопопроводов

Проверка техттического состояттия и работосттособттости элеметтюв мусоропровод 
выттолттеттии засоротт ттезаме/цтителтятое их устраттеттис!

, ттри

2.1 !).Работтч, выгюлняем 1>1е в 
ие/:ях на/ик'жа^щмо 
содержания систем 
вентиляции и 
дт>1моудаления

1ехттмческое обслуживаттие систем веттгиляции, устраттеттис ттегтлоттюстей в 
ветттилят1 иоттттт,тх катталах и .ттахтах, устраттеттис засоров в катталах, устраттеттис 
ттеисправттостей в втятяжтттях тиахтах, зотттов ттад тнахтами и дефлекторов; 
котттроль за состоянием атттикоррозийттой окраски труб, дефлекторов

1 раз в 
год

уб/м1 0,06 2 169,59

2.16.Работ|)1, В1; 1 1толняомт> 1 0  в 
целях иадлежащето 
содержаний ттечей, каминов 
и очатов

Определеттие целостттости коттструктт,ий и проверка работоспособттости 
дтямоходов ттечей; устраттеттис завалов в дтямовтях катталах

уб/м1

2 .17 .Работы, 1Я>1полттяем1)1е в 
целях т1 а,члежащето 
содержания
ин/т,ивидуал1 1ных теттловтях 
11кид<тов

Проверка исправттости и работоспособттости оборудоваттия; втяполттеттие 
наладочных и ремоттттттях работ тта иттдивидуалытых тепловых путтктах; 
постояттттый котттроль параметров теплоттосителя и водьт 
(давлеттия,температуртя,расхода) и ттезттачителытоо приттятие мер к 
герметичттости оборудоттаттия; гидравлические и тепловые иемтятаттия 
оборудоваттия иттдивидуальтттях теттловтях путтктов; работтя по очистке 
геплообметтттото оборудоваттия /цтя удалеттия ттакиптто-коррозийттых отложений; 
проверка работосттособттости и обслужиттаттие устройства водоподготовки для 
системы горячего водосттабжения. При ттыятт/тении поттреждеттий и нарушений 
разработка платта восстановительных работ, проведение восстаттовительттых 
работ

21 раз 
тз год

уб/м/ 0,072 2 603,51

2.18 .Общие работтя, 
вт>1ттолняем1>1е /т̂ яя 
надлежащего содержания 
систем водоснабжеттия 
(холодттото и горячего), 
отопления и водоотведения

1

2 .18.1 .Проверка исправттости, работоспособттости, регулировка и техническое 
обслуживаттие ттасосов, запорттой арматуртя, расширителытьтх баков и 
элеметттов, скртяттях от постояттого ттаблтодеттия (разводящих трубопроводов и 
оборудоттаттия тта чердаках, в подвалах и тхатталах; постояттттый котттроль 
параметров теплоттосителя и водтя (даттлеттия, температуры, расхода) и приттятие 
мер к восстаттовленито требуемьтх параметров отопления и герметичности 
систем; восстаттовлеттие работоспособттости (ремотп,заметта) оборудоваттия и 
отопительтттях приборов; контроль состояттия и ттозаме/итительттое 
восстаттовлеттие герметичттости участков трубогтроводов и соедиттительтттях 
э/теметттотт в случае их разгерметизат^ии

21 раз 
в год

)уб/м ; 2 ,А 86 783,62

2.18.2.Проверка исправттости, работоспособттости, регулировка и техттическое 
обслуживаттие насосов, запорттой арматуры, расширительных баков и 
элеметттов, скрыттях от постояттттого ттаблюдеттия (разтюдятцихтрубопроводов и 
оборудоваттия тта чердаках, в ттодвалах и катталах; постояттттьтй котттроль 
параметров теплоттосителя и водтя (датзлеттия, темпоратурт)Т, расхода) и приттятие 
мер к восстаттовлеттию требуемтях параметров водосттабжеттия и герметичттости 
систем; восстаттотзлеттие работоспособттости (ремоттт, заметта) оборудоваттия и 
приборов, отттосящихся к обищму имуществу; котттроль состоятти и 
ттезамедлительттое восстаттовлеттие герметичттости участков трубопроводов и 
соедиттительттых элеметттов в случае их разгерметизации; котттроль состояттия и 
восстаттовлеттие исправттости элеметттов вттутреттттей каттализации, 
каттализаттиотттттях втятяжек, вттутренттего водостока; промтявка участков после 
выполттеттия ремоттттто-строительтттях работ тта водопроводе; промтявка систем 
ттод,осттабжет1 ия для удалеттия ттакиптто-коррозийттьтх отложеттий

2 раза 
13

меезтц
уб./м! 4,54 164 165,67

j '. J.1 tiuciiM, В|).н1;лняомые и 
т;елях ттадлежатцето 
содержаттия систем 
теттлоснабжения (ототтлеттие, 
торячее водосттабжеттио) в 
мноюквартиртч.тх домах

Исптятаттие тта ттрочттость и нлотттость (гидравлические иегтытаттия) узлов ввода и 
систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проводеттие 
пробттых пускотталадочтттях работ; удалсттие воздуха из системьт отоплеттия; 
ттромывка цетттрализоваттых систем теплосттабжеттия для удалеттия 
ттакипно-коррозийтттях отложеттий

2 раза 
тз год

|уб./м

2,1 75 935,66

2.20.Работы, выполт1яем|>те в 
целях ттадлежащего 
содержаттия 

|.алектрооборудоваттия

Проверка заземлеттия оболочки электрокабеля, замертя сопротивлеттия 
изоляции проводов, трубопроводов и восстаттовлеттие цепей заземлеттия тто 
результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств 
затцитттото оттотточеттия; техттическое обс/туживание и ремонт силовтях и 
остзетительттьтх устаттовок, лифтов, устаттовок автоматизат;ии бойлерттых, 
теттловтях ттуттктов, вттутри/щмовтях электросегей, очистка клемм и соединений в 
групповых тцитках и распределительттт,1х шкафах, тталадка электрооборудоваттия

2 раза 
тз

месяц

)уб/м ;

2,1 /5 935,66

2.21.Работт>т, втяполттяемтяе в 
целях ттадлежттщего 
содержаттия систем 
внутридомового газового 
оборудоваттия

Оргаттизация ттроверки состояния системьт вттутридомотюго газоттого оборудоттаттк я 0,1915 6 924,26

2.22.Рабон>1, В1)1т10лттяемтяе в 
целях ттадлежатцето 
содержат'ич лифтотт

Оргаттизация системы дисттетчерскою котттроля и обеспечеттие диспетчерского 
котттроля и обеспечеттие диспетчерской связи с тобиттой лифта; обеспечеттие 
гтроведеттия осмотров, техттического обслуживаттия и ремоттг лифтов;

1 обесттечеттие ттротте/юния аварийною обс/тужитзаттия /тифта

зуб/м

П.Работт>1 и vcTTVTH тто содержаттито иттого обтцето имутцества тт мттогоквартирттом доме



подметание лесттшчных площадок и маршей 24 раза 
в год ' ?

3 .73 .Работы по со/юржаиию 
мост общего г1ол|>;ю15амия мытье лестничных площадок и маршей 1? раз 

в год
руб/
м2

мытье окон 1 раз г? 
год

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

1 раз в 
дгюе 
суток

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

ю

уборка контейнерной площадки в теплый период ежодгго
В-ГГО

скашивание га.зонов в теплый период

3 раза 
в

летний
период

уборка газонов в теплый период
1 раз г> 
ггедел 

10

i

очистка урн от мусора в тепл 1яй период

2 раза 
г:

ггедел
го 1

очистка крьпнек люков колодцев и пожарных гидрантов от наледи и льда в 
холодный период

2 раза 
13

месяц

14
3.?^.-3.?.Гз.Раб01Ы по

подметание свежевыпавего снега толщ.до 2см в холодный период

1 раз в 
сутки в 

дни 
снегоп 

ада
содержанию земельного 
участка с элементами 
озеленения и
благоустройства в зимний 
период, в летний период

подсыпка территоррии смесью песка в холодный период

1 раз в 
сутки

fiO
время
гололе

да

руб/
м2

1,3631 49 290,94

сдви 1 аиие свежевыпавшею снега в дни сил 1>ного снегопада в холодный период
2 раза 
в сутки

очистка пешеходггых дорожек и крылец от наледи и лгзда в холодный период

1 раз в 
трое 
суток 

во
время
гололе

да !

очистка пешеходжях дорожек от уплотненного сггега в холоджяй период
1 раз н 
месяц

подметаггие территории в дни без снегопада в холодный период

1 раз в 
трое 

суток в 
Д1 ГИ без 
сггегоп 

ада

очистка контейнерной площадки от сггега и наледи в холодгггяй период
1 раз в 
ггедел 

ю

уборка коггтойнерной площадки в холодггый период
1 раз в 
сутки

1
очистка ургг от мусора в холодггый период

1 раз Г! 
ггедел 

го

3 .26 .Работы по обеспечению 
вывоза, в том числе откачке 
жидких бытовых отходов

быгтоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бытовых 
отходов из лгофг 1<ло.зетов

)уб/м

3.26 .1 .Организация и 
содержание мест 
накопления твердых 
коммунальных отходов

бгявоз тгтердых бытовых отходов

соглаегг
0

график

V

)уб/м 1,Ь06 64 465,06

3 .27 .Работы по обеспечению 
пожарной безопасности

Осмотры и обеспечеггие работоспособного состояггия пожарггых лестггиц, лазов, 
проходов, выходов

)уб/м



3.7.8.рбегттСтеттие 
устраттеттий аварий в 
соответствии с 
у с ' а и о ‘<пгч1|Т11,ми ^ п о т 'П м и  тта 
T>i‘V ;' .< ;;c '.>■  т!' ■> 1’ >‘'т-енортт1,;х 
системах

Лварийтто-дисттетчерская служба, втэтгтолттеттие .заявок ттасолеттия

тто
мере 

ттеобхо 
д  и мост 

и

)уб/м1 0,85 30 735,86

3.29 .,3 .30 .Проверка 
состояттия и втяттолттеттие 
работ коттструкций и 
оборудоваттия для 
обоспечеттия условий 
достуттттости для иттвалидов

по
мере

ттеобхо
/^имocт

и

туб/м1

ОДП э/а по Нормативу 9 991,55
ТО ОДНУ э/э 2 137,36
0 / ( i l  j  ' t J  С ь е р х  ТтО рм аТИВа 3 /25,92

i____________________________ _ мотттаж окоттттьтх решеток в ттодьездах 1617
монтаж светильников 1 890
мотттаж силового ятцика 2 056
ремонт МЛФ 2 645

1 ремоттт ттодтюздов (1,2,3,4 под.) 371 299
ремоттт системьт ГВС кв. 13 3 693

ремоттт системы ХГВС кв. 52,56 4 348

ремонт системы ХГВС кв. 69,73 /219

итого: 932 127,55

т Rrcto >•) i ’.T ji'''v i С 01 01 7017 годя по 31 1? 7017 года пыгю/шомо работ (оказания услуг) па общую сумму 037 177,Г>!> рубяой (Доаяпюо' тридпап) дио 
с  ; ( ч-мь рублей пмть/ЩСЯ! мя1ь копсч.'к)

0. Прсюизий по 15ЫПОЛНОНИЮ услоиий Договора Стороны друг к другу н(? имеют.
( ''^ л п ц и й  Лк 1 cociaiHiOH в 7х акзомплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

Исполнит ОЛТ) 

Заказчик

(1) ■! геотве , с п.ум.-.ю.у̂  •! и с ти  8 статьи 161.1 Жилиттуюто кодекса Российской Фе/щрации (Собрание законодагетттюттщ Российской Фо/;ерации, 7005, № 1 
ст.М ; 7.011, ГЗ ст.3263; 7.GM, N» 30 ci.rl7.6^; 2015, № 27, ст.3967) председатель совета мттогоквартиртюго дома подттисываег в том числе актьт ттриемки 
оказаттных услут и (и/ти) выттолттеттттых работ по содержанию и текущему ремоттту общею имущества в мттогоквартирттом доме.
(7) М инимал 1>н|яй перечень услуг и работ, ттеобходимьтх для обеегтечеттия тта/т,лежатцего содержания общего имущества в мнотоквартирттом доме, утверж/щн 
посттновлеттием Правительства Российской Федерации от 3 аттреля 2013г. № 290.
(3) Стоимость за единицу вьтгтолттенттой работьт (оказаттной услуги) по договору управлеттия многоквартиртпям домом или договору оказаттия услуг по 
содержатыю и (или) выттолттению работ тто ремонту общего имущества в мттогоквартирттом доме.
(4) Сметттая стоимость за едиттицу выттолттеттттой работьт тто дою вору ттодряда по выполттеттито работ по ремоттту общею имущесттта в мттотоквартирттом доме.


