
УТВЕРЖlJАЮ;
!иректор ООО "Ньютон"

4'ил,лой
отчет ооо "Ньютон" о проделапной работе за 2018 год

по договору управления многоквартирным домом,

Многоквартирный жплой дом по адресу: г, Челябивск, ул, 250,летия Челябияска, д,44 А

выпоЛнеrtиеотчетаосУщеСтВЛяетсявсоотВеТстВиисжиЛищнымкодексоМРФ.
or"br ib*"ur"" na основании qактически аыполненных работ в многоквартирном доме за прошедшии

год,

1. Характеристикидома.
z017

з4 726,5

7 696,7
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UОЩая llJlOщirль Jлdвпп tucc UaJl^Urlv9 r! ""л""",J 1048,5
уоорочная llJlUщdлD JltLr ппц

l л- _-_ __-.--..., -л..л,..л..,,й
22 012,з
11 520,з
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l Uощая llJlOщiiль з25
I t\оличесr БU KD.rp r rrlJ

17-17-1,7-t9

2.т lrбt ttего

N,
п/л

Наименование работ

Общис работы _
кплD ао х трхнrr.rрский э'га;п

Ед.изм Kol-Btl

l

1.1
tll l, l

м- ]6
1.2 пп.rRисlllей папоизоляции в венТкамере

полвал
Заменена личицка дверного замка llll, l

I.з
1.4 выполнено заполнение противопожарной пеной мест прохода коммуникаций

нежl,tлых помещений | этажа s Пп перегородк шт, ll
Лес l нпчпые K,tteTKlt

тиАопожапных двеDеи шт. l0
1.5

Вы[олнен DeMoHT замков лI

выполнена замена замков

rлтпппппжяпных лвеDеи шт.
1.6

противопожарных двереи llll, 2
1.1

1,8
шт. ]

1.9 bbrnonHera заме"а устройств самозакрывания на противопожарных дверях
ll]T, ]4

м- 1.3
l .10

Фасад
1.1 l

-***r.-"яя 

iЬасапной rшитки на l этажах м- 0,,15

Б;rагоусl ройство
1.12

шт,
ш,l. l

1 .1з
шт, ]

1 ,14
Электрооборудование2,

2.1 шт l0

2,2 З""е**, на""**"-и (ТМЛlб-6-8) на отходящих кабельных линиях в

rпакгппlrlитовой
lll L

9Е

2.4 Заменен датчик движенrrя в лифтовом холле. LlI l 1

2.5 Смонтирован кабель ВВГ 3x1,5 в подва.lIе Nl 8

__]



2,6 шl l2.1

2.1 цт 10

2.8 Смонтирована diп-рейка в этажных электрощитах 0.9

2, 10 заменен светильник Рондо Ip44 на техническом этаже цIl l

2.1| Замеliены светильники светодиодные в лифтовых и квqрl!рц!цj9ддqх шI 70

2.12 Заменен светильник-шар НТУ D250 нс !!9]дц!ц_!9р9]ах _ I lIl I

2.|з Смонтировано дополцительное заземлецц9 цДfЦ !t tlз999lФ \] l0

2.|4 У*""о"леr", tlа-о,rе.]ники (ТМЛl6-6-8) к&бельных линиях заземления в ИтП
и насосl|ои

шl, 20

2.15 Заменекы автоматиrIеские выкJIючатели ВА47-29 50А 3п в этажном

электрощите
llll 1_-]

2.1б Усrано"ле*"t матрицы светодиодные (индикация -красная> на шкафы

вентиляционной установки (индикация засорения фпльтррр)
lI] i 3

2.1,7 Закреплены кабельные сети дюбель-хомутами в подвале llll l0

2.18 смонтировав провод ПВС 3x1,5 пиlqцц9lцрддддддl3Д9Д N1 20

2. l9 Смонтирован провод ПВl lx0,75 в шкафах уцРqДД9ЦДЯ _ \1 20

2.20 Заменена розетка 2-ая в комнате консьержа шт

J, саtt'гехни ческое обору,tовапис и отоп"пение
з.l герметизация стыков с применением герметика силиконового 290мл llll, l

э.2 шт 20

з.з UIT

з.4 Герметизация стыков с применением ль}iа сqцf9]!щ99д9lg?9qIр llll ]
з,5 оклейка стыков теплоизоляции воздуховодов вентиляционной камере с

применением ленты алюминиевой 50х5Oм самокл
UlT l

з.6 Герметизация стыков с применением ленты-каryшки ФУМ l2MM*0,1MM шl l

з.,| ГеDметизациЯ стыков с применением ленты Фум Ml ВС 500гр l60M l]]l

).d заменен отвод l l0*45 в техподполье tllT 1

з.9 Провелена поверка оборуд99qц! я шт I

з, l0 Заменена [рокладка 3/4" резиновая в санитарно-техническом ц9щ9щ9!ци _I __ц] 230

з.ll Заменена прокладка резиЕовая А/20 в санитарно-технич9сдqм ц9цýц9ддI _1__ ] .l0

з,l2 использован теплоноситель 20л, для подпитки системы вентиляции ш,I l

4. обслуlкпвание входных дверей подъездов, автоматических запирающих

чстройств

Ед.изм. Кол-во

4.1
Регламеятные работы по техническому обслуживанкю согласно

чтвержденною плана
вы пол нено

4,2 отреryлирован доводчик на входной двери в подъезд шт l]
4.3 Выполнен ремонт конструктива входной двери в подъезд tllT

,1,4 Отрегчлирован доволчи к на кацитке шт ll
,1.5 Выполнено работ по заявкам консьержей и операторов видеонаблюдения lll I l8

5. СКПТ (Система коллектllвного приема телевидения)

5,1
РегламентrъIе работы по техrtическому обслуживанI о согласно

утвеDжденного ллана
вы пол нено

5.2 Заменен модулятор ТВ сигнала (Теrrа МТ47) Il] l l

5.2 Выполнено работ по абонентским заявкам собственников шт 61

6. СКУД (Системд контроля и управления доступом)

6.1
Регламентные работы по техническому обслуживаншо согласно
yтвеDжденного плана

выпоJ IlcH()

6,2 Заменена кнопка выхода на входной группе (Олевс Циклоп) шт 2

6.3 Заменена кнопка выхода на ка.литке (PBS28B-2) UlT ]

6.4 Заменев блок питания СКУ,Щ (Моллюск l2Bl3A Бастион) ull ).

6.5
Установлены платы рiвмагничивания электромагнитных замков дверей
колясочных (AT-MGN Accordtec)

ц]l 1

6,6 Заменен считыватель на входной группе (СР-Z2МF) шт 2

6.,| Выполнено работ по кодировке и занесению в базу ключей собственников шт jj4
6,8 выполнено Dабот по абонентским заявкам собственников llll 9l
6.9 Выполнено работ по заявкам консьержей и операторов видеонаблюдения шl .ll
,7. Кабельные слабо,t,очIlые сетп
,7 .l

Регламентше работы по техническому обслуживанию согласно

утвержденного плана
вы I lол ве во

,7 
.2 Сопровождение деятельности операторов связи еже.]невilо

1.з Заменеt смонтирован распределительный кабель \1 220

8, видеоtlаблtо,ленltе

]



выпол нено
8,l

вы пол нено
9,

9,1
шт

шт

6

Б
9.2
l0.
l0. l

Л"ф'о'о." *о"й""о , =r rrr^rr,, 
^;;:

шт
шт
tJJT

т
62

ll,
1 1.1 Заменен башмак двери лиФта rллээучлэ r ,-,,u"

заменен блока питания 12В160Вт

Заменен вкладыш кабины -'-...........-.............--.-
Зi"Й*р*о"ый датчик ДГНО-5.1-01 OTIS лифта

1|.2
1 1.3

шт
l l,,t
11.5 Заменена лампа Gl3 24W шт

11.6 Ппн 4nRT шт

Бй-ййБ.r-"""* ;rспользованием ленты светодиодной RТ 2-

5000
Выполне"а дол*ка масла веретенного И40

)
\1,.7

11.б
1

11,9 л"о.по оепетенного И50 I0

шт 1

11.10
шт 2

11,11

11,,!2 Табличка лифтовая 100xl OOMM композц1 шт

3. Содержацце обчего имущества МК{
Ns п,/п Наименование работ Период,/

ед.изм.

выполнение
/кол-во

l СолеD?канпе мест обrцего пользовавия ,

1,1 ежедневно вы по.,l не н о

1.2 2 раза в неделю в ы пол нено

l.з .aбrrlrrr пrrrlrтя и стен е)liелнев I l0 выпо,'l нен!)

1 раз в неделю вы пол нено1.4 впажная протирка подоконнliков, отопительных приооров, почтовых
dlllu!лп стяжньIt эпект)ошитков

1.5 мытье окон Моп 2 раза в год вы пол нено

1,6 Уборка крыльца перед вхOдоN1 ts подъезд ежс.f Ile в но выпо-l нено

|.,7 чистка доски объявлений 1 раз в неделю вы пол Hello

1.8 Блч*"ая npoT"p*a плафонов 2 раза в год вы полнено

1,9 Мытье стен, дверей ежедневно выполнено

1.10 МьIтье полов за решеткой отсекателем 1 раз в месяц вы по,,l нс но

1.1 l Протирка труб в машинц9щ!]д9дgцL.- 2 раза в год вы пол нено

1.12 Уборка переходных балконов 2 раза в неде-,lю вы Ilол нено

2 Уборкапрlrдолrовоliтсlррltl9рцlt _
2.\ Холодный перЕод года
2, 1.1 Сдычaание с"еже"ыпавшего снега и очистка придомовой территории

от снега и льда при наличии колейности свыше 5 cv
ежедневно выпоjlнеIiо

2.1.2 Очистка придомовой тер!итории от снега нано ежедневно выпол нено

2,|.з Очистка территорtiи от rtаледи и льда ежедневно вы пол нено

2.|.4
Посыпка,Iротуаров противогололедным составом

З раза в сутки
во время
гололеда

вылол нено

2.1.5 Очистка 1рк от мусора ежедневно вы по,l не но

2.| .6
Очистка надподьездных козырьков от снега

По мере
необходимости

выпол нено

2.1 .1 сдвигание свежевыпавшего снега и вывоз снега (уборка

снегочбопоqной техникой)

По мере
необходимости "o,non"."o I

2.1 .8 ЗатDачено на снегоуборочную технику руб 30 903

2.2 ТtII.1ыii IlеDItол t ода

?..2.I Подметацие и уборка придомовой территории l Dаз в сутки вы пол lleHo

2.2.2 Поливка газонов, зелецых насаждений
По мере

необходимости
выпол нсно

2.2,з Уборка газонов l Dаз в сутки в ы поJl He11o

2,2.4 очистка }тн от мусора ежедневно выполнено

2.2.5 Промывка yp}r l раз в неделю выпол непо

]



2.2.6 l loкoc травы на газонах 2 раза в месяц вы'lол нено

2.2.1 Посев травы газонов l раз в год выполнено

2,2.8 Прополка травы
По мере

необходимости
вы п0_ 1не lto

2.2.9 Подметание надподъездных козырьков 2 раза в месяц вы пол не но

2.2.\0 Перекопка flеска в песочнице на детской площадке l раз в сутки выпоJ непо

2,2,| 1 Мьттье ммых форм l раз в год вы пол не но

2.2.|2 о.tистка водосточных лотков l раз в месяц вы лол не по

2,2,1з Выполнена формирующая обрезка кустарников за сезон раз

з КDовля. l,ехнItческцI:i эта2к, подва.T

3,1 Осмотр и уборка технических помещений l раз в месяц вы по",l нс но

з.2 проверка и очистка воронок системы внутреннего водостока
По мере

необходимости
выпол нено

з.з
Устранение подтоплений подвальных помещений

По мере
необходимости

вы поJl не но

4 Общие Jrаботы
,1. l шт ]зб

1.2 Составлено актов по нарушениям и затоплениям ш,t 25l

4.3 подключено квартир к эл.энергии и хгвс с составлением актов

первоначальных показаний шт 2l9
снято показаний Тепло-, водо-, электросчетчиков по жилым и

нежилым помещениям

Еr(емесячно l236 прибора учета

4.5 снято показаний общедомовых приборов rlета по теплу, воде,

электроэнергии

Еr(емесячно l l приборов учета

4.6 ПроведеЕие комиссионных осмmров (обслелованцй) здания,

конструкций, элементов инженерных системll оборудования для

определения состояния, выявления неисправностей, принятия

решений по срокам их устранения, ведение журналов рсгистрации
результатов осмотров

2/год
"",nonn."o ]

4.,7 проведение поквартирцых осмотов по эксплуатируемому жилом),

дому с выявлением грубых яаруцений при производстве ремонтно -

стDоttгельtъlх работ

постоя нно вь]пол нено

4,8 выполнена посадка цветов в вазоны Ill ],. 50

4.9 | Произведена подкормка кустарников и рулонного газона для

l по"*"вае"осr" и ускоренного роста
шт/м2 25180

4. l0 Завезено песка в песочниць] кг 500

4.1l закуплены и установлекы ва:]оны д,]я lшетов llll б

4.12 ЗакуплеЕы пакеты под собачьи экскременты lIl J
,1з 0

4.1з Выполкена дератизация подвала l050

4,14 ] Выполнена акаричилная обработка r еррцl9р!I jl цдýц9{_ t,] 2з00

1.]5 Выполнен монтаж огнетушителей шт. l]

4, lб установлены навесttые замки шт, .l

4.1,7 l Выполнена проверка состояния приточно-вытяжных венцешеток 2/лод вылоJ HeIlo

4.18 Установлены ручки на оконные приямки шт, l2

4, |9 l Выполнена смазка замков, петлей на противопожарных дверях шт. ]I

4.20 Проведена реryлировка положений и открываний дверей в

лифтовые и квартирные хоJUlы, ва эвакуационную лестничную
кJIетку шт, ]09

4.2| Выполнена реryлировка устройств самозакрывания дверей
(доводчиков) шт, 75

1.22 ВыполнеЕа реryлировка, чистка и смазка оконной фурнитуры мест

моп tl1,1. I

1.2з Установлены таблички к,Ц,ежурный консьержл шт, ]
4,24 установлены таблички на пожарный лифт клифт ппя пожарного

расчета) tllT, ..l

,1,25

шт, Е

4.26 Установлены таблички кВедется видеонаблюдение) шт, .1

Выполнен монтtuк ковриков <антикаблук> \] lз,z2
4.28 Выполнена проверка состояния облицовки фасадов |2hод RыпоJ нено

4.29 Выполнен осмотр домовых знаков l/год вы пол tletlo

4, э0 Выполнена установка таблички на пожарный гидрант шL

4.з l Выполнена маркировка ящиков для пожарных ги,Ilрантов шт, ]

4,з2 Выполнен ремонт ручноtо инструмента дворников Lll l, 1

5. ')лсктDооборYловян ие. J



КБrрол" r,ара"етров сети, работоспособности счетчиков,

контроль полохения коммутационной аппаратуры, температуры
ocмoтn и чстDанение видимых неисtlравностеи

в l/Mec Rы по-l нсно
5.I

5.2

бйФеrиет""пературы токопроводящих конструкций, разъемов,
соединений (бесконтакгным измерителем), маркировка элементов

элекtроустановок, токоведущих проводников, нулевых, раб::,т "
защитных проводников, выводы аппаратов в соответствии Пуэ,
проверка состояния предохранительных разъединителей, протяхка

соединительных закимов.

2/год вы полнено

5,з устранение неисправностей светодиодных свет!tльников По мере необх, вы пол l]eH()

5.4 -..пппярнпстей патчиков движения. DеГуЛироВка По мере необх, вы tlол нено

Замена/ремонт розегок, выключателей По мере необх, вы лол нено
5.5

5,6
осуществление мероприятий по рациональному расходованию
электроэнергии, По сни)t(ению расхода электроэнергии, повышение
сппкоп спчжбы элеIсDообоDчдования и элекгрических сетей

Пост. в ы пол нено

5.,7 утилизация ртуть - содержащих и j!9рI99q9р9|qЦдl!LдецL Пост. RЫПОЛНСНО

6,

6. i
Про"Фr,а состо"r,,я трубопроволов, реryлируюцей и запорной
2пмятчпк чсп)анение ви] имых неисправностей

2 раза в неделю выполнено

6.2 ос"оm ме"бран"ых баков, контроль давления в баках п l раз в месяц вы пол нсно

6.з Очистка фlrльтра рецирцу4!д!дlЕL_ 1 раз в месяll вы пол l]eHo

6.4 ПDовеDка сцстемы автоматизации идц9д9]]ýр]l]gц!д_ 2 раза в год L,lыпо-пнено

Система горячего и хоJIолItого водосIlаб)t(еIlпя

6.5 Осмотр состояния трубопроводов и запоркой арматуры l раз в месяц в ы Ilол l]eHo

6,6 1разв3месяча выполне но

6-1 сезо{iн;етабоrы по под.отовке к отопительному сезону (ревизия

всех составляющих системы горячего и холодного водоснабхения,

при необходимости ремонт/замеяа)

l раз в год вы поJl нено

система отоплевrtя

Осмотр состояния трубопроволов и запорной арматуры,

необходимости YсlDанение видимых неисправностей

при
1 раз в месяц6,8

вы по, нено

6,9
контроль работоспособности запорной арматуры в сан,тех,

помещениях (включением, выключеяиеф
lразв3месяча выполне но

6. l0 ос"оrр ме"rбранных баков, контроль давления в баках по

MaHoMeTDv
l раз в месяц вы пол нено

,7. Водосцабiкен ис, капали ]а ция

совмешенная насосная Хвс и

водомерный узел

пожаро,t,ушсппя ло}tа,

,7 
.|

ввешний осмотр, проверка общего технического состояния и

Yсmанение видимых неисправност€|L _
2 раза в неделю вы лол l,|e но

,7 
.2

проверка работоспособностll предохранительных и регулируюших
чсmойств (пеле давления. датчиков давления), обратных цд!цqцL.

l раз в месяц вы по-l нс но

,7 
.з 1 раз в месяц выпол нено

,7 
.4

Провер-а работоспособности составных частей (технологической,

электротехниttеской, сигнализациоЕкой)
l раз в месяц вы пол нено

1.5 ПDоверка системы автоматизации и дисп9fl9р!зqдцд_ 2 раза в год tsыпол нено

трубопроводы УдалеlIllя кавалIllацпонпыI п лllвневыr стокOв

,7 
,6

2 раза в неделю
в ы по",l нено

,7 
,1

2 раза в месяц
вь]поj]нено

7.8 Осмотр колодцев, при необходимости их очистка l раз в месяц вы поjl Hello
,7 

.9 проверка исправности iанiцизационнь]х вытяжек 2 раза в год выполнено

8.

8.1 внешний осмотр составных частей установок на отсутствие
повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления; цаJrичие

пломб и т.п. (при необходимости чистка, закрепление)

l/Mec выпо,'l tteHo

8,2 проверка технического состояния оборудования, правильности

подкJlючения кабелей электропитания и надежности контактов
( лри необходимости протяжка)

l/Mec вы пол Helto

8.з Коrrрол" рабЙего положения выключателей, переключателей, l/Mec в ы пол нено



световой uндикации и т.д.
8,4 контроль состояния основного I{ резервного источников питанкя

автоматического перекпючения цепей пI{гания с основного ввода

на резеDвный и обратно

1.1 l/Mec вы пол нено

8,5 проверка технического состояния периферийных ср€дств системы l,/Mec вы пол нено

8.6 Проведение технического диагностирования приборов l/Mec вы l,to.]l Hello

Комплексное опробование системы дымоудаления.
Проверка сопряжения системы .ЩУ с другими системами ППА,
Проверка всех видов сигнаJIизации системы дымоудаления.
Проверка работоспособности составных частей системы.
проверка работоспособности систем в ручном и автоматическом
режимzlх.

4/'год выпO-illlсlI0

8,8 проведение испытаний электрозадвижки и пожарных кранов на

водоотдачу 11утем пуска воды, (с выдачей проток949 ц!Iцfл!цЦ
2iгод вы пол Hell0

8,9 ПеDекатка похарных рукавов на новое ребро (скатку) l/год в ы по-l не но

9. Crrc,r епtа вептиJlrl цпи
9.1 проверка рабmоспособности общеобменной веЕтпляции в

кваDтирах
Iцт 16

9.2 Визуа,,rьный осмотр вентиляционной установки. Принятие мер к

чсmанению неполадок (в случае необходимости)
2 раза в неделю вы пол HeIlo

9,з Осмотр трубопроводов систем обвязки калорифера, 2 раза в неделю выполнено

9.,1 Проверка грязевых сетчатых фильтров l раз в месяц вы пол HetIo

9.5 проверка состояния подшипников двигателя, вентилятора по шуму и

нагDевY
l раз в месяц вы пол Hetlo

96 Проверка визуального состояние возаушного фильтра, загрязнение
оDебDенной поверхности калорифера и рекуператора.

l раз в меслц выtlоJlнено

9.,7 Проверка потребляемого тока двигате.trя вентиJIятора на соответствие
паспортным данным усl?новки и соответствие догryстимым
откJrонениям

2 раза в неделю аыполп9но

9.8 Проверка состояния контакгов электрических соединений питающего
и соединительного кабеля, а так же коммутационной аппарат}ры

2 раза гол вы пол не но

9,9 Проверка элементов автоматизации расположенных в щитах
автоматики

2 раза в нед. вы llол Hello

9.10 Проверка исправности (отсутствие механических повреждений,
трещин и т,п.) M:rHoMeTpoB и термометров в обвязке тепло конт}?ов
вентиляционной установки

2 раза в нед. аыполнсно

9.1l Проверка работоспособности датчиков 2 ра3а в нед. выло-лнеIlо

9 -l2 Проверка работоспособности воздушных заслонок (свободный ход,

плотпое закрытие),а так же элекIрического привода.
l раз в месяц выполнено

9,1з Очистка корпуса (снаружи и изнутри) вентиляционного агрегата 2 раза год вы пол не ll ()

9. ]4 Визуальная проверка уплотнительных лент и крепежных изделий

коргryса вентиляционной установки
I раз в месяц вы llO:ll{e ll()

9,1 5 Очпстка оребрения калорифера и воздухоохлалителя (при наличии),
(про.щвка сжатым воздухом, водой с помощью аппарата высокого

давления).

2 раза в гол выпо.il не llo

9, lб Визуалькая проверка антивибрационных креплений вентилятора l раз в месяц вь]пол не н о

9.|1 Проверка состояния рабочего колеса вентилятора (при
необходимости произвести очистка)

2 раза в год вы пол нено

l0. Л ифтовое хозя йство
l0, l Подготовка лифтов к ежегодному техническому

освидетельствованию в cooTBeтcтBrtlt с ТР ТС, заюT ючение договора
ца проведение ежегодного техническою освидетельствованIuI
лифтов.

l/год
в ы пол lle но

10,2 Контроль за работой лифтового оборудования. l/ден ь выllо-llIеIIо

l0.з Страхование лифтов l/год 8 ы поJl н('по

l0,4 Технический осмотр лифтов l разв2месяца вы tlол нено

l0.5 Атtестация специалиста по эксплуатачии лифтовр199фруд9gqдц1_ lразв3гола выполнена l

ll Аттестация специаJIистов по основам промышленной безопасности,
т€хнической эксплуатации тепловых энергоустановок и

электроустановок
l/год выllол нен0

l2 Осуществлеяие контроля за работой специализированных
орrанизаций и подпцсание акгов выполненных работ

ежеNlесяlIli(r выпO-rlllено

--J



4. Управлениемногоквартирнымдомом
Наимеяование работ Периол,/

ед,изм.

выполнение
/кол-воN9

п/п
l Аварийно - дисшgгчерская слуrкоа: 

I

Фиrum и отраОотано заявок всего по дому, 
l

в т.ч,

ш,г

шl, l22
1.1 - обцестроительных

шl, ] 00I
|.2 _ сантехнических

шт 5]lt
l.з - электрических

шт 592
1.4

2.
чеJ ]81

2.I
чел l2

2.2
llll l0з

2.з
з.
з,1 а.ll.чr!,ё аяп^пжрянпсти по оплате за жкУ в досYдеоном порядке:

3.1.1
шт 9

з.|.2 на"ра""ено у"едо"лений об отключении э/энергии в квартире шт 1

3.2
зводства:

itо"rуruоло 
" 

работу ислолнительных листов н 0
з.2.|

опла"ено должrrком добровольно до начала исполнительного
ппои,lволства ца обшvю сумму

0

3.2,з l.)

4.
Взыскание задолженности по оплате за ЖКУ в судебном порядке: 0

4.1
4.1.1 Подано исковых заявлений в сJд]q!9цдglуццL_ 0

4.1 .2 ББс-аБ;удебно" пор"дкэ на отчетrqTо лаry задолженности на общую 0

4.2
шт

4.з ОбжГо"ано решений обше|о собрания в судебно llll 0

5. п л-^-лпIIлй лтпр п.

5,1
шт 2l9

6. с
открыто лицевых счетов ш'г 2l9

6.1

6.2 начислено квитанций за Жку по лицевым счетам Ежемесячно/
lцт




