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

общего имущества в многоквартирном доме Копейск г, Победы мр кт, д . 37

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Копейск г, Победы пр-кт, д . 37 

именуемые в дальнейшем "Закагтчик", 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 помевщний в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 
с одной стороны, и ООО "Жилищная уттравляющая компаттия"

(указывается ршиение общего собрания собстветтттиков помещеттий в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер) 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице Фещака В.В. генерального директора

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме) 

/щйствующею тта остювании прика:5а № 1-к от 0̂ 1 августа 2006 г.

с друю й сторотты, совмесгтто иметтуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем пре/и>явлс!нт>1 к приемке тта осттоттаттии доготтора уттравлеттия м 1тотоквартирн1>тм домом No .

втяттоутттеттные работьт тю содержаттито и тет<ущему ремонту общего имущества в мтютоквартирттом доме, с яттварь 2017г тто декабрТ) ?017г 

расположенттом тю адресу: Коттейск г, Победьт пр-кт, д . 37

Наиметтоваттио ви/т,а работ (услуги) (2)
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1.РабоИ)Т, ттеобходимьте для ттадлежащего содержания ттесущих конструкций (фундаментотт, стен, колоттн и 
столбов, ттерекрьпий и покртятий, балот<, ригелей, лестттиц, ттесущих элеметттов кртяш) и ттеттесущих 
коттструкций (перегородок, вттутренней отделки, ттолов) мтюгоквартиртттях домов

1

Проверка соотвествия параметров ттертикальттой гтлаттировки территории вокруг 
:щаттия. Проверка техттичоского состояттия видимьтх частей коттструкций с

1 L l . l ’aGon.T, ттьмю/тттяемтзте тт тттзтявлеттием ттризттаков: ттеровттостей осадков футтдаметттов всех титтов;

joiHOaieiTiin тзсех видотт коррозии арматуртзт, расслаиваттия, трещитт, втзтттучиваттия, оттототтения от )уб/М/ 0,01 Й'"т 67a,ai
фундаметттов вертикали в домах с бетотттттзтми, жегтезобетотттттзтми и каметтттьтми 

футт/1,амет1там и; ттроттерка состояттия тидроизоляции и систем водоотвода 
футтдаметттов. По результатам осмотра-составлеттие акта

1.2 .1 .Проверка темттературтто-ттлажттостттого режима тюдвальттьтх ттомещеттий; 
ттроведеттие /т,ези1тсекции, дератизации

туб/мз 0,0183 670,75

■'- ’̂ аботьт, вьтттолттяомьте в
.ИЯХ с по/щалами 1.2.2.Проверка состояттия помещеттий подвалов, входов в подвальт и приямки, 

ттриттятие мер, исклточатотцих ттодтоттлеттие, зах;там;тение, загромождоттие таких 
пометтт,еттий, а также мер, обеспечиватотцих их ветттиляцито в соответствие )уб/м; 0,01а 5 i3 ,ia

бтзтяттлеттие отклонений or проекттпзтх условий эксплуатации, 
ттесатткциоттироваттттого измсттеттия ттоттструктивттого рсшеттия; вьтявлеттие 
ттризттаков потери тюсутцей способтюсти, тталичия деформаций, ттарушоттия

1.3 .Работьт, вьтттолттяомьте в 
отттошоттии содержаттия стетт 
мттотокттартирттото дома

теттлогтатцитттьтх свойств, гидроизоляции между цотюльттой частью ;}даттия и 
Стоттами, ттеисправттости водоотводящих устройств; вьтяттлеттие следов коррозии, 
деформации и трещитт в местах расположеттия армагуртзт и закладтттзтх деталей, 
тталичия трещитт в местах ттримьткаттия вттугреттттьтх тюперечттьтх стетт к ттаружттьтм 
стеттам из ттесущих и самоттесутцих паттелой, из круптторазмерттьтх блокотт, из 
кирпича и итлакоблска. По резултзтатам осмотра-составлеттие акта

2 раза 
в т o/̂

)уб/м; o ,ias 5 3 ia ,6 6

1
бтзтяттлеттие нарутиеттий усутовий эксттлуатации, ттесатткциоттироваттттото изметтеттия 
коттсгрут<тивттото ретиеттия, выяттлеттие прогибов, трещитт и колебаттий; вьтявлеттие

1.т1.Работ тзт, вьттюлттяемтзте тт 
оптотттоттии со/1,оржаттия 
ттерекртзттитт

тталичия, харатиера и величиттьт трещитт в теле перекртзттия и в м е аа х  
примтзткаттий к петтам, отс^тоеттия заш,иптото слоя бетотта и о г о у т о т т и я  арматурт.т, 
коррозии арматурьт; проверка состояттия утеплителя, гидроизоляции. По 
ре;тултзгатам осмотра-составлеттие акта

0,0196 718,39



1.5 .Работы, выгюлияомыо и 
нолях надложащого 
содоржамия колонн и 
столбов многоквартирных 
домов

1.6 .Работы, выполня(?мыо в 
нолях надложащого 
солоржания балок 
(риголой), порокрытий и 
покрытий

1.5.1.ВЫЯВЛОГГИО нарушоний условий эксплуатации, несанкционированного 
измонония конструктивного рошония, потери устойчивости, наличия, характера 
и величины трещин, гзыпучиваггия, отклонения от вертикали. Контроль состояния 
и выявление коррозии арматуры и арматурной сети, отслоения защитного слоя 
бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких 
сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными 
колоннами. По результатам осмотра-составление актов осмотра

1.5.Р.1^ыявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или 
выдергивания стал1>ных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами 
балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по 
горизонтальным швам is домах с кирпичными столбами. По результатам 
осмотра-составление актов осмотра.

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, устойчивости, 
прогибов, колебаний, трещин; выявление поверхностных отколов и отслоение 
защитною слоя бетона, от олений и коррозии арматуры, крупных выбоин и 
сколов бетона. По ре.зультатам осмотра-составление акта

руб./м:

Руб./м!

)уб/м^

1.7 .Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания крыши 
многоквартирного дома

Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств и 
др.оборудова1гия, расположенното на крыше; выявление деформации и 
повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих 
конструкций крыши, водооттзодящих устройств и оборудования, слуховых окон, 
выходов на крыши, ходовых досок, осадочных и температурных швов, 
водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных 
бетонных гтлит и ограждений, мест опирания железобетонных коробов и других 
элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чер/;аке; проверка и при необходимости очистка 
кровли и водоогводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих 
стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи; прогзерка и при необходимости восстаногзление 
защитного окрасочного слоя металлических элементогз, окраска металлических 
креплений кровель защитными красками и составами; при выявлении 
наруигений, приводящих к протечкам-незамедлительное их устранение. По 
результатам осмотра-составление акта

по
мере 

необхо 
-ДИМ ос

>уб/м/ 0,0533 1 953,5‘J

1.8 .Работы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания лестниц

Выягзление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности 
крепления ограждений, выбоин, сколов в ступенях и на лестничных площадках; 
выявление наличия и параметров трещин в сопряжении маршевых плит с 
несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения сгзязей в 
отдельных проступях.По результатам осмотров-составление актов осмотра 2 раза 

в год
)уб/М/

1.9.1’ аботы, выполняемые в 
целях надлежащего 
содержания фасадов

Выявление нарушоний отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления 
связи отделочных слоев со стенами, наругионий сплошности и герметичности 
наружных водостоков; выягзление нарушений и эксплуатационнгях качеств 
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на 
балконах, лоджиях и козгярьках; контроль состояния и восстановление или 
.замена ог/телыпях элементов кргялей и зонтов над входами в здание, в подвалы 
и над балконами; контроль состояния и восстаногзление плотности прит13орогз 
гзходнгях дверей, самозакргявающихся устройств (доводчики, гтружины).По 
резулгэтатам осмотра состагзлоние акта

2 ра.за 
в год

>уб/М/ 0,145 5 314,66

1.10.Работы, В1>1ПОЛ1гяем1яе в 
целях надлежащего 
содержания перегородок

В|яя1зление зыбкости, 13|>1пучивание, наличия трещин в толе перегородок и в 
местах сопряжения между собой и с капитальнгями стенами, перекрытиями, 
дгзержями коробками.По резулгдатам осмотра-состагзление акта

2 раза 
в год

зуб/м/

1.11.Работ|,|, вгяполняемые в 
целях надлежащего 
содержания внутренней 
отделки общего имущества

Проверка состояния внутренней отделки, flo резулгдатам осмотра-состагзление 
акта

2 раза 
в год

зуб/м^ 0,207 7 587,13

1.12.Работ|я, вгяполняемгяе в 
целях надлежащего 
содержания гтологз 
помещений общего 
имущества

Проверка состояния основания, поверхностного слоя.По резулгдатам 
осмотра-состагзление акта

2 раза 
в год

зуб/м2

1. 1 3 .Работ|,1,выполняем1яе в 
целях на/1,лежащего 
содержания o k o h iii . ix и 
дгзернгях заполнений 
помегцений, относящихся к 
общему имущестгзу

Проверка целостности o k o h h i>ix и /(гзерных заполнений, плотности прит1зорог5, 
мохаической прочности и работоспособности фурнитург)! элементов оконных и 
дверных заполнений. По резулгдатам осмотра-составление акта

/ раза 
в год

зуб/м2 0,0018 65,08



?.!’ аб0 1ы. мообходимыр для ипдложащого содоржаиия оборудования и систом инжонорно-тохмичоского 
обосмоч1['ния, входящих в состав общего имущосгва в многокваргириом домо

?..И .Рабо 1ы, выполняомыо в 
целях надлежащего 
содержания 

мусоропроводов
Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровод 
выполнении засоров - незаме/у1И1е/к>ное их устранение

, ттри

?..1 Ь .1̂ а6от1>1, ВЫГЮ/1МЯОМЫО в 
целях надлежащею 
сод(!ржания систем 
вентиляции и 
дымоудаления

Техническое обслуживание систем вентиляции, устранение неплотностей в 
вентиляционнв1х каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение 
неисправностей в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов; 
контроль за состоянием антикоррозийной окраски труб, дефлекторов

1 раз в 
год

>уб/м/ 0,06 2 199,17

2 . 16 . 1’ або1ы, выполняемые в 
целях ма/ци.;жа1Д1;10 
содержаний печей, каминов 
и очагов

Опре/щление целостности конструкций и проттерка работоспособности 
дтямоходов печей; устраттеттие завалов в дтямовтях катталах )уб/М/

2.1 /.Работы, В1>1полняемые в 
це/1ях над/'ожащего 
со/;ержания
индивидуалыпях тепловых 
nV^TOB

L.

Проверка исправности и работоспособности оборудования; втяполнеттие 
тталадочных и ремотнттттях работ тта иттдивидуальных тепловьтх путтктах; 
1тостоятвтТ)1й котттролт> ттараметров теттлоттосителя и воды 
(давления,температур|я,расхода) и ттезначителтяюе ттриттятие мер к 
герметичттости оборудоваттия; гидравлические и тепловые испьттаттия 
оборудоваттия иттдивидуальттых теттловых ттуттктов; работы по очистке 
теттлообметттюго оборудоваттия для удалеттия ттакиптто-коррозийттых отложений; 
ттроверка работоспособттости и обслуживаттие устройства водоподготовки /утя 
системтя горячето водосттабжеттия. При втяявлеттии повреж/щттий и нарушеттий - 
разработка ттлатта тюсстатювителтятьтх работ, ттроведеттие восстат10вител1>тттях 
работ

2 1  раз 
в год

)уб/М/ 0,072 2 639

1
1

2.18.Общие работы, 
выполняемые для 
надлежащего содержания 
систем водоснабжения 
(хо/10/\ното и юрячею ), 
отопления и во/\оотведения

!

2 .18 .1 .Проттерка исттравности, работоспособттости, регулировка и техттическое 
обслуживаттие ттасосотт, заттортюй арматуры, растиирителтятых баков и 
элеметттов, скртяттях от ттостояттттого ттаблтодеиия (разводящих трубопроводов и 
обору/;оваттия тта чер/;аках, в тто/щалах и катталах; постоятттттяй котттроль 
параметров теплоттосителя и тюдтя (/;аттлеттия, темттературтя, расхода) и приттятие 
мер к восстаттоттлеттито требуемтях ттараметров ототтлеттия и герметичттости 
систом; восстаттоттлеттие работосттособттости (ремоттт,заметта) оборудоваттия и 
ототтигелт>нТ)1х приборов; контролт> состояния и ттезамедлителт>ттое 
восстаттовлеттие герметичттости участков трубопрово/;ов и соедиттителтяттях 
элеметттов в случае их разторметизации

21 раз 
в год

>уб/м1 2,̂ 1 87 966,72

2.18.2.Проверка исправттости, работоспособттости, регулировка и техттическое 
обслуживание насосов, запорттой арматурьт, расширительнтях баков и 
элеметттов, скртяттях от постояттттого ттаблтодеттия (разводящих трубопроводов и 
обору/\оваттия тта чер/щках, в ттодвалах и катталах; постоятттттяй котттролт» 
параметров теплоттосителя и во/уя (даттлеттия, температуртя, расхода) и приттятие 
мор к восстаттовлеттию требуемтях параметров водосттабжеттия и герметичности 
систем; восстаттовлеттие работосттособттосги (ремоттт, замена) оборудования и 
ттриборов, отттосящихся к обтцему имуит,есгву; котттролт> состоятти и 
ттезамедлительттоо тюсстаттовлоттие герметичттости участков трубопроводов и 
соедиттителтяттях элеметттов в случае их разтермегизации; котттроль состояттия и 
восстаттоттлеттие исттравттости элеметттов внутренттей каттализатт,ии, 
каттализат;ионттых втятяжет<, ттттутреттттето ттодостока; ттромтявка участков ттосле 
вьтполттоттия ремоттттто-строитольтттях работ на водопротто/щ; промывка систем 
водосттабжеттия /утя у/щлеттия ттакитттто-коррозийтттях отложеттий

2 раза 
в

месяц
уб./м '1,5-1 166гЮЗ,71

2 .19 .Работы, выполняемые в 
целях на/утежащего 
содержания систем 
теплоснабжения (отоплетже, 
юрячее водоснабжение) в 
мноюквартирных домах

Испытаттие тта прочттость и плотттость (ги/фаттлические исптятаттия) узлов втю/;а и 
систем ототтлеттия, ттромтявка и ретулировка систем ототтлеттия; ттротте/щттие 
ттробтттях пускоттала/^очтттях работ; у/т,алеттие тюз/;уха из системы ототтлеттия; 
ттромтявка ту}тттрали:юваттых систем геттлосттабжеттия /утя у/талеттия 
ттакитттю-коррозийттых отложеттий

2 раза 
» год

|уб./м

2,1 76 970,88

2.20.Работы, выполняомыо в 
целях надлежащего 

1 содержания 
|алекгрооборудования

Проттерка заземлеттия оболочки электрокабеля, замертя сопротиттлеттия 
изоляции прово/^от5, трубопрово/дов и восстаттоттлеттие цепей заземлеттия тто 
результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособттости устройств 
за11т,итттого отключеттия; техттическое обслуживаттие и ремоттт силовых и 
осттетителтяттях устаттовотт, лифютт, устаттовок автоматизации бойлертттях, 
теттловых ттуттктотт, вттутридомовтях элеторосетей, очиегтга тотемм и сое/диттеттий в 
групповьтх щитках и распределителтятых шкафах, нала/дка электрооборудоваттия

2 раза 
в

месятд

)уб/м 1

2,1 76 970,88

12 .2 1 .Работы, выполняемые в 
целях надлежащею 
содержания систем 
внутри/томовою гачового 
оборудования

Оргаттизатдия ттроверки состояттия системы вттугри/домовото газового обору/доваттт/ я 0,1966 7 207,-15

| 2 .22 .Рабои>1, ттыполняемыс в 

|сопор>нпния лифтон

Ортаттизатдия системтя /дисттетчерского котттроля и обеспечеттие /дисгтетчерского 
котттроля и обеспечеттие /дисттетчерской связи с кабиттой лифта; обеегточоттие 
гтротте/денитт осмотров, техттического обслужиттаттия и ремоттт лифготт; 
обесттечеттие ттрове/деттия аттарийттото обс/тужиттаттия лифта

)уб/м 1

|.3.1’ або1Ы и услути по содержанию иною общ ею имущества в многоквартирном доме



тюдметанио лестничных площадок и маршей 2  ̂ раза 
в год

•

3 .23 .Работы по содержанию 
мест общего полызования мытье лестничных площадок и маршей 12 раз 

тт год
руб/
м2

0,6992 21 960,8

мытье окон 1 раз в
год

подметание и уборка придомовой территории в дни без осадков и в дни с 
осадками /\о 2см в теплый период

1 раз в 
двое 
суток

частичная уборка территории в дни с осадками более 2см в теттлый период
1 раз в 
тте/1,ел 

10

уборка котттейттерной ттлощадки в теплтяй период еже/цте
в-тто

скаитиваттие газоттов в теплый период

3 раза
IT

летттий
период

уборка газоттов в теплый период
1 раз в 
ттедел 

то

очистка уртт от мусора в теплтяй период

2 раза 
в

ттедел
то

очистка крышек люков колодцев и ттожарттых гидратттов от тталеди и льда в 
холодтттяй ттериод

2 раза 
в

месяц

3.2^. 3.2Ь.Работы по

тто/т,метаттие свежевьтттавето сттета толтц.до 2см в холодтттяй период

1 раз в 
сутки тз 

дтти 
сттегоп 

ада
со/щржанию земел1>ного 
участка с алемомтами 
озеленения и
благоустройства в зимний 
период, в летний период

подстяпка территоррии смест>ю песка в холодтттяй период

1 раз в 
сутки 

во
тзремя
гололе

/̂ а

руб/
м2

1,3998 51 307,35

сдвигаттие стюжевтяпавшего сттега в дтти сильттого сттегопада в холодтттяй период
2 раза 
в сутки

очистка пешеходтттях дорожек и кртялецот тталеди и лт>да в холодтттяй период

1 раз в 
трое 
суток 

ISO
время
гололе

да

очистка ттешеходттых дорожек от уплотттеттттого сттега в холодттьтй период
1 раз в 
месяц,

1

ттодметаттие территории в дтти без сттегопада в холодтттяй период

1 раз тз 
трое

суток 13 
дтти без 
сттетоп 

а/щ

очистка котттейттерттой плотцадки от сттега и тталеди в холодтттяй период
1 раз в 
ттедел 

то

уборка тютттейттерттой площадки в холодтттяй период
1 раз в 
сутки

очистка уртт ог мусора в холодтттяй период
1 раз в 
ттедел 

то

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

Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетотт, вытюз жидких бтяговтях 
отходов из лтофт-клозетов

туб/м.

3 .26 .1 .Организация и 
содержание мост 
накопления твердых 
коммунальных отходов

Втятюз твердьтх бьттотттях отходов

согластт
О

грат^ик

У

)уб/м 1,5464 56 681,25

3 .27 .Работы по обеспечению 
пожарной безопасности

Осмотры и обестючеттие рабоюсттособттото состояттия ттожарттых лестттиц, лазов, 
П р О Х О Д О Т Т ,  В Т )1 Х О / Т О Т 5

>уб/м
1
1



3.28.'Обесгтечепие 
устраттепий аварий в 
' "OOTHfi'CT В и и  с 
устатювлсмтными сроками ма 
В1|утри/щмсвых инженерных 
системах

Аварийно-диспетчерская служба, выполттение заятюк населения

тто
мере

ттеобхо
димост

и

)уб/М/ 0,85 31 154,88

3.79..3 .30 Проверка 
состояттия и В1)1П0лттеттие 
работ конструкций и 
обору.чования для 
обеспечечия условий 
достуттности для инвалидов

тто
мере 

ттеобхо 
д  и мост 

и

)уб/М/

ТО ОДНУ во/1,ь1 23 203,21
ОДП э/э тто Нормативу 16 037,78
Ю О Д ПУ э/э 2 189,18
ОДН э/э сверх тторматива 18 335,32
замена втяттуска КПЗ (2,4 ттод.) 18 156
заметта датчиков давлеттия 7 000
мотттаж освещеттия в ИТП 15 084

ремоттт МАФ 7 /69,69
ремонт МАФ (горки) 423,51

ремоттт системы каттализации кв. 54 4 489

ремонт систомтя каттализации кв. 58 3 251

ремотп системьт т<аттализатщи кв. 73 1904

ремонт системьт ХШС кв. 21,26,30 21 155
ремоттт системы ХГВС кв. 22,23,27 20 233
ремоттт сисгемтя ХГВС кв. 40,42,46,50,54 36 799

ремонт системыХбС кв. 63,66 3 551

ремоттт швов кв. 58 (раствивка трещитт) 930

устройство входа в подвал между 3,4 под. 20 371

устройсттто ограждатощих кoIтcтpyкт^ий спуска тт ттодвал (между 1,7 под.) 30 067

электромотттажттьте работьт тто воссатттоттлеттито сигттальтттях литтий теттлосчетчика 14 000

итого: 864 218,49

?. !5coro i ; i  период f  01.01.7017 года по 31.17.2017 года выполнено работ (оказания услуг) на общую сумму 86^ 218,^9 рублей (Оосемьсот шестьдесят четыре 
:ысяч,| д|Д'с.1.1 рублей сорок девять копеек)

'I. Претензий по выполттеттию условий Договора Сторотты друг к другу но иметот.
[1астоящий Акт составлен в 2х экземттлярах, имеющих одинаковую торидическую силу тю одному для каждой из Сторон.

ИСПОЛНИТ(!ЛТ>

Заказчик
1/т,олжность, Ф.И.О.)

(должность, Ф .И .О .) (ттодпись)

' 1 ' в '•оппч''^ч1пи г муимтом 'Г части 8 статьи 161.1 Жилищною ко/1,екса Российской Федерации (Собраттие законодател|)Ства Российской Федерации, 2005, N° 1 
ст .М , 7011, 73 ст 3263; 2014, N9 30 ст.47.64; 2015, N9 2/, ст.3967) председатель соттета мнотоквартирною дома подписывает в том числе акты приемки
:ж аз.|и 11ых )Хлу: и (или) выполнеттных работ тто содержанию и текущему ремонту общего имущества в мтто10квартирном доме.
(7) Минимальный перечень услуг и работ, ттеобходимых для обеспечения тта/утежащего содержания общего имущества в мноюквартирном доме, утвержден 
•.гл(-г:1пон''оипгж« правигплтютва Российской Фе/щрации от 3 аттреля 2013г. № 7.90.
(Зи ;гоим осгь за едиттицу выполттетттюй работы (оказанттой услуги) по договору управления мтюгоквартирным домом или договору оказаттия услуг по 
L ржанию и (или) выттолнению работ тто ремонту общего имущества в мттогоквартирном доме.
(■г) Смстн..'. стоимосп: за е/щницу тяполненной работы тто дою вору ттодряда тто выполттению работ тто ремонту общего имущества в многоквартирном доме.


