
отчет "об исполнении договора управленrя для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: l5Mx-H - 12

flaTa начала отчетноrо периода: Оl.О1 .2О21
,Qата конца отчетного периода: 31.12.2О21

Общая площадь ква и нежилых помещений жилоrо дома, м2 7484.9
в mом ччсле: - площаOь жUлоео 0ома, м2

dома,нежUльlх жuло2опоuещенчй м 102,
Количество зарегисгр 31.12.2021 год)ванных в МКЦ, чел на

ода руб,Ава нсовые п наи началоотребителе 0,00
пе рубна начало пIцие остатки денежных средста 167876.06

нн постьадолже и на чна ало пе иотребителе ода 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО 1236539.72

коммунальные рес
общеrо имущесгва

урсы, потребляемые при использовании и содержании
в Мt(Ц, руб.

ачислено за а по нвле юи мноусл уги го нр упра момркварти до
за ие нтц)(м мв всодержани ремо обч]его числетомимущества кд,

1235973,32
аренду и долевое участие, размещение и

функционирования оборудования связи (дене)iных средств от
использования общеrо имущества

числено за

566,40
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО 1205026.57

управлению многоквартирным домом
(Мt(Щ), за содержание и ремонт общеrо имущества в М(Q, в том числе за

ыпо

мко н ьнал ые п я ыеем п ии сму пользова ини и ире рсысу отребл нир содержа
об и а мащего ществму t(ц

учено за услуги,

1204460 -17
нду и долевое участие, размещение и о

функционирования оборудования связи (денежных средств от
ениеолучено за аре

ислользования общего им щества)

еч

566.40

Прочие ения 0.00
рАсходы

15мк-н _ '12
Наименование работ стоимость руб

слlDкивание внlтридомовоrо инжоверноrоаздел рудования ионтио
кон вных элементов зданий

Ведомость по выполненным отам 425980.30
Аварийное вание 1 1837.з8
Материалы для ых работ
Обслуживание и соде ние электрообо вания 24986.50

содержание, снятие показан при ров учетауживание
тепловой эн и

ех
27960,00

техническое обсл вание вентиляционных каналов в М кц
rо расходов на ремонт и техническоэ

инхсенерного оборудования и конструктивных элемёнтов жилоrо
дома

вание

511099.28
Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой те итории

расходов по содержанию помещени
ведомость по выполненным

и придомово территории
мкд

Всеrо затрат по зделам N9 1,2
изация, дезинсекция 819- 00

имущества в МКЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

мунальные ресурсы, потре емые при содержании ще[о

36235.04

имущества в МЦ (отведение сгочных вод), предъявленные
набжающей организацией

ммунальные ресурсы, потре яемые при содержании о

Ресу 9845.50
ммунальllые ресурсы, потре

имущества в МКЦ (холодная вода), предъяменные Ресурсоснабжающей
яемые при содержании

ганизацией 225530.32

имущества в МЦ (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией

оммунальные ресурсы, потре яемые при содержании о го

-27521.88

7382.30

з11
платежи

за

3817.64

16517.46

22,1901.06
733000.з4



ные ресурсы, потребляемые при содерiG!нии обшеrо
в МlqЦ (эл.энергия) по сосгоянию на 31,12.2О21

ю орrанизаци за
коммуналь
и

арв для расчетов с

27521,88

, диагносrирование ВДГО
петчерское иеиехническое вание, авари

30128.83
нспортныет 4486.67

, связанные с оказаниом услуг по управлению
общеэксплуатационные расходы
Управленческое возна ие

ВСЕГО РАСХОДОВ 1524880.3з

ВсеIо денежных средств с учетом остатков, руб 1372902.6з
Авансов ые платехи потреб ител еи на конец периода ) 0.00
п одящие остатки денежных средств на конец периода), 0,00
3адолжен ность потреб ител еи (на конец периода ) 151977 -7о

и ация о наличии п зии по кач выполненных работ оказанных

Генеральный диреrrор РСП ОАО 'ДОСТ'
Гл, бухгалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начмьник Пто
Дирsкrор ООО 9КЭО М 2'
Ин,кенер ООО ')|(ЭО М 2'
Управдом

r)

Каrрпущенко Д.В.
Камалутдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чиrинцева М.И.

,-.-казанкова и.в.
икмухамотова Н.В.

давыденко ю.к.
ип вяткина л.у

количество вших претензий, ед 0
количество довлетворенных претензий, ед 0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. 0
Сумма произведенноrо перерасчета, руб 0

361180.65
123653.97



дата
выпол
нения

Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол_во
ма-

териалов

Стоимость
материалов всего

'lsMK-B - 12 15597.981 768.44з 468765.00 271.25о4 237706.зб 70647l.зб
Блаzоусmройсmво 213282.00 86r9.об 221901,06
Расходы на содерхание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы} руб 8619.06 8619.06

Расходы на содержание помещенriй и придомовой
территории(затраты на з/пл работнихов РКУ с
налогами)

руб 2lз282.00 213282.оо

Ремонm счсmемы воdооmвеdенuя МКД, в mом
чuсле: 144071.00 197200.54 311271.51

Ремонт системы водоотведения МКД материалы руб t97200.54 ,l97200.54

Ремонт системы водоотведения МКД машины руб 2005.00 2005.00
Ремонт системы водоотведения МКД накладные "' руб 58590.00 58590.00
Ремонт системы водоотведения МКД сметная
прибыль руб l5794.00 l5794.00

Ремонт системы водоотведения мкд Фот руб 67682.00 67682,00
элЕктронньlЙ плспорт мкд 15597.981 768.443 111412.00 31886.76 143298.76
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
консm рvкm uB н blx эле менmов мкд 15144.170 405.614 56221.85 23139.21 79361 .06

Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов

36.338 38.608 5761.30

Осмотр внутренней отделки стен 1000 м2 2.382 4.764 755.67 755.67
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
год)

,l000 м2 4.740 12,324 1954.8з 1954.83

Осмотр покрытий полов 1000 м2 1.384 219.59 219.59
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в rод) l000 м2 7.918 12-312 1731.12 17з1.12
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 Dаза в год)

20.062 7.824 ,l l00.08 1100.08

Рабоmьt вьtполняемьrc 0ля наdлежашеео
соdержанuя жuлоео мно1окварmuрноео аома 9.000 5.690 882.29 8049.60 89зr.89

Демонтах( групповых металлических почтовых
яlциков

lлт 5.000 2.250 з48.88 з48.88

Установка групповых металлических почтовых
яlциков

tлт 4.000 з.,и0 5зз.4l 8049.60 8583.01

Почтовый ящик 5 секций шт 4 8016.00
Саморез шт 16 зз.60

с 01,01,21 по 31.12,21
По Строение "15мк-н - ,|2", По Подрядчиlry "ИП Вяткина Л.}Л', По доrовору 'Доrовор
подряда М2/ДП-2016 от 01.07.2016", По всем Работ8м. По всам .

Рабоmьt, вь,полн в целях наdлежашеео
соOержан. u mекуш ремонmа dверн ч окон
запол помешен обш пользов

веdомосmь по вьtполненнь,м рабоmам

12.320 7.586 1064.07 1059.07 2123.14

Строение / Работа / Материалы

5761 .30

1.236

'|000 м2



стоимость
материалов

кол-во
ма-

териалов

кол-во
чел/часов

стоимость
работ

Объем работСтроение / Работа / Материалы
Дата
выпол
невия

257.811.92255.891.8202.000tлтремонт оконных переплетов узких
ета миHblx (о бок со спа нными пе

малы
на 0,046 1,92KrГвозди 2,5t50

1054.05 1428.45з74.402.807м2
Смена стекол толlлиной 4-6 мм в деревянных
переппетах на штапиках:по замазке при плоц стекол

1м2 0.007 0.29кгГвозди 2,5'50
916.652-4128м2стекло 4мм
137,1113-7112

штапик оконный
156.240.985 156.245.000tлтных пснятие две н

з.10 280.64277.541.97 4luT 3.000ин (б/у)установка п
0.023 1.52кrГвозди 3'70

1.580.04кtГвозди 90мм
4595.8234.300 4595.823258.600Ра udваламс поа чяхdаныполняёмые6mбо ,|219.171219.17,|0.284857.000м2ораочистка подвалов от

з376.6524.0lб зз76.652401.600
проверка температурно - влажностноrо режима
подваль}lых помещений(осмотр с открыт и

за ыт.п в_окон
16068.1542.257 6373,3338.960Рабоmы, выполняемьр в оmнощенчч всах

udoa
l851.1з87.30,l763.83l0.478l8.з50восстановление герметизации стыков цохоля и

отмостки ом
0,0095 7.15тпесок

80,159,542кгент
485.57485.573.5431.27оальтобетонной отмосткиРазборка

13731.459607.524l2з.9з2в.2зв19.з40м2ремонт бетонной отмостки
9з73.101.657м3Бетон М-200

0.24 163.20тМучка
9,з 1о.0124тПесок раств 52.,l26.2048кг

0.009 9.79тЩебень
138.40 4в85.05зз.359161.780Рабоmьt, выполняемьlе в целях наdлежашеео

971.,| 6971.168.192102.400м2ораОчистка козырьков от
2о7з.2з14.74651.200м2очистка козырьков от снеrа при толцине слоя до

см.
з0

267.29264.794.480Перетирка lцтукаryрки :фасадов,цок
земли и лесов

олей rладких с

0.200,000зтПесок раств 2.30о,2742кtмент
Ремонт шryкаryрки гладких фасадов, цоколей по
камню и бетону с земли : цементно,извест. р,ром

м2 3.700 8.584 1237.47 1з5.90

ВсегоЕд,

2.з2о

м2

9694.82

раств.

мз

leMeHT

4546.65

2от3.2з

2.50,1.8з7м2

l373.з7



ВсегоСтоимость
материалов

те иалов

-во
ма-стоимость

работ
Кол-во

чел/часовОбъем работЕдДата
выпол
нения 59,941.332кгЖидкое стекло 6.220.008зтПесок раст8 69,748,3028кг

Цемент
23969.99з051.9920918.00160.7061 1471 .760

6 наdлежашееоеляхьrеяем6 цолнпоmРаб
€ъекmоо6mаu оем нчяан рсоOерж

dlxm зелоблае 15599.,| з800.79l4798.з4114.00011400.000м2выкашивание tазонов 441,6943,092
леска 3.0'280м 359,100.513лМасло SHTlL

795.04236.79558.254.3407.000Окраска деревянно й скамьи без спинки с
металличес кими опо ами 4,7 40.07лУайт- спи ит 117.601,05кrЭмаль ПФ-115 rолубая

1 14,451.05кгэмаль пФ-115 зеленая 2з2.9з1в.42186.511.000качеликачелей - маятниково 2.030,0злУайт- спирит 15,400.14кгэмаль пФ-1 15 желтая 14.170,1зкгйапь пФ-115 зеленая ,l4.820.13кrЭмаль ПФ-1 15 красная
l096.06l62.9893з.087.2545.580Окраска металлических ограr(дени

стоянок
й мусорных

17.010.2511
Уайт- сп т 145,971,3392кгЭмаль ПФ-115 серая

249.09268.601.86313.600м2Окраска металлических поверхносте
контеи ов

й урн,

о-2492
Уайт- спирит 0-1 186

кгэмаль пФ-1 15 rолубая
0,1 

,186
кrэмаль пФ-115 зеленая 0.1 186кгаснаяэмаль пФ-1 '15 ,1 ,7659кгЭмаль ПФ-115 серая

3319.65476.932в42.7222.,| 0017.000Окраска ранее окрацJенных металли ческих
Hиylо 23.030,34лУайт- спи ,l14.24

1 .02кгэмаль пФ-115 rолубая 112.2о1.02кtэмаль пФ-'l15 желтая 1,11.181,о2кtэмаль []Ф-115 зеленая 116.281.о2кtЭмаль ПФ-115 красная
890.97424,95466.02з.2739.220м2Окраска спортивных комплексов, и

комплексов
гровых

24.980.3688лУайт- спирит

-@
rerercre

re
п
]I
п

эмаль пФ-,115 голубая кг 0.8298 92,94

Строение / Работа / Материалы

lлт

1п.м.

л

5l7.69

л



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ те иалов
ма- стоимость

материалов всего
Эмаль пФ-115 желтая Kl- о.922 1о1.42эмаль пФ-115 зеленая кг

о.922 100,50мэ ал Ф-п 11 5 сна аякр кг
о,922 105,11элка е еОкрас нто блв а ства п когоус трой tIJрь ек,

бет м2 0.з60 0.128 16.44 32.45э ал Ф-п 1 5 сна аякр кг
0,,l404 16,01деревянных скамеек без спинки и со

спинкой с металлич. опорами с окраской
ок

Ремонт
(замена llJT 1.000 3.4.10 438.63 з98.77 837,40

25,100.3000 шт
1,5 307,27сам шт
12 25.20алэм п 1Ф_ 1 голуба кг

0,3эмаль пФ-115 зелеrrая кг
0.3 32,7оического надворноrо оборудованпя

и

ремонт металл
lUT 1.000 1.88o 5,66 273.ззэл р 4ектроды 5_300ф кr

0,05 5,66установка табличек
сверлен
ие

1|1.72 233.60 375,32
само цт

16 33,60Табличка шт
8 200.00

анuя u m ezo ш
Рабоmы, еzонаdлежаш

128.212 77.105 11163.26 905.56 12068.82
ция трещин асбес тоцементных листовГерметиза м2

вли 2з.т4о о.475 67.60 758.53 826.13Мастика "ТЭПСАН кг
6_1724 552,80стеклоткань
4 748о истка же ол бов от и л5,rряз стьев м2 14.700 1.176 165.з5 l65.35чистка кровли от снежных навесов скалывание

Gо
о

ек. м2 21.200 6.106 858.45 858.45
у6: с люлекпе ове кс а врен ост н Iходо т 26.000 з2.500 4627,35 41.34 4668.69Проволока 2мм кг

32.94Саморез шт
4 8,40нтРемо лжа вюз сл ыхухов 12.000 12.600 1998.61 15.2з 2013.84Гвоци 2,5'50 кr

4.01Гвозди З"70 кг
0.17 11.22Ремонт че чных люков lлт 1.000 3.032 480.94 ,1.98 4а2.92Гвозди З*70 к[
0.0з 1.98Ремонт чrифер кровли(поднятие сползlлих

истов l1,1

нои
м2 15.822 14.762 2о75.52 2152.59Гвозди 4'120 кг

Гвозди ч'lиф ерные светл. оц, 5.120 кг 0,1187 11.87

1
16.0.|

33.60

26т.в7

16.000 ,1.008

выполняемь,е в целях

205,7з

0.26

окон tllT

0,096

7т.о7

1.0031 65.20



Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов всего

Дата
выпол
нения

3.750 1.586 223,02 0.68 223.7оУстановка и укрепление водосточных труб ( 6/у)
кг 0,015 0.68Проволока вязальная

ltJT з.000 1_8з0 257.30 9.46 266.76Установка и укрелление отливоs бrу ( oтireтoB бrу )
водосточных трчб

4 8.40штСаморез
шт 2 1 ,06Саморез 3,5'41

lllT 7.000 3.038 409.,l з 1,27 4l0.40Установка и укреплениs ухватов б/у мя
водосточных тDчб

1.27Kl-Проволока вязальная

24.200 3.388 553.87 35.42Рабоmь4 вьполняемье dля наdлежашеzо
соdеожанuя ч mекvtцеео ремонmа сmен

55з.87 з5.423.388 589.29Устройство чеканки и расlllивка uJBoB цокольных,
стеновых панелей раствором

т 0.0039 2.90Песок раств
3.872 32.52Цемент кt

з,000 2.615 363.25 204.35 567.60Ремонm ч uзzоmовленче чнвенmаря
157.4тlлт 1.000 1.120 1.55 ,l59.02Ремонт лопат мя уборки снеrа к= 0,5

кг 0.0зб 1.50Гвозди 2,5-50
о,121 0,05Лист оцинков. окрашенный м2

0.745 100,зз l01.9з 2о2.2вlлт 1.000Ремонт ручноrо инструмента
шт 2 1,06Саморез 3,5'41
шт 1 100.87Черенок

105.45 100.87 206.32Ремонт скребков мя уборки снега к = 0,5 шт 1.000
100.87шт 1Черевок

362.829 55190.15 874т.55 63937.70
Рабоmы по соdержанчю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем
u нжен еD н о-m ех н u ч ес ко ео обес печ ен u я М Кд

453,811

87.226 13741.19 1з87.61 15128.80
Рабоmьt, вьtполняемьrc в целях наОлежашвео
соdержанuя u mекушеео ремон.
uнdчв чdvальн ьх mеплов ь,х чэлов

з687.91lllT 2з.250 3687.91Замеры параметров теплоносrтеля и воды в ИТП в
отопительного сезонапер

м3 0.046 0.698 112,з4 161.50 273.84Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП
0,299 18,ззСкотч прозрачный шт

0.0478 143,17м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)
мз о,l4т 2,23о 359.01 489.71 848.72Изоляция трубопроводов отопления в ИТП
шт 0.2205 16.10скотч зеленый

о.22о5 16,10штСкотч красный
0,1529 457,51м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)

м2 1.090 ,l35.20 22.зз 157.5зОкраска маслянными составами ранее окращенных
поверхностей труб ГВс: стальных за 2 раз
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Лак БТ (кузбаслак) кt 0.218 18,64

Строение / Работа / Материалы

589.29

24.2оо

0.750

106.513

93.000

1.0,14

0.028



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

Уайт- спирит л

Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
0.0й5 3.69

Стоимость
материалов Всего

са ка асля ннокр нее о еш ыхннра кра
п хноове стеи о плто не яи талс х за 2 з

к Бла т аслб акуз( к)

м2

кt

з.230 з.004

0,646

66.17

55.23
л 0,1615 10,94

6.000 475.86 475.86
54.030 8570.24 647.90

1 ,90
375.00

92,18.,| 4
lлт

кr

кг

шт
0.03

0.03
1

одrотовка ИТП к отопительном сезо

Уайт_ спи ит
пе од ГВС ло
п

прокладки паранитовые 80

нограмме

лен сантехнический
Манометр техн
Масло вл, тНк

3.000

ных пробок в системе отопления

омет
оmРаб еыполняемьrе в хеля наdлежа оеzц щ

с счя емчсm mоdержан еплос чянабжен

ликвидация во 1стояк

шт
шт

3.000

з.000

1.680

1.680

2з6.21

2з6.21

з
1

бз.00
160.00

236.21

273.923 41212.75 7359.94

2з6.21

48572.69

отопления uа 25 ммоп ом
Врезка в действуюцие внутренние сети

Бочонок 20
Контргайка д 20

врезка

шт
шт

3.000 ,,0.380 ,|696,92

2

1289.54

38.00

2986.46

0,021кг
62,50
29.75

шт 3 81.00

лен сантехнический

Ду2о
Резьба
Сrон д 20
т 2о

з
1

21,00
26.00

шт
шт
т 0,0007

0.0014
40,95

109.34
т

шт
3 881.00

дования в ква

т ВГП ду 20-2,8
ша в. кран 2о
алуск системы отопления

осмо и нжене ого о квартира

1000 мз
здания 26.166

2.000

з8.202

1.200

6059.66

190.34

6059.66

l90.имотр систем водоснабх(ения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

истка канализационной сети; в

ос

оч
вальн. t,l на л/клет

неи

1000 м2 25.524

238.500 а8.245

l6194.47

l.|88з.95

16l94.47

от наледи и льда труб канализационного
стояка на влей вче ке
очистка

lлт 1.500 2l0.90 2l0.90

1188з.95

рокладка внуrреннеrо водостоха изп
полиэтиленовых ; 1о0 мм 3.000 2.124 34т.23 lз59.90 1то7,13
Муфта ду 110 шт

2 207.00

Ед,

466.80
составами

400.63

шт з,000

48,00

вьlполняемьIе наёлежашеzо
uсоdержанuя счсmемmекуш ремонmа 344.298

102.096

6.000



кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов ВсегоОбъем работ

Кол-во
чел/часов

стоимость
работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

3 288.90штОтвод 1'10'87,5
864.001.5штТруба с раструбом 

,l10/2000

482.00 7,14.601.423 2з2.602.004
Прокладка трубопроводов канализации }{з

полиэтиленовых труб высокой плотности
110мм

1 86,90штПереход с чуryна на пп 124'100
1 395.10штТруба с раструбом 110/2000

777.86т17,8в5.004 4,904
м :'| 00 ммканализа иоtiных т

Разборка трубопроводов из чуryнных

864,524.200 6,,t 48 864.52м3Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС
883.371 .l80 187.17 696.20шт 1-000Смена вентилей ГВС диаметром ;32 мм

0,012 19.20кглен сантехнический
677.001штШаровый кран ргlка ду 32

626.69187.,l7 4з9.52lлт 1.000 1.180Смена вентилей ГВС диаметром :25мм
19,52Kl-лен сантехнический

420,001штШаров. хран ду 25

700.42з92.58 307.842.500 2.47 5
м 20 мм

Смена внутренних трубопроводов отопле}lия из
стальных ,а

0,0008 48.55тТруба 20
0,0033 259.29тТруба ВГП ду 20'2,8

335.79 727.172.616 391.382.4оо
иам 25 мм

Смена внлренних трубопроводов ХВС из стальных

0,0057 зз5.79тТруба 25

98.8651.76lлт 1.000 0.3з0Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
:'| 5 мм

9,001штКонтргайка Ду 15
0,002 2.10кглен сантехнический

1 17.00Муфта Ду 15
19.001штСrон д-15

229.т1,103.5,| ,l26.20lцт 0.660Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
ом :20 мм

2 26,00штКонтроrайка Ду 20
0,004 4-20кглен сантехнический

2 44.00штМуфта Ду20
2 52.00штСrон д 20

600.00 819.341.560 2l9.34соедине
ние

12.000Уплотнение резьбовых соединехий с применехием
льtlянои п или асбест цJ ,138,0012штКонтргайка Ду 15

о.21 237,00кглен сантехнический
12 225.00штМуфта Ду 

,15
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Установка кранов для спуска воздуха , диаметром
15,20 мм пз системы хвс llJT з.000 з.300 52з.45 799.05 1з22.50

Ед.

47,1о

шт

2.000

о.о122

l



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-в0
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

лен сантехнический кr 0,021 22.о5
Резьба 15 шт

1 9.00
Резьба Ду20 шт 2 14,00
Щаров, кран 15ка шт

1 180.00
Шаров ка ду 20н шт 2 574.00
стау он вка он в ся п кас вдлкра у диаоздуха етром
51 у| с3 исте гвс шт 1.000 1.100 219.20 393.68

Бочонок 15 шт
1 13,00

лен сантехнический кг 0.007 11.20
Щаров. кран ка ду 15 шт

1 195.00
становка кранов мя спуска воздуха, диаметрому

15 системы20 25 мм я lлт 3.000 3.300 52з.45 657.60 ,l181.05

Бочонок 15 шт з 39,00
ен сантехнический кг 0.02,| 33.60

ша в, кран 15(а шт з 585.00
итоrо: ,l5597.9T 768.44з 468765.00 271,25о4 237706.36 706471_з6

r
п
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п
п
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п -
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п

п
пI

пI
п

"' ,Qанная сумма включена в статью затрат ''Расходы,

Объемы выполненных работ подтверждаю:

связанные с оказанием услуr по управлению МКД (общеэксплуатационные расходы).'
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