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Смета доходов и расходов - Финансовый план, в соответствии с Уставом ТСЖ «15 лет Октября, 

12-1» (далее Товарищество), является документом, включающим план содержания и ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме, смету доходов и расходов Товарищества и вознаграждение членов 

Правления. План обязателен для исполнения правлением Товарищества. 

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ТСЖ «15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 12-1» 

 

ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

I. Целевые ежемесячные обязательные платежи собственников помещений и нанимателей, 

включающих в себя: 

1. плата за содержание жилого помещения (в том числе плата за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расходы на приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме); 

2. взнос на капитальный ремонт; 

3. плата за коммунальные услуги. 

4. пени за просроченные целевые ежемесячные платежи собственников помещений и нанимателей. 

II. Средства, полученные от использования общей собственности многоквартирного дома для 

размещения оборудования. 

III. Средства, полученные в виде процентов от размещения денежных средств в кредитных 

организациях (банках) на счетах, открытых Товариществом. 

РАЗМЕР И СРОКИ ФИНАНСОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

I. Ежемесячные обязательные платежи собственников помещений и нанимателей: 

1. Размер платы за содержание жилого помещения в 2019г. составляет 16 (Шестнадцать) руб. 00 коп. 

за 1 м. кв. общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, в т.ч.  

-на управление многоквартирного дома       7 (Семь) рублей; 

-на содержание, текущий ремонт общего имущества и коммунальный  

ресурс на общедомовые нужды в многоквартирном доме    9 (Девять) рублей 

2. Взнос на капитальный ремонт в 2019г. установлен в размере минимального размера в 2019г. 7 (Семь) 

руб. 70 коп. за 1 м. кв. общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. Взнос и 

способ формирования Фонда капитального ремонта утверждён общим собранием собственников 

многоквартирного дома протокол №6 от 19.02.2014г. 

3. Размер платы на коммунальные услуги установлен из расчёта стоимости коммунальных услуг, 

поставляемых ресурсоснабжающими организациями по заключённым договорам Товарищества по 

тарифам, установленным органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Виды 

коммунальных услуг, предоставляемые в доме: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, отопление, обращение с ТКО. 

4. Пени начисляются при несвоевременной оплате за содержание и ремонт многоквартирного дома, за 

коммунальные ресурсы и взносов на капитальный ремонт в размере, установленном ч.14 - 14.1 ст.155 

Жилищного кодекса РФ.  

Ежемесячные обязательные платежи вносятся ежемесячно по десятое число месяца, следующего за 

истекшим месяцем.  

Платежи производятся по платёжным документам по форме утверждённой правлением Товарищества (в 

соответствие с пост. N 924 от 29.12.2014г. Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ). Штриховые коды в платежном документе не используются по решению внеочередного 

общего собрания собственников помещений от 04.12.2017г. (Протокол № 3/17) 

Информация по всем обязательным платежам включаются в единый платёжный документ. 

Бухгалтер Товарищества ведёт раздельный реестр по всем статьям обязательных платежей. 

Платёжный документ должен содержать следующую справочную информацию: 

 Информация по индивидуальным и общедомовым приборам учёта (вид прибора, номер прибора и пломбы, 

дата очередной поверки, показания прибора); 
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 Суммарный объём на индивидуальное потребление по видам коммунальных ресурсов; 

 Суммарный объём потребления на общедомовые нужды по видам коммунальных ресурсов; 

 Информация по специальному счёту фонда капитального ремонта дома (накопления в фонде, суммарная 

задолженность собственников, расходы по капитальному ремонту); 

 Задолженность собственников (нанимателей) дома по оплате коммунальных услуг на расчётный период по 

видам коммунальных услуг; 

 При наличии долга у собственника (нанимателя) описание суммы долга по статьям обязательных платежей; 

 При наличии льгот по оплате у собственника (нанимателя) описание суммы начисленных льгот; 

 При наличии перерасчётов по оплате у собственника (нанимателя) описание оснований для перерасчёта с 

указанием сумм и периодов перерасчёта. 

Платежные документы готовятся бухгалтером и в конвертированной форме раскладываются управляющим 

в почтовые ящики не позднее первого числа месяца, следующего за расчётным. 

В случае отсутствия платёжного документа в почтовом ящике, собственнику помещения необходимо 

обратиться в правление Товарищества для получения платёжного документа. 

Бухгалтером совместно с управляющим Товарищества производится размещение информации платежного 

документа в ГИС в сроки, установленные законодательством РФ.  

II. Средства, полученные от использования общей собственности многоквартирного дома для 

размещения оборудования: 

Определяется в соответствии с договором Товарищества (представителя собственников помещений 

многоквартирного дома) и организации заказчика.  

Размер оплаты в 2019г. утверждён решением общего собранием собственников жилья, членов 

Товарищества и составляет: 

Организация заказчик,          

вид оборудования 

Сумма и период поступления 

денежных средств 

Дополнительные соглашения 

к договору 

ООО «Артезианская вода» 4000.00 руб./ ежемесячно  

ООО «Цифра один» 1000.00 руб./ежеквартально  

ООО «Домашние компьютерные 

сети» Sky@Net 

625.00 руб./ ежеквартально Предоставление интернета в 

кабинет правления 

АО «ЭР-ТелекомХолдинг» (Dom.ru) 2000.00 руб./ежеквартально  

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 500.00 руб./ежемесячно  

ООО ЧОП «ОСА» 1000.00 руб./ежемесячно Обслуживание системы 

видеонаблюдения 

ООО «ТелеДом» 200,00 руб./ежегодно Услуги по хранению информации на 

сервере 

ПАО "Ростелеком" 3500,00 руб./ежегодно  

III. Средства, полученные в виде процентов от размещения денежных средств в кредитных 

организациях (банках) на счетах, открытых Товариществом. 

По решению Правления средства на содержание жилых помещений и капитальный ремонт, находящиеся 

на счетах ТСЖ «15 лет Октября, 12-1» размещаются на депозите в тех же кредитных организациях. Период 

размещения на депозите принимается Председателем правления, по согласованию с членами правления. 

Проценты по депозитам и возвращенные средства с депозита направляются с использованной статьи 

поступления денежных средств. 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ТСЖ «15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 12-1» 

Все средства, поступившие на расчётные счета ТСЖ «15 лет Октября, 12-1» расходуются только по 

целевому назначению в соответствии с финансовым планом, утверждаемым общим собрание членов ТСЖ 

«15 лет Октября, 12-1». 

Расходование средств определяется в строгом соответствии с назначением платежей по статьям расходов.  
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1. Управление многоквартирным домом (статьи расходов)  : 

7,00 руб./мес. с 1 м. кв. общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома 

 Фонд оплаты труда работников: управляющий, гл. инженер, бухгалтер, (в соответствии с окладами 

финансового плана) 

 Вознаграждение членам правления (председателю) за выполнение работы по управлению (в период 

отпуска и вакантной должности в размере оклада работника) или выполнения работ с оплатой в 

соответствии с финансовым планом; 

 Вознаграждение членов Ревизионной комиссии (Ревизора) (в соответствии с финансовым планом); 

 УСН, госпошлина, пени, штрафы; 

 Услуги банка; 

 Услуги почты и связи; 

 Нотариус, юридические услуги (представителя в судах, в т.ч. судебных процессов собственников 

многоквартирного дома, отстаивающих права по общей собственности дома), обучение работников; 

 Обслуживание сайта, ИТС, интернет; 

 Офисное оборудование, программное обеспечение; 

 Канцелярские товары и расходный материал офиса правления. 

2. Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме (по статьям расходов): 

9,00 руб./мес. на 1 м. кв. общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома 

 Расходы на содержание и ремонт помещений, входящих в состав общего имущества, благоустройству 

придомовой территории. 

 Расходы по уборке помещений общей собственности и придомовой территории, в т.ч. Фонд оплаты 

труда работников: дворник, уборщик 2 ед. (в соответствии с окладами финансового плана); 

 Расходы на содержание и ремонт общедомовых инженерных сетей; 

 Расходы по обслуживанию лифтового оборудования (по договорам обслуживания, страхования и 

технического освидетельствования); 

 Расходы на обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и автоматической системы 

вентиляции (по договору обслуживания); 

 Расходы на приобретение коммунальных ресурсов, используемых на общедомовые нужды 

(электроэнергия, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение) в размере норматива потребления 

соответствующего вида коммунальных услуг (п. 9.2 ст.156 ЖК РФ). 

Нормативы потребления коммунальных услуг на ОДН по 17 этажному дому в Тверской 

области: 

− Электроэнергия – 1,46 руб. 

− Холодное водоснабжение – 0,04 руб. 

− Горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) – 0,04 руб. 

                                          (компонент на теплоэнергию)   – 0,16 руб.                      

− Водоотведение – 0,08 руб. 

 

 

Штатное расписание ТСЖ «15 лет Октября, 12-1»  

 с 01 января 2019г. (с утверждением заработной платы) (руб. в мес.) 

Управляющий       20 500 (Двадцать тысяч пятьсот) 

Бухгалтер       11 500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) 

Гл. инженер       18 000 (Восемнадцать тысяч) 

Техник       10 000 (Десять тысяч) 

Дворник     6 000 (Шесть тысяч) 

Уборщица  (две единицы по 6 000 руб.)  12 000 (Двенадцать тысяч) 
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Дополнительные выплаты за выполнение определённых видов работ. 

1. Выплаты за работы по управление многоквартирным домом 

Ответственность за организацию выполнения указанных работ возложена на Управляющего Товариществом. Данные 

работы могут выполнять штатные работники, физические или юридические лица в соответствии с договорами.  

При выполнении работ членами правления выплачивается вознаграждение в соответствии с финансовым планом. 

 

Вид и объём выполняемых работ 

Максимальная сумма выплат 

(доплат) за выполненные работы 

(руб./мес.) 

Выполнение работ аварийного диспетчера (круглосуточный приём 

звонков при авариях инженерных сетей дома, в т.ч. в выходные и 

праздничные дни) 

2000 (Две тысячи) 

 

2. Выплаты за работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

Объём работ и порядок выплат определяется правлением Товарищества. Ответственность за организацию выполнения 

указанных работ возложена на гл. инженера Товариществом. Данные работы могут выполнять штатные работники, 

физические или юридические лица в соответствии с договорами.  

При выполнении работ членами правления выплачивается вознаграждение в соответствии с финансовым планом. 

 

Вид и объём выполняемых работ 

Максимальная сумма выплат 

(доплат) за выполненные работы 

(руб./мес.) 

Выполнение работ по озеленению и благоустройству придомовой 

территории: посадка растений, полив, скос травы, подрезание кустарника, 

разравнивание и подсыпка грунта, покраска: бордюра клумб, заборов, 

пандусов и других металлоконструкций. Работы выполняются сезонно в 

период с апреля по сентябрь. 

5000 (Пять тысяч) 

Выполнение работ по уборке снега в период снегопада (работа 

производится в день снегопада). Работы выполняются сезонно в период с 

декабря по февраль. 

3000 (Три тысячи) 

Выполнение работ по уборке крыльца перед 1 и 2 подъездами (две единицы 

по 2 000 руб.)  
4000 (Четыре тысячи) 

Выполнение работ по ликвидации последствий аварий системы 

водоотведения по причине внештатного засора или повреждения системы 

водоотведения: очистка сточных вод в подвале, промывка 

дезинфицирующими средствами и просушивание помещения. 

5000 (Пять тысяч)  

за ликвидацию одной аварии 

 

Вознаграждение членам Правления 

Члены Правления получают вознаграждение в 2019г. при выполнении работ по управлению, содержанию 

и ремонту многоквартирного дома вакантных должностей штатного расписания и/или работ, утверждённых 

в финансовом плане на 2019 год.  

Председателю правления назначается вознаграждение 1 раз в квартал в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) 

рублей.   

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии (Ревизора) в 2019г. 

За проведение ревизионной работы и подготовке заключения по результатам проверки годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности и хозяйственной деятельности Товарищества в 2018г. произвести 

разовую выплату вознаграждения Ревизионной комиссии (Ревизору) Товарищества в сумме 6000 (Шесть 

тысяч) руб. после предоставления заключения. 
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При проведении ревизионной работы в течение 2019 года и подготовке ежеквартального заключения по 

выполнению финансового плана на плановые заседания правления Товарищества Ревизионной комиссии 

(Ревизору) выплачивать вознаграждение по 500 (Пятьсот) руб. ежеквартально. 

Работы, запланированные на содержание и ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме в 2019 г. 

 Озеленение и благоустройство придомовой территории (озеленение придомовой территории, установление 

ограждения тротуара, нанесение разметки мест парковки автотранспорта); 

 Текущий (косметический) ремонт общедомовых помещений (лифтовые холлы, межквартирные площадки, 

лестничные марши) поэтажно, где закончен квартирный ремонт;   

 Мероприятия по энергосбережению (замена дверей выхода из лифтового холла на балконы поэтажно, где закончен 

квартирный ремонт, обслуживание и ремонт оконных групп на балконах, переоборудование системы отопления 

поэтажно в подъездах, замена поэтажных плафонов освещения на энергосберегающие системы); 

 Приобретение оборудования и монтаж системы видеонаблюдения для расширения зон наблюдения на 

придомовой территории и этажах дома; 

 Реконструкция контейнерной площадки для накопления ТКО; 

 Доработка системы ОПС (установка модема, датчиков на входные двери); 

 Плановое обслуживание общедомовой системы электроснабжения; 

 Подготовка АТП к очередному отопительному периоду (промывка теплообменников, поверка и ремонт ОДПУ, 

замены задвижек). 

Очередность реализации запланированных работ определяется поквартально на заседаниях Правлением 

товарищества. 

Для принятия решения о необходимости ремонтных работ в общедомовых помещениях, на общей 

территории и инженерных сетях осуществляется технический осмотр с составлением акта (минимальная 

комиссия из 3-х человек).  

Разовые расходы по статьям раздела оплаты Содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей и более должны быть одобрены членами 

правления товарищества (исключение: заработная плата по штатному расписанию, оплата по договорам 

обслуживания). 

3. Расходы на капитальный ремонт в 2019 г. 

Провести работы по установке общедомовых приборов учёта для системы водоснабжения и водоотведения. 

Оборудование системы дистанционного контроля и снятия показаний индивидуальных приборов учёта и 

общедомовых приборов учета. Работы выполняются при положительном решении на общем собрании 

собственников помещений. 

4. Расходы по оплате за коммунальные услуги 

Производится по договорам с организациями на предоставление коммунальных услуг. Размер оплаты 

определяется объёмом потреблённых коммунальных услуг в соответствии с показаниями общедомовых 

приборов учёта. Расчёты ТСЖ «15 лет Октября, 12-1» с организациями, предоставляющими коммунальные 

услуги, производится в соответствии с постом. Правительства РФ от 28.03.2012 N 253 в объёме средств, 

поступивших от собственников (нанимателей) помещений, за предоставленные коммунальные услуги. 

5. Расход пени за просроченные целевые ежемесячные платежи собственников помещений и 

нанимателей: 

Поступившие пени направляются на те статьи, на которые они начислены. 

6. Расход средств, полученных от использования общей собственности многоквартирного дома 

для размещения оборудования: 

Поступившие средства направляются на статью «Содержание и ремонт общего имущества дома». 

Контроль выполнения финансового плана 

Согласно Уставу ТСЖ «15 лет Октября, 12-1», каждый собственник помещения имеет права 

контролировать доходную и расходную часть финансового плана.  

Управляющий совместно с главным инженером ежеквартально готовят текущий отчёт по управлению и 

содержанию многоквартирного дома. Отчёт составляется на данных, отраженных в журналах учета 

деятельности МКД, утверждённых Правлением Товарищества (в том числе журнал учёта аварий в  



CMera ;i;oxo;i;oa H pacxo;i;oa (Cl>HHfilfCOBbIH rrnfilf) Tc:>K « 15 ner 01m16pll, 12-1» Ha 2019 ro;i; 

HIDKettepHDrx cenrx H Jrnqnosoro o6opy,D;osamrn, qrnxcau;IDI ITepepbrna B ITO,ZJ;aqe KOMM)'HaJibHbIX ycnyr; )l()'pHarr 

yqeTa y6opKH H caHHTapHo-rnrHeHttqeCKOH oqHCTKH ITpH,D;OMOBOH TeppHTOpHH; )Kypttarr OCMOrpa ITOMe:rn;eHHH 

o6~ero ITOJib30BaHIDI MHoroKBapTHpttoro )KHJIOro ,ZJ;OMa, ITPH.lJ:OMOBOH TeppHTOpHH, crpoHTeJibHbIX KOHCTPYKu:HH, 

HH)Kettepttoro o6opy,D;osamrn crpoeHIDI H yqeTa pa6oT ITO o6cny)KHBaHmo H TeKy:rn;eM)' peMottry). IlpoBOMT 

aHa.JIH3 3cpcpeKTHBHOCTH yrrpaBJieHIDI MK,lJ; H ITpe,ll;JlantIOT MepoITpIDITIDI ITO CHH)KeHmo 3arpaT ITO CTaTMIM 

paCXO,ll;OB. 

YITpasmno:rn;11i1: cosMeCTHO c 6yxrarrTepoM roTOBHT oTqeT ITO ,ZJ;OXO,ZJ;Ho-pacxo,ZJ;HbIM oITepau;IDIM TOBapH:rn;ecrna, 

,ZJ;enaeT BbIITHCKH ITO n11u;esb1M cqeTaM ITJiaTeJibJ.IJ;HKOB ITO 3a,ZJ;OJI)KettttocTH. EyxrarrTep roTOBHT orqeTbI ITO 

Haq11cJieHHblM co6cTBeHHHKaM (HaHHMaTemIM) H OI1JiaqeHHbIM co6CTBeHHHKaMH (HaHHMaTemIMH) ofonaTeJibHblM 

ITJiaTe)KaM c peecrpoM pacITpe,D;eJieHIDI ITO cTaTbHM ITJiaie)l(Horo ,ZJ;OKYMeHTa. EyxranTepcKHi1:, ttarrorosb1i1: yqeT 

se,ZJ;eTCH 6yxranTepoM c HCITOJib30BaHHeM ITporpaMM lC: YqeT B yrrpaBJIHIOJ.IJ;HX KOMITaHH51X )l(l(X, TC)I( 11 )l(CK. 

0TqeT fOTOBHTC51 K 25 q11cny Mec51u;a, CJie,ZJ;yIO:rn;ero 3a OTqeTHbIM (3a I KBapTaJI K 25 aITpemI H T.,ZJ;.) H 

ITpe,D;OCTaBmieTcH Ha oqepe,D;Hoe 3ace,ZJ;attHe IlpasneHIDI. 

<I>opMa OTqeTHOCTH yTBep)K,ll;aeTC51 IlpaBJieHHeM TOBapH:rn;ecrna. 

PeBH3HOHHa51 KOMHCCIDI Ka)K,ll;blH KBapTarr ,ll;O 0 l q11cna BTOporo MeCHu;a, 3a oTqerHbIM ITepHO,ll;OM ( 3a 1 KBapTaJI K 

01 Ma51) ITOBO,ll;HT ITposepKy TeKy:rn;ei1: cpHHaHCOBOH ,ZJ;e51TeJibHOCTH TOBapH:rn;eCTBa. 

IlpaBJieHHe TOBapH:rn;eCTBa e)KeKBapTarrbHO rrpoBO,ll;HT 3ace,ZJ;aHHe ITpaBJiemur, ITO TeKy:rn;ei1: ou;eHKe, HCITOJIHeHIDI 

cpHHaHCOBOfO ITJiaHa. 



J(g 

nln 

1 

1.1 

1.2 

CMeTa JJ;OXOJJ:OB u pacxoJJ;OB 

ua coJJ;epamuue u peMOHT o6m:ero uMym:ecTea 

Muorm~eapTupuoro JJ:OMa .N!!l2 Kopn.1 no yJI.15 JieT 0KTH6pH r.Teepb 
ua 2019 roJJ; 

(TC)I( (( 15 neT 0Krn6p51, 12-1 ))) 

10714,2 M2 
HauMenoBanue Taput/J Cy.llf.llfa Ja 1 MeCRI{ Cy.llf.llfaJazoo 

cmameu py6 / M 2 py6. py6. 

J(OXOJ(hl 

I. U:eJieBoie e)l(eMeC5JqHDie ofol3aTeJihHDie 16,00 171409 2056913 
IlJiaTe)l(H co6cTBeHHHKOB IlOMew:eHHH (nJiaTa 3a 

CO,[(ep)l(aHHe )J(HJIOfO IlOMemettmr) 

Cpe,[(CTBa, no.rryqeHHoie OT HcnoJio30BaHmr 0,65 6975 83700 
o6w:ei1: co6cTBeHHOCTH MHOfOKBaprn:pHoro 

,[(OMa ,[(JI.ff pa3MemeHH.H o6opy,[(OBaHH.H 

HTOro ,ll;OXO,ll;hl 16,65 178384 2140613 

2 PACXOJ(hl 

2.1 Y CJiyru, pa6oThl no ynpaBJienmo MK,l1; 

2.1. l 3apa60THM IlJiaTa ( <l>OT) 5,24 56141 673692 
2.1.2 CTpaxoBDie B3HOCDI c <l>OT 1,58 16955 203455 
2.1.3 Bo3Harpa)J(,[(eHHe qJieHaM npaBJieHH.H 0,47 5000 60000 
2.1.4 B03Harpa)J(,[(ettHe qJieHaM peBH3HOHHOH 0,06 625 7500 

KOMM CC HM 

2.1.5 06cny)l(HBaHHe nporpaMMHoro o6ecneqeHH.H H 0,26 2783 33400 
opITeXHHKH 

2.1.6 KaHLi;eJI.HpcKHe TOBapoI H pacxo,[(HhIH MaTepHan 0,03 333 4000 
ocjrnca npaBJieHH.H 

2.1.7 3JieKrpOHHM no,[(nHCh ,[(JI.H cHcTeMoI CEHC H 0,02 250 3000 
KoHTyp 

2.1.8 YCH, rocnollIJIHHa, neHH, llITpa<}lor 0,04 458 5500 
2.1.9 OnJiaTa ycJiyr noqThI H CB.H3H 0,05 550 6600 
2.1.10 EaHKOBCKHe ycJiyni: 0,08 833 10000 
2.2 Y cJiyru, pa6oTLI no co,.ep~auuro MK,l1; 

2.2.1 3apa60THM IlJiaTa ( <l>OT) 3,55 38057 456684 
2.2.2 CrpaxoBore B3HOChI c <l>OT 1,07 11493 137919 
2.2.3 06CJIY)l(HBaHHe CHCTeMbI IlO)l(apHOH 0,53 5703 68440 

aBTOMaTHKH 

2.2.4 06CJIY)l(HBaHHe JIH<}lTOB ( e)l(eMeC5JqHOe 1,41 15083 181000 
o6CJIY)l(HBaHHe, e)l(efO,[(HOe 

OCBH,[(eTeJihCTBOBaHHe, CTpaxoBaHHe) 

2.2.5 3JieKTpo:meprn.H Ha O,[(H 1,12 12000 144000 
2.2.6 Bo,[(OCHa6)1(eHHe Ha O,[(H 0,42 4500 54000 



J(g HoUMeHoBonue Topu</J CyM.Mo Jo I MeCR14 CyM.Mo JO ZOO 

nln cmomeu py6 / M 2 py6. py6. 

2.2.9 X03IDicrneHHoie pacxo,L(oI (pacxo,L(Hore 0,71 7619 91423 

MaTepHa.Jibl ):(JI.SI y6opKH rrpH,L(OMOBOH 

TeppHTOpHH H MeCT o6Ill,ero IIOJib30BaHH51, ,L(AA 

o6CJIY)KHBaHH51 CHCTeM BO,L(OCHa6)KeHH51, 

3JieKTpOCHa6)KeHH51 H TeIIJIOCHa6)KeHH51) 

PeMOHT H peKOHCTPYKQHH KOHTeil:HepHoH: 

IIJIOill,a,L(KH 

03eJieHeHHe H 6naroycTpOHCTBO rrptt,L(OMOBOH 

TeppHTOpHH 

TeKylll,HH (KocMernqecKHH:) peMOHT 

06Ill,e,L(OMOBbIX IIOMelll,eHHH II03Ta)KHO, r,L(e 

3aKoHqeH KBapTHpHbIH peMOHT 

IlJiaHOBOe o6cJiy)KttBaHHe o6IQe,L(OMOBOH 

CHCTeMbl3JieKTpOCHa6)KeHH51 

.D;opa60TKa CHCTeMbl IIO)KapHOH CHTHa.JIH3aQHH 

Pa6oToI no rro,L(rOTOBKe ATII K oqepe.L(HOMY 

OTOIIHTeJibHOMY rreptto,L(y 

HTOro p ACXO,ll;LI 16,65 178383 2140613 

BCEro 16,65 178383 2140613 

/l.B. Wysap1o1K0Ba 
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