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Общая площадь жилых и нежилых помещений

1. Перёчень рабоф, услуг по уцравлёIrдо мнотtоквартrfрным домоD4 и содерrкаrЕдо обцего tanlrцecтBa в мкд

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
(график, срок)

Годовая стоимость
работ, услуг в целом

по дому, руб (на
дату заключения

договора)

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1кв.м общей
площади

помещений в

А Работы, услуги по содеря{анию обчц,его имучц,ества

1
OcMompbt обtцеео uмуцесmвd, провоOuмье с целью вьlявленuя HopyuleHu (поврежdенuа,
нечспровносmей)в сосmоянчч обч!е2о uмчч!есmво ч вьtDабоmкч мео по uх чсmоаненuю

1-1 обчlие осмотры (проводимые в отнощении здания в целом) 2 раза в год 27 455,16 0,58

1.1.1.

в:

проверка соответствия параметров вертиl(альной планировки территории вокруг здания лроехтным параметрам Усгранение
выявленных нарушений;

проверка rехнического состояния вид,,лмых частей чонсгрукций ( выявлением:

признаков неравномерных осадок фундамевтов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивания, трещин| выпYчивания| отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и

хаменными фундаментами;

при выявлении нарушений - разработха контрольных шурфов в месгах обнаруя{ения дефектов, детальное обследование и

составление плана мероприятий по усгранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных сsойсгв консгрунций;
проверха состояния гидроизоляцйи фундаментов и систем водоотвода фундамента- При выявлении нарушений - сосгавление
плана мероприятий по восстановлеяию их работоспособности.

1-1-2

проверка темпераryрно-влажностного рекима подвальных помецений и лри выявлении нарушений сосrавление плана
мероприятий по усгранению причин еrо нарушения;

проверка состояния помещений лодвалов, входов в подаалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление,
lахламление, ]агря]нение и ]аlромондение lахиl помещений, а ] ахже мер, обеспечива.ощих и\ вентиляцию в соответствии с
проектными требованиями;



контроль за состоянием двереЙ подвалов и технических подполиЙ, запорных усФоЙств на них, Разработка плана мероприятий
по устранению выявленных неисправностей.

1,1,з,

:

ВыяВление отклонениЙ от проектных условиЙ эксплуатации, несанкцйонированноrо изменения конструктивноrо решевия|
признахов потери несущеЙ способности, наличия деформациЙ, наруL]Jения теплозащитных своЙстs| гидроизоляции между
цонольноЙ частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устроЙств;
выявление следов коррозии, деформациЙ и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталеЙ, наличия трещин в
местах примыкания внrгренних поперечных стен к наружным стенам из несlщих и самонесущих панелей| из крулноразмерных
блоковj
выявление повреждениЙ s кладке, наличия и характера трещия, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
ОТделЬных Yчастков стен| нарУшения связеЙ между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искУсственных и естественных камнеЙ;
В случае выявления повреждениЙ и наруtJJениЙ - составление плана мероприятиЙ по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных усJlовий их эксплуатации

114

выявление нарушениЙ ус-ловиЙ эксплуатации, нёсанкционированных изменениЙ конструктивного решенип, выявления
прогибов, трещин и колебаниЙ;
ВЫЯВЛеНИе НаЛИЧИЯ| ХаРаКТеРа и Величины трещин в теле перекрытия и в Mecft!x примыканиЙ к cTeHaMl отслоения защитного
Слоя беюна и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолйтноrо железобетона и
сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трецин, смещенйя плит одной относительно друrой по высоте, отслоения
ВЫРаВНИВаЮЩеrО СЛОя В Эаделке шаов, следов протечек или промерзаниЙ на плитах и на стенах в местах опирания| отслоения
защитного слоя бетона й оголения арматуры, коррозии армаryрь, в домах с перехрытиями и покрытиями из сборного
железобетон ного настила;
проверха состояния угеплителя, гидроизоляции и звухоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(понрытия);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1.1.5

lloMoB:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплyатации, несанкционированных изменений констрчктивного

решениF| усIоЙчивости, прогибов, колебаниЙ и трещив;
ВыяВление поверхностных отколов и отслоения защитноrо слоя бетона в растянуrоЙ зоне, оrоления и коррозии армаryры,
крупных выбоин и сколов бетона в сжатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и
покрытиЙ;
ВЫЯВление коРРоЗии с уменьшением плоLrфди сечения несущих элементов, потери местноЙ YстоЙчивости конструкциЙ
(выпучивание сгенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со сrальвыми балками перекрытий и

покрытий;

при выявлении повреждений и нарYшений - разработка плана восстановительных работ {при необходимосrи),

роверка кровли на отс}тстаие протечек;

роверха молниезащитвых усrройств, заземления мачт и дрYrого оборудования, расположенного на крыше;



1,1,6

ВЫЯВЛеНие деФормации и поврея<дениЙ несуцих кроаельных конструкций, автисептической и противопожарной защиты
ДеРеВЯННых кОнструкцйЙ, хреплениЙ элементов несущих конструкциЙ крыши, водоотводяцих устройств и оборчдования,
слуховых окон| выходов на крыши, ходовь,х досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,
водоприемных воронок внутренвеrо водостока;

проверка темлератyрно_влажностного режима и воздухообмена на чердане;
ОСМОтр потолков верхних этажеЙ домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных
тРебОваниЙ их эксплуатации в период продол)l{ительной и устойчиsой отрицательной темпераryры наружного воздуха,
влияющей на возможные промерзания их покры]ий;
пРи Выявлении нарУшениЙ, приводящих к протечкам, - незамедлительное лринятие мер для их устравения. в остальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи).

717

выявление деформации и поврех(дениЙ в неryщих конструкциях, надежности крепления огра}кдений, выбоин и сколов в
сryпёнях;
выявление наличия и параметров трещин в солряжениях маршевых плит с несущими ковструкциями, оголения и коррозии
армаryры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с н{елезобетонными лесгницами;
при выяалении поареждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);

1-1-8-

выявление нарушениЙ отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
ВыяВление нарушениЙ и эксплуатационных качесгв нёсущих конструкциЙ| гидроизоляции, элементов металлических
ограждений на балхонахl лоджиях и козырьнах;

контроль состояния отдельных элементов крылец и зовтов над входами в эдание| в подвалы и над балконами;
контроль состояния плотности притворов входных даерей, самозакрывающихся устройсгв (доводчики, прчжины),
оrраничителей хода дверей (остановы);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи)

1,1 9

выявление зыбкости, вып,lл]ивания] наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряя{ения между собой и с капитальными
стенамиl перекрытиями| отопительвыми панелями| дверными коробхами, в месгах Yстановки санитарно-технических
приборов и прохоя(Aения различвых трубопроводов;

проверха звчкоизоляции и оrне]ащиты;

при выявлении повреждений и нарYшений - разработка плана восстановительных работ (лри необходимосrи),

1110
проверка состояния вн}тренней отделки. Г]ри наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств
ОТДеЛки ПО ОТнОшению к несущим нонструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для усФанения выявленвых
нарYшений,

1112

общемч имчществч в мноrокваDтиDном доме:
проверка целостности оконвых и дверных залолнений, плотносrи лритворов, механической прочносrи и работоспособносм
Фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях| относящихся к обцему имYществу в многоквартирном

при выявлевии нарyшений в отопительный период - лринятие мер для обеспечения незамедлительного ремонта в осгальr'ых
случаях разработха плана восстаноаительных работ (при необходимости)



1114

раооты, выполняемые Дцrя надлежащего содеDжания систем водоснабженllя {холодноrо и гооячеfоl. отопления и
водоотведения в многокваDтиDных домах:
Проверка технического состояния инженерных сисrем ХВС,ГВС, отопления и водоотведенияj

при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана sосстановительных работ (при необходимосгй)

1115
Проверка технического состояния инженёрных систем электроснабцения МКД;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восставовительных работ (при необходимости).

1.116.

Работы. выполняемые в целях надлежащего содержания cr.cтeM внчтридомовоrо rазовоrо обоочдования в
мноrоквартиDном доме:
Проверка техничёского состояния инвенерных систем газоснабжения МКД;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1.1.18
Работы по обеспечению требований пох(аоной безолаaности _ осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных
ЛеСтниц, лазов, проходов, выходов, систем авариЙного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарноrо
водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты,

7z Частичные осмотры (проводимые в отнощении отдельных элементов общего имущества)

721 Вевтиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оrоловки 3 раза в год 8 4о4.64 0.18
722 Холодвое и горячее водоснабжение, канализация, поливочные нар\r]Gые устройства (краны, разводка), система внtтреннего

водоотвода с крыш зданий
по мере
необхолимости

3 922J7 0,08

1,2-з. Центральное отоплёние 1 раз в год 2 241 ,24 0-05

724

Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитl]ов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежносrи
ЗаЗемляЮщих контактов и соединениЙ, осмотр электрическоЙ сети в технических подвалах, подпольях й на чердаке, в том
ЧиСЛе РаСпаянных и лротяжных коробох и ящихов с Yдалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ вводных и этажных
шfiаФов с подтяжкоЙ хонтактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и (ое4инений, осмотр
электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год 2 801 ,55 0,06

125 Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров )
по мере
необходимости

5 603,09 0,12

2

Рабоmы по усmронеttuю мелкuх поврежdенuй, нечспровносmей ч норушенuй, вьtявленньlх в хоdе
провеdенuя часmччньlх осмоmров элеменmов обчlеzо uмущесmво ч (uлч) по заявкам собсmвеннuков
U нонuмоmелеЙ помещенчй

по мере
необходимости

30 817,02 0,65

з Т е хн чч е ское обслу жч в а н че мн о zo кв орmu р н о2о а о мо
з.1, Техническое обслуживание внуrридомовых инrкенерных систем

з.1.1.

и водоотведения в многокваDтионых домах:
п0 мере

необходимости
82 365,48 1,75

проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техничес(ое обслу(ивание насосов, запорной армаryры, контрольно_
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективньй (общедомовых) приборов учета,
РаСширительных баков и элементов. скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на
чердаках в подвалах и каналах);

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие мер
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжевия и герметичности систем,

контроль состояния и замена неисправных контрольно_измерительных приборов (манометров, термометров и т п )



lнтроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трфопроводов и соединительных элементов
сл}дае их разгерметизации;
lнтроль состояния и восстановление исправности элементов внутреннеи кавализации, каналиэационных вытяжек, внугреннего
)достока дренажных систем и дворовой канапизации,
)омыв(а )л{астков водопровода поФrе выполнения ремонтно-стройтельных работ на водопроводе;

з.1.2.

Работы, выполняемые в целях надлех(ащего содержания систем теплоснабr(ения (отопление! rорячее водоснабr(ение)
в мноrоквартирных домах;

испытания на прочностъ и плотность (гидравлические испытания) уэлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка
систем отопления;
удаление воздyха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложёний.

по мере
необходимости

35 299,49 0,75

з.l.з.

проверка заземления оболочкй элекгрокабеля, оборудования (насосы цитовые вентиляторы и др,), замеры сопротивления
изоляции проводов, lрубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности усгройств защитного отключения:

техническое обсл}Dкивание и ремонт силовых и осветительных установок лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезациты
и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных цtкафах, наладка
элекгрооборудования;

соrласно графика-
плана выполнения
оабот

28 015,47 0,59

2 раза в год в
соответствии с

планом-графиком

з.1.4.

Работы. выполняёмые Е ц9,ддд дзд!с2цзц919 содёDжания систем внчтридомовоaо газовоrо обоDчдовапия
многокваDтионом доме:
орrанизация проверки состоянйя системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
при выявлении нарушении и неисправностеи внrгридомовоtо rазового ооорудования, систем дымоудаления и вентиляции,
способньх повлечь скопление fаза в помещёниях, - организация проведения работ по их устранению

в по мере
необходимости

3 922,17 0,08

з.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов з1 з77 -з2 0.66
з.2.7. очистка (ровли и водоотводящих устроиств от мусора, lрязи и наледи, препятствующих сто(у доr{девых и талых вод; 2 раза в год

з.2.2. очистки кровли от скопления снега и наледи; по мере

4
чоеLпеченче ловолчзсlччч ч лчквчосlцчч gворччньlх счпуацчч а NIбл |с l/-5U оо 6-5U в oyoнue oHul вьlхооные -
круzllосупочно)

непрерывно
течении года

28 575,78 0,61

5 Робоmьl ч услуzч по сонumqрному соdержqнuю обUlеaо uмущеапво в мноеокворлfluрном dоме

s.1.
сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршеи, пандусов,

влажвая протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых яциков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

в соответствии с
планом-графиком

2 раза в год

1 раз в год

126 629,92 2,68

5,2. проведение дератизации и дезинсе(ции помещений, входяцих в состав общею имущества в многоквартирном доме
в соответствии с
планом-фафиком

7 284,о2 0,15

5.з.
д9 99дgрцэддд земольного ччастка. на котором рзýд9д9щ9! многокваDтиIrныи д9!д с элементами озеленения
tройства, иными объеrгами. ддЕ обслчжива}tия и эксплчатации э!g.tQ д9ца (далёе

23о 287 ,15 4,88

5.з,1,



крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снеrа и льда толщиной слоя свь,ше 5 см;

ие свёжевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

придомовоЙ территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного
);

придомовой территории от наледи и льда;

от мусора урн, установленных возле подъездов, и их лромывка, форка контейнерных площадок, расположенных на
)вой территории обцего имуцества многоквартирного дома;

по мере
необхолимости
по мере
необхолимости
по мере
необходимости
по мерё
необходимости

6 раз в неделю

борка крыльца и площадки перед входом в подъезд 30 Dаз в год
5.з.1.

подметание и уборка придомовой территории;
0чистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъе3дов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущесгва многоквартирноrо дома;

уборка и выкашивание газонов;

прочистка ливневой канализации;

уборка lФыльца и плоцадки перед входом в подъезд

30 раз в год

6 раз в неделю

ло мере
необходимости
по мере
необходимости

126 раз в год

5.4. работы по обеспёчению вывоза бытовых отходов:
вывоз твердых бытовых отходов

вывоз крупногабаритного мусора

орrанизация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l- lv классов опасности (отработанных ртугьсодержащих ламп и
др) и их лередача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществлевие деятельности по сбору,
испольэованию, обезвреживанию, травспортированию и размецению таких отходов.

108 139,71 2,29
6 раз в неделю
в соответствии с
планом-графиком

непрерывно

Б управление многоквартирным домом, ооеспечивающее выполнением следуючц,их
стандартов:

а) прием, хранение И передача технической документации на Мноlонвартирный дом и иных связавных с улравлением таким
домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
УrВеРждевнЬ]Ми постановлением Гlравительсгва РоссиЙскоЙ Федерации от 1З авryста 2006 г. N 491, в порядке, чсганоsленном
настоящими Правилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимосги);

6) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о
лицах/ исDользующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договороs (по решению общего собрания
собсгвенников помещений в многоквартирном доме)l включая ведевие акryальных списков в электронном виде и (или) яа
бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональнь!х данных;
в) подготовха предложенйй по вопросам содержания и ремонта общего имYщества собсгвенников помещений s
многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в мноrоквартирном доме, в том

с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry общего имуцества в
ирном доме (далее перечень услуг и работ);

непрерывно в
течении года (на
протяжении срока
действия договора)

170 894,36 з,62



и обоснование финансовых потребностей, необходимых мя оказания услуг и sыполнения работ,
и работ, с указанием источников покрытия таких лотребностей (в том числе с учетом рассмотрения

предложениЙ на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ)j
подготовка предложений по вопросам проведения капитальноrо ремонта (реконструнцииl многоквартирного дома, а также

деЙсrвиЙ, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических

ресурсов| повышения еrо энергоэффёктивности;
подготовllа преможениЙ о передаче объектов общего имYцества собственникоs помещениЙ в мноrоквартирном доме в

пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных мя собственников помещений в этом доме,
в том числе с использованием механизмоа конкурсного отбора;

обеспечение ознакомления собственников помещений в мноrоквартирном доме с проектами подrотовленных документов по
sопросам содерr(ания и ремонта общего имущества собственников помещений в многохвартирном доме и пользования этим
имуществом, а также организация предварительного обсуя{дения этих проектов;

организация собственнихами помещениЙ в мноrоквартирном доме| а в случаях, предусмотренных договором управления
домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в

доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домомl в том числе:

собсгвенников помещений в многоквартирном домё о проведении собрания;
ознакомления собственников помещениЙ в мноrоквартирном доме с инФормациеЙ и (или) материалами,

будут рассматриваться на собранииj

подготовка форм документов, необходимьх для регистрации участников собрания;

подготовка помещений мя проведения собрания, регистрация участников собрания;

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собствевников помещениЙ в мноrоквартирном доме решениЙ, принятых на собрании;
организация оказания услуr и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуf и работ, rгвержденным решением

собрания, в том числе:

определение способа оказания услуг и выполнения работ;
подготовка заданиЙ мя исполнителеЙ услуr и работ;

в том числе на конкYрсной ocнoвer исполнителей услуr и работ по содержанию и ремонту обцего имущесrsа в

доме на условиях, наиболее выгодных для собственнихов помещений в многоl{вартирном доме;
доrоворов оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества собственников
а многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помещениЙ в многоквартирном доме договоров, содержащих условия

предоставления (оммунальных чслуг;

заключение договоров энергоснабх(ения (кулли прода)fiи, лоставки электрическоЙ энерrии (мощносги), теплоснабжения и

или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в целях
предоставления собствевникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммувальной чслуrи

вида, а также договоров на техвическое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в

предусмотренных законодательством Российской Федерации);
иllых договоров, направленных на остижение целей управлевия многоквартйрным домом, обеспечение

входящих в перечень

и комфортности проживания в этом доме;



контроля за оказанием yслуг и выполнением работ по содерцанию и ремонry общего имчщества в

многокаартирном доме йсполнителями этих услуг и работ| s том числе документальное оформление приемки таких услуг и

работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлея<ащеrо хачества;
ведение претензионноЙ, исковоЙ работы при выявлении нарушений исполнитёлями услуг и ра бот обязательств, вытекающих
из доrоворов оказания услуr и {или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества собственников

иЙ в многоквартирвом доме;
) взаимодейсгвие с орrанами государственной власrи и органами местноrо сам управления по вопросам, связанным с

по управлению многоквартирным домом;

и осуцествление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонry обцего имущества в мноrоквартирном
услуги и работы по управлению мноrоквартирным домом, и коммчнальные услуги, в том числе|

организация
включая

обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в

доме и коммунальных услуг в соответствии стребованиями законодательства Российской Федерации;

платежных документов и направление их собсrвенникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

управляющими организациями расчетов с ресурсоснаб)tGющими организациями за коммунальные ресурсыl
поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установлевном порядке собственникам
и пользователям помещений в мноrоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;

ведение претензионвоЙ и исковоЙ работы в отношении лиц яе исполнивших обязанность по внесеник) платы за аилое
помещение и коммYнальные услуги] предусмотренную жилйщным законодательством Российской Федерации;
з} обеспечение собсrвенниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания,

перечнеЙ услуг и работ. повышением безопасности и комфортности проживания| а также досrижением целеЙ
по управлению мноrоквартирным домом, в том числе:

собсгвенникам помещений в мноrоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по Yправлению
многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления

домом;

информации о деятельности по Yправлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
организациями осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

постановлением Г'lравитёльства Российс(ой Федерации от2З сентября 2010 f N 7З1;

и рассмотрение заявок, преможениЙ и обращениЙ собственников и пользователеЙ помещениЙ в многоквартирном

итого по 1 на 1 rод без чборки лестничных клеток
итого по 1 наlaодс


