
Протокол общешкольного собрания 

от 08.09.2016г 

 

Присутствуют: родители учащихся в количестве 198 человек 

 

Повестка собрания: 

 

1.Объявление повестки собрания, докладчиков (директор МБОУ СОШ №4 О.Г. 

Науменко). 

2.О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (Гульнов 

Алексей Сергеевич, сотрудник ГИБДД) 

3.«Профилактика жестокого обращения с детьми, защита их прав от 

преступных посягательств, в том числе педофилии, обеспечение безопасности 

на улице, а также в сети Интернет, о повышении личной ответственности 

родителей (законных представителей) за жизнь и здоровье своих детей, 

круглосуточного контроля за времяпровождением несовершеннолетних, о 

работе телефона доверия 8-800-2000-122» (Шепелева Оксана Николаевна- 

специалист по социальной работе ленинградского центра социального 

обслуживания населения) 

4.«Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, 

суицидов, самовольных уходов из мест постоянного пребывания, алкоголизма, 

наркомании и табакокурения, реализация Закона Краснодарского края от 21 

июля 2008 года № 1539- КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» (Радченко Т.Н., 

зам. по ВР, педагог-психолог Солошенко Т.Н.). О вреде сквернословия 

(настоятель Храма архистратига Михаила отец Александр). 

5.Об организации охраны жизни и здоровья учащихся на территории МБОУ 

СОШ №4 силами лицензированного частного охранного предприятия 

(директор Науменко О.Г.) 

6.О профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 

(участковый педиатр Загс В.В.). 

7.О необходимости проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних (директор Науменко О.Г.) 

8.О проведении социально-психологического тестирования (директор 

Науменко О.Г.) 

9.Отчет о расходовании добровольных пожертвований родителей (директор 

Науменко О.Г.) 

 

По первому вопросу слушали директора школы О.Г. Науменко. Директор 

огласила повестку собрания, представила представителей межведомственных 

структур – докладчиков общешкольного собрания. 

 

По второму вопросу слушали инспектора ГИБДД по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма Гульнова А.С., который поздравил 

родителей с началом нового учебного года. Инспектор призвал родителей 

самим соблюдать правила дорожного движения, постоянно напоминать об этом 



детям, обязательно использовать в личном транспорте ремни безопасности, 

детские удерживающие устройства, автокресла, кроме этого, обязательно 

приобрести детям светоотражающие элементы (доклад прилагается, 

приложение №1). 

Решили:  

- родителям строго контролировать безопасность детей, ежедневно напоминать 

о соблюдении правил дорожной безопасности, родителям 1-4 классов составить 

вместе с детьми схему безопасного маршрута «Дом-школа-дом», «Дом-

учреждения дополнительного образования-дом». 

- педагогам проводить профилактические мероприятия с детьми, учителям 

начальной школы ежедневно проводить минутки безопасности. 

По третьему вопросу слушали  специалиста по социальной работе Шепелеву 

Оксану Николаевну, которая рассказала о типах жестокого обращения с 

детьми, последствиях необдуманных поступков родителей (доклад 

прилагается, приложение №2). 

По данному вопросу директор школы О.Г. Науменко обратила особое внимание 

родителей на опасность, которую несет сеть Интернет. Директор еще раз 

призвала к установке на домашних компьютерах контентной фильтрации. 

Решение: 

- классным руководителям, учителям-предметникам при обнаружении 

признаков различного рода насилия в отношении учащихся незамедлительно 

предупреждать администрацию школы; 

- родителям не допускать жестокого обращения с детьми; 

- при необходимости пользоваться «телефоном доверия» 8-800-2000-122; 

- нести личную ответственность за жизнь и здоровье своих детей, 

круглосуточно контролировать их времяпровождение. 

 

По четвертому вопросу слушали заместителя по воспитательной работе Т.Н. 

Радченко с докладом о профилактике преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних (приложение 3). 

По вопросу профилактики суицидального поведения и самовольных уходов 

педагог-психолог Солошенко Т.Н. в начале выступления назвала следующие 

причины: 

- неблагополучные семьи; 

- школьные проблемы; 

-стресс; 

- сайты глобальной сети Интернет. 

Первый и самый важный элемент работы с самоубийцами – услышать их. 

Услышать то, что они хотят сказать, услышать их боль и отреагировать, мягко 

и доброжелательно, показать выход. Подход к каждому должен быть 

индивидуальный. 

В заключении, педагог-психолог дала советы родителям советы по воспитанию 

детей: 

1. Научитесь сами справляться со стрессами и не срывайтесь на ребенка; 

2. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми; 



3. Дом должен быть надежным и безопасным для ребенка; 

4. Не будьте чересчур требовательным к своему ребенку, у вас тоже бывают 

неудачи: 

5. Держите правильный баланс между развитием самостоятельности 

ребенка и оказанием ему помощи; 

6. Всегда интересуйтесь мнением и чувствами ребенка. 

Продолжил выступление отец Александр, который огласил факты  из книги 

священника Павла Гумерова «Малая Церковь» об исторических корнях 

сквернословия, привел примеры влияния сквернословия на развитие ребенка.  

Решение: 

1.Родителям сформировать у подростка четкую установку «Из любой трудной 

жизненной ситуации можно найти выход», воспитывать у подростка 

позитивный взгляд на все аспекты жизни; 

2. педагогам вовлекать подростков в полезные виды деятельности. 

 

По пятому вопросу слушали директора школы О.Г. Науменко. Директор 

школы довела до сведения родителей информацию о необходимости 

организации охраны жизни и здоровья учащихся силами казачьего 

лицензированного ЧОП. В Ленинградском районе формируется казачий ЧОП, 

который может организовать охрану. Однако, в муниципальном бюджете на 

2016 год не заложены средства для оплаты услуг охранных организаций. 

Директор школы предложила родителям учащимся школы принять решение на 

классных родительских собраниях о возможности организации охраны школы 

силами ЧОП с оплатой за каждого учащегося. Стоимость работы ЧОП за 1 час 

составляет 128 рублей, на каждого ребенка МБОУ СОШ №4 приходится 150 

рублей в месяц, за 11 месяцев в год – 1650 рублей. 

 

Решение: принять решение на родительских собраниях в классах о 

возможности организации охраны школы. 

 

По шестому вопросу слушали участкового педиатра Загс В.В., которая 

ознакомила присутствующих с необходимостью вакцинации против гриппа 

(доклад прилагается, приложение №4). 

Решение:  

родителям принять решение о возможности вакцинации детей,  уведомить об 

этом классных руководителей. 

медицинским работникам, Псалом Т.И, Погребновой Л.., закрепленным за 

МБОУ СОШ №4 организовать вакцинацию учащихся  

 

По седьмому вопросу директор школы довела до сведения родителей 

информационное письмо министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 24.08.2016 г, № 47-15103/16-11 «О 

прохождении несовершеннолетними медицинских осмотров» (приложение 

№5). 



Решение: принять к сведению данную информацию. 

 

По восьмому вопросу директор школы подробно информировала родителей о 

проведении социально-психологического тестирования. Обратила внимание на 

то, что тестирование носит, прежде всего, профилактический характер, 

призвано удерживать молодежь от попыток употребления наркотиков и 

своевременно проинформировать родителей о склонностях детей к пагубным 

привычкам. Директор предложила родителям включиться в работу по 

профилактике распространения ПАВ, дать согласие на участие детей в 

тестировании в нашей школе. 

Решение 

- родителям после проведения родительского собрания в классах подписать 

бланк добровольного согласия на проведение социально-психологического 

тестирования; 

- администрации школы обеспечить соблюдение процедуры проведения 

социально-психологического тестирования 22.09.2016г. 

 

По девятому вопросу директор школы представила вниманию родителей отчет 

о расходовании добровольных пожертвований родителей (приложение№6). 

Поблагодарила родителей за оказанное содействие. Далее вниманию родителей 

были представлен отчет расходы муниципального бюджета на 2015-2016 

учебный год по МБОУ СОШ №4 (приложение №7) 

Решение: принять к сведению, работу школы по расходованию добровольных 

пожертвований родителей признать удовлетворительной.  

 

Директор МБОУ СОШ №4                О.Г. Науменко 

 

Председатель  

общешкольного родительского комитета              Е.А. Савченко

                    

  Секретарь                 Т.Н. Радченко

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

«Профилактика жестокого обращения с детьми, защита их прав от преступных 

посягательств, о повышении личной ответственности родителей (законных 

представителей) за жизнь и здоровье своих детей. 

 

Воспитание – каждодневный, кропотливый титанический труд. Некоторые родители 

чувствуют бессилие и не знают, что делать, когда ребёнок не слушается, не реагирует на 

замечания. Ударить ребёнка – быстрее и легче, чем научиться понимать и слушать, чем 

ежедневно уделять время своему ребёнку. Поднять руку на ребёнка – собственноручно 

подписаться в своей слабости и несостоятельности как родителя и воспитателя. 

1. Типы жестокого обращения с несовершеннолетними: 

Физическое насилие – нанесение ссадин, порезов, ушибов, травм и т.д.; 

Сексуальное насилие – сексуальное насилие над несовершеннолетним; 

Эмоциональное или (психологическое) насилие – оскорбления, угрозы, нецензурная лексика, 

издевательства; 

Пренебрежение основными нуждами несовершеннолетних – отсутствие одежды, питания, 

тепла, низкая медицинская активность, преднамеренное удержание ребёнка от посещения 

школьных занятий. 

2. Последствия жестокого обращения с несовершеннолетними: 

Суицид – (из-за повышенной чувствительности, ранимости, эмоциональной неустойчивости, 

уязвимости, даже самая маленькая и незначительная проблема кажется ужасной и 

нерешимой, поэтому, несовершеннолетний может принять сиюминутное необдуманное 

решение и одним махом решить все проблемы – применить самоубийство); 

Самовольные уходы из дома – (на незначительные промежутки времени, ребёнок становится 

безнадзорным - нарушает закон № 1539-КЗ; потом беспризорным – вовлекается в различные 

компании, группировки, секты, начинает курить, употреблять алкогольные напитки, 

принимать наркотические вещества); 

Преступления несовершеннолетних – (интерес, установление собственного авторитета или 

нажива, совершают административные и уголовные преступления). 

3. Физическое наказание – это болевой метод воздействия на ребёнка с целью 

достижения определённой цели. 

Википедия: Болевой метод воздействия – это болевое воздействие, заставляющее животное 

выполнять требования дрессировщика. 

Поэтому, каждый родитель, прежде чем применять в воспитании 

несовершеннолетнего физическое наказание должен решить: кто растёт в его семье – 

личность, индивидуальность, неповторимость или бессловесное животное? 

4. Показ социального ролика. 

Уважаемые родители! Любите своих детей просто так, просто за то, что они есть, просто за 

то, что они ваши дети! Не превращайте воспитание своих детей в банальную, 

бессмысленную, никому не нужную дрессировку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3. 

 
«Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, суицидов, самовольных 

уходов из мест постоянного пребывания, алкоголизма, наркомании и табакокурения, реализация 

Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539- КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» (Радченко Т.Н., 

зам. по ВР 

 

       Насилие, жестокость, агрессивность, вандализм, терроризм захлестнули в последние 

годы нашу страну. В волну преступности всё чаще оказываются втянутыми 

несовершеннолетние, действия которых поражают цинизмом, дерзостью, глумлением над 

жертвами. Поэтому задача родителей состоит в предупреждении подростков об опасностях в 

игре с законом.  

      Однако для несовершеннолетних характерны: излишняя категоричность суждений, 

вспыльчивость, неуравновешенность, неспособность оценить ситуацию с учетом всех 

обстоятельств. Эти возрастные особенности обусловили возраст уголовной ответственности 

с 16 лет за совершение большинства преступлений. 

 

Несовершеннолетними согласно ст. 87 УК РФ признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. 

Правонарушение – это нарушение закона, за него наступает административная 

ответственность. 

Проступок – это нарушение общепризнанных правил поведения; вызывающее поведение. 

Преступление – это грубое нарушение закона (общественно опасное деяние). Все 

возможные преступления собраны в Уголовном Кодексе Российской Федерации. 

      Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста 16 лет (ч.1 ст. 2.3. КоАП РФ). 

     Административное наказание применяется в целях предупреждения совершения новых 

правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.  

     Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних рассматриваются 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (ч. 1 ст. 23.2 КоАП РФ) по 

месту жительства лица, в отношении которого ведётся производство по делу об 

административном правонарушении (ч. 3 ст. 29.5 КоАП РФ). 

          Уголовная ответственность в России в полном объёме наступает с 16 лет. Но есть 

преступления, за которые к ответственности могут привлечь с 14 лет, перечень данных 

преступлений содержится в ч. 2 ст. 20 УК РФ. 

 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат 

уголовной ответственности за: 

убийство (ст. 105 УК РФ), 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), 

похищение человека (ст. 126 УК РФ), 

изнасилование (ст. 131 УК РФ), 

кража(ст.158 УКРФ), 

грабёж (ст. 161 УК РФ), 

разбой (ст. 162 УК РФ), 

вымогательство (ст. 163 УК РФ), 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (ст. 166 УК РФ), 

умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 

(ст. 167 ч.2 УК РФ), 

терроризм (ст. 205 УК РФ), 

захват заложника (ст. 206 УК РФ), 



заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.207 УК РФ), 

хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ст.213 ч,2,3 УК РФ), 

вандализм (ст.214 УК РФ), 

хищение, либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст.226 УК РФ), 

хищение, либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст.229 

УК РФ), 

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст.267 УК РФ). 

 При неоднократном совершении правонарушений подростками до достижения ими 14 лет, 

они решением комиссии по делам несовершеннолетних отправляются в спецшколы.                                         

К сожалению, далеко не все несовершеннолетние осознают противоправность своих деяний 

или же не знают, что за их совершение наступает уголовная ответственность. 

Перечень видов наказаний, которые могут применяться к несовершеннолетним, установлен 

ст. 88 УК РФ. 

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: штраф, лишение права 

заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок. 

Таким образом, уголовный закон дифференцирует наказание в зависимости от возраста 

несовершеннолетнего и тяжести преступления. Лишение свободы несовершеннолетнего - это 

крайняя мера наказания, которая подлежит применению в тех случаях, когда суд приходит к 

выводу, что другая мера не даст положительного результата.                                                                                                                                                                    

которая напомнила родителям основные приоритеты КЗ 1539:  

  

- Администрация школы напоминает Вам, что на территории Краснодарского края  

действует детский Закон №1539 – КЗ от 21.07.2008г «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

Вам необходимо помнить о приоритетах Закона! 

Без сопровождения взрослых дети не должны находиться в общественных местах: 

- до 7 лет – круглосуточно; 

- с 7 лет до 14 лет – с 21 часа; 

- с 14 лет до 18 лет – с 22 часов. 

Ответственность за это несут родители. 

 Запрещена детям продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и табака 

несовершеннолетним. 

Детям до 16 лет запрещено находиться: 

- в игорных заведениях; 

- без сопровождения родителей в ресторанах, кафе, барах, где алкогольная продукция 

продается на розлив; 

- после 22-х часов – в Интернет-клубах, дискотеках и других развлекательных заведениях. 

Ответственность за это несут владельцы указанных заведений. 

  

Также напоминаем, что Законом краснодарского края от 16 июля 2010г. №2014-КЗ внесены 

изменения в статью 2.9. Закона Краснодарского края 23.07.2003г. №608-КЗ «Об 

административных правонарушениях» (далее – Закон №608-КЗ). 

  

статья 2.9  

http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-88


Необеспечение мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей 

Часть 3. Необеспечение родителями (лицами, их заменяющими) мер по содействию 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей в соответствии с частями 3-7 статьи 3 Закона Краснодарского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» - влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

Часть 4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 3 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере 

пятиста рублей» 

В соответствии со статьей 11.1 Закона № 608-КЗ дела об административных 

правонарушениях, предусмотренные ст. 2.9 Закона № 608-КЗ, рассматривают мировые 

судьи. 

Согласно статье 12.2 Закона № 608-КЗ протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренные ст. 2.9 Закона № 608-КЗ уполномочены составлять: должностные лица 

органов местного самоуправления, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях постановлением главы муниципального образования; 

должностные лица органов внутренних дел (милиции) согласно перечню, предусмотренному 

ч. 2 ст. 12.2 Закона № 608-КЗ. 

 

Ответственность родителей:  
- Пребывание несовершеннолетних  в  ночное время в общественных местах без родителей 

(законных представителей) 

- Пребывание несовершеннолетних, обучающихся в ОУ, в учебное время в интернет-залах, 

игровых клубах, кафе, барах, ресторанах, кинотеатрах и т.д., кроме посещения указанных 

учреждений в рамках образовательной деятельности 

-Употребление несовершеннолетними наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, курения табака 

- Совершение несовершеннолетними    правонарушений и антиобщественных действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№4 

 О профилактике гриппа 

-Хорошо известен факт, что одним из лучших средств для профилактики гриппа является 

вакцинация. К сожалению, ввиду очень высокой изменчивости вируса гриппа, на 

сегодняшний день прививка действует только в течение 1 года. Именно поэтому необходимо 

обновлять её каждый год перед началом эпидемического сезона. Эффективность вакцинации 

от гриппа оценивается не только по невосприимчивости к инфекции, но и по тяжести 

симптомов заболевания, длительности патологического процесса и количеству осложнений. 

Именно совокупность данных показателей и позволяет считать вакцинацию от гриппа весьма 

эффективной мерой, которая снижает заболеваемость, тяжесть течения инфекции и 

осложнений, а также уменьшает частоту смертельных исходов. Поэтому Всемирная 

организация здравоохранения рекомендует применять прививку от гриппа, чтобы 

минимизировать возможные риски, связанные с данным инфекционным заболеванием.  

Начало массовой вакцинации людей против гриппа в октябре связано с тем, что к этому 

моменту поступает достаточное количество иммунобиологических препаратов. Если вы не 

успели поставить прививку до начала сезона эпидемии, то рекомендуется вакцинироваться и 

в это время, поскольку это позволит получить хотя бы частичную защиту. Прививку от 

гриппа следует вводить исключительно внутримышечно, поскольку только в этом случае 

препарат производит должный эффект. В связи с необходимостью введения вакцины в 

мышцу, укол ставят взрослым в плечо, в область дельтовидной мышцы. 

Как же действует прививка? 

Вакцинация от гриппа – процесс введения вирусов или их частей (белков оболочки) – это и 

есть антигены возбудителя. Они не способны вызвать заболевание, но сохраняют свои 

антигенные свойства: при их появлении в организме иммунитет напрягается. Поэтому, когда 

в организм попадает уже настоящий живой возбудитель, человек вооружен специфическими 

антителами против него. И как результат – гриппозный вирус либо вообще теряет 

способность размножаться и человек не заболевает вообще, либо болезнь протекает быстро в 

легкой форме. Течение болезни очень сильно облегчается – грипп протекает в 

бессимптомной форме (то есть лабораторными исследованиями можно выявить вирус в 

крови, но он не вызывает симптомов заболевания). 

На сегодняшний день вакцинация от гриппа является наиболее эффективным способом 

профилактики этого опасного заболевания и предотвращения эпидемий гриппа. Других, 

сравнимых по безопасности и эффективности с вакцинацией от гриппа методик 

профилактики заболевания попросту не существует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

ОТЧЕТ  

о расходовании средств на ремонт МБОУ СОШ№4 в 2016 году  

 

№ 

п/п 

Материал Объем выполненной  работы Сумма  

(родители) 

1. муфта Gebo,  2,000 ШТ. 

муфта д.25,  2,000 ШТ.  

муфта д.25,  2,000 ШТ.  

труба д.25,  10,000 м 

Уголок д.25,  12,000 ШТ. 

Уголок д.25,  4,000 ШТ. 

тройник д.25,  2,000 ШТ. 

тройник д.25х20,  1,000 ШТ. 

угол с креплением д.20 в/р,   

клипсы д.25,  20,000 ШТ. 

дюбель-гвоздь,  30,000 ШТ. 

муфта стальная д.25,  30,000 

американка д.25 н/р,  1,000 

переход д.25,  1,000 ШТ. 

труба д.20,  1,000 м 

В сентябре будет проведена замена трубы 

подачи питьевой воды к фонтанчикам 

2853руб 

2. Краска белая (32шт – 43,7кг) подкрашены окна, двери в каб.№3, 5, 6, 

8,17,18 медкабинет, бухгалтерия, 

секретарь, столовая, коридорах, фойе, 

библиотеке, межэтажные двери 1, 2эт, 

радиаторы отопления   каб.№3, 5, 6, 

8,17,18, фойе, учительская (283м2) 

5520.00 

3. Краска половая (92шт – 174,8кг) Окрашены полы  в каб.№3,  6, 8, 18, 17, 

медкабинете,  коридорах основной 

школы, начальной школы, спортзал 

нач.школы,  библиотеке 

 общая площадь – 1293,62м2 

(остаток 24 банки- 2 этаж, лестница, коридор возле гардероба)  

 

19136.00 

4. Краска салатная (32шт – 60,8кг) Окрашены панели в коридорах 1 этажа, 2 

этажа мастерской, фоей, частично в  

начальной школе, спортивные 

сооружения на спортплощадке, 

радиаторы в гардеробе, мастерских, 

корридо 2 эт -  общая площадь -475м2 

7000.00 

5. Краска серая (5шт – 9,5кг) Окрашены входные двери в гардероб, 

здание школы с 2х сторон (запасный 

выход), плинтуса – 74м2 

1040.00 

6. Краска  водоэмульсионная (3шт – 

9кг. 1шт – 15кг) 

Окрашены стены и потолки  в коридорах, 

300м2 

(остаток 1банка 3кг) 

1212.00 

7. Цемент  (1м – 50кг) Будет использован в сентябре для 

шпаклевки окон в 8 кабинете, коридоре и 

ремонта крыльца нач. школы 

350.00 

8. Шпаклевка сухая (6шт – 160кг) Шпаклевка стен и потолков  в коридорах 

1 и 2 этажей, лестничных маршей  

Остаток 2 мешка – 60кг для заделки   

окон в к.№8 и коридорах 1 и 2 эт.  

 

2558.00 

 ИТОГО:  40326,52 

 
 


