
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в
мноrоквартирном доме..

Стоение: 15мк-н _ 18
дата начала отчетного лериода: о1.01.2о21
Дата конца отчетного периода: 31.12.2О21

Общая площадь ква и нежилых помеu]ений жилого дома, м2 7723
в mом чUсле: - плочJаOь жuлоzо 0ома, м2 7ф5.00

помещенuй 0ома,нежuлых жUлоzо 2м 18.00
количество за ных в МКЦ, чел на 31,12.2021и

потребителей на началонсовые платежи 0,00
остатки денежных начало периодап насредств

Задолженносгь потреб ( )ителей ан пначало 240626,77
НАЧИСЛЕНО в _ всЕго,

за rи по нвлеуслу ию нупра омогокварти домрнымза(lv ни иец) нтсодержа ремо общего мв в томимущества числе зац,
н е ыкоммунал ые пресурс олисплотребляе ньзова ииири н иисодержаиrо вестваобще кц, руб 1012780_32

удования

но за ц евоеарендУ дол еи иучастие ценразме ечение
кци нва яи обофун ониро зисвяр Иенежных отсредfiв

использо нва яи иобщего ществаму 46553.41
до одолп уч Е он х ов Еговс 973060.з0заено поугиусл юени ногокв аравлуп ыртирн домомм за инсоде ие мо нтц) ржа обре цего в мщества томв числиму t(ц, аз

ко нал ные ыресурс олисп ьзов ва ииипри иинржасоде
го имобще вва мц, руб

рудован

оен аз а и вор е ста еgнДУ доле за м нуч е ииер ещ испечен е
они нва яикци обо ияфун ро саязи х(денежн от

си опольз ав ин я об ащего цествиму 44204.7з

Прочие посryпления
0.00

рАсходы
15мк_н - 18

Стоимосrь работ,аздел
рудования и

монт и о служивание вн)тридомового инженерноrо
конструктивньiх элемевтов зданий

Ведом работамост оп вы п енныолн
150830.61

Аварийное обсл ие
12213,92

Материалы для ных бот 4589.81
Обсл}о|(ивание и еэл вания 26208-4з

, замена и прочие работы по прибоПов учета тепловой энергии 20з00.00
ремонт лестничных клетокт й

110з69-11
оров учетапсодержан ие, снятие показаниех

ловой энергии
18640,00

техническое обсл вание вентиляционных каналов в Мц 16845.02

орудования и конструктивных элементов х(илого
дома

rо расходо в на ремонт и техническоЪ
инженерного об

вание

359996.90
Ра сздел н помиеодёрх(а п ип пещен вомо иидо терр

и придомов территориипо ирасходов помюсодержан еч.lени
м ост оп вц ведом ы олп ннен работам 223016.66

Всеrо затрат по ам N9 1,2: 58301з.56нальные пму емя ые иресурсы ини гопр содержа
п.лв сгвимущества ц влен ыен рпред рсоснесу абжаюч]ей

н иза йцие
еунал ыресурсы е п и ири содерхан

и вмуцества иенмц ныхсточ вотведе од)
р ю ои нгаще иза цией 10163.78нал ьные ыему ресурсы ниипри tосодерха
и в хущества на яц олод явлен н епредъ на иРесурсос бжающе

гано и йцие
м ал е отпун емяр рсу е лре и ири осодержан

в элцества эне яиму пц ъявлрги енн ыеред юРесурсоснабжа щей
н ейорrа изаци

59681.37

0.00

1059з33.7a-

Наименование работ

928855.57

средст8

потребляемые

N9 2.

47927 .86

предъявленные

вода),

180837.43



ехническое
ивание, авари

ие вдго
30128.83Транспортные
2643.80

ционные сходы
сходы, ыесвязанн с оказа иемн по влениюуслуг упра

312216.44
Управленческое ние 105933.з7

ЕГО РДСХОДОВвс 1332м6.44

Всего денежных остатков,средств с 7з2433,5з
потребителейАвансовые платежи на коне пц 0.00

(ие киостатщ ыхденежн в насредст конец периода 0.003адолlке н н ость потребителей (на
)коне ц 600112.91

количесгво и, едихп
и, ед.количество ых

0
нии отказано, едичКол лество и вретензи

0ма произведенного перерасчета, руб_ 0

и ация о наличии претензий по ка выполненных работ оказанных

Кiрпущенко fl.B.
Камалtпдинова А.Ш.
Боrачева в.с.
Чигинцева М.И.

нкова и.в.
икмухаметова Н.В.

Давыденко Ю.К.
ип Вяткина Л.у

)уб.

Генеральный директор РСП ОАО .ДОСТ.
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
НачальнпкПЭО =194/-/2начальник Пто
flирекrор ООО "ЖЭО М 2"
Инlкенер ООО "ЖЭО Ng 2''
Управдом

0



веоомосmь по еыполненным рабоmам
с 01.01,2'l по з1.12,21
по
под

Строение "15мк-н
а N92/ДП-201

- 18", По Подрядчику "ИП Вяткина Л,У", По договору 'Доrовор
6 от 01,07,2016", по всем Работам, по всем

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

15мк-н - 'l8 ,|3509.558 721.71о 32092lJ1 з49.1314 52925.46 з73а47.27
Блаzоусmройсmво 216816.00 6200.66 223016.66
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы) руб 6200.66 6200.66
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з,/пл работников РКУ с
налогами

руб 2,168l6.00 2l68.16.00

кдэлЕктронньlЙ пдспорт м 1з509.558 721.71о 104105.81 ,46724.80 150830,61
Рабоmьt по соОержанuю ч ремонmу
консmрукmчвн mов МКД 13077.506 343.029 46699.80 24850.85 71550.65
Весеннчй u осеннчй осмоmр МКД с
сосmавленчем акmов зз.906 з6.980 5547.17 5547.17
Осмотр внугренней отделки стен 1000 м2 2,674 5.з48 848.з0 848,з0
Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в
rод) l000 м2 4.834 12.568 199з.60 l993.60
Осмотр покрытий полов 1000 м2 1.22а ,l.з76

218.1т
Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) l0.508 1477,51 1477.51
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
подвала(2 раза в rод) 1000 м2 18,412 ,l009.59

1009.59
Рабоmьt вьtполняемьrc ёля наёлежаulеzо J
соdержанuя жuлоео мноеокварmuрноео dбма 9.000 5- 690 882.29 8049.60 89зr,89
Демонтаж rрупповых металлических почтовых
ящиков lлт 2.25о з48.88 348,88
УGтановка rрупповых металлических почтовых
!!циц9в

шт 4.000 533.41 8583.0l
Почтовый ящик 5 секций шт 4 8016.00
Саморез шт 16 JJ,oU
Рабоmьц выполн в целях наdлежашеео
соOержан. ч mекуш ремонmа dверн u окон
запол помещен обш пользов

51.740 45.303 6256.67 8810.50 15о67.17

Малый ремонт оконных переплетов узких
одинарных коробок со спаренными переплетами шт 2з.000 2942.тб 1,1.5l 29м.27
Гвозди 2,5*50 кг 0,015 0,63
Гвозди 2,5*60 кг 0.165 10,88
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных
переплетах на lцтапиках:по замазке при плоц стекол
доlм2

м2 15.740 19,046 2540.08 в774.8з

пI
пr
п
пI
п

ItI
frr
пI
пIrIrI

п
п

пIr
п
п

Гвозди 1 ,6-25 кг 0,00з5 0.18

Ед.

218,17
1000 м2 6.758

7.180

8049.60

5.000

3.440

11з,l4.91

20.930



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

л-во

иалов

Стоимость
материалов Всего

гвозди 1 ,6*25 кг 0-042 3.18Гвозди 32 кг 0,0017 0.09стекло 4мм м2 16-3696 7900,80штапик оконный
87,0576 870.58Снятие две ных п ин щт 1.379 218,74установка п иll ) lлт 6.000 з.948 555.09 24.,| 6 579.25Гвозди 2,5*60

21.12Гвозди З*70 кг 0,046Рабоm выпол ян вемые зdан счях алпоdв аMu 5116,600 56.460 7237.88 7237,88Очистка подваловjт ора 2646,800
з765.з4рка температурно - влокностного рех(има

подвальных помещений(осмотр с открыт и

Прове

за ыт.п в.окон
м2 2469.800 24.698 3472.54 34т2,54

со чя
Рабоm в lполняемые € елях наdлц оежашее

102.400 18.842 2558.81 2558.81очистка l(озырьков от м м2 51,200 4.096 485.58 485.58рьков от снега при толщине слоя до 30
см.
очистка козы

м2 5,1.200 14.74в 2о73.23 2073.2зРабоmы, вьlпол
соdержанuя ч р

няемые в целях наdлежашеzо
емонmа объекmов

на
7676,460 16380.45 5802.18 22182.63

выкачJивание газонов 7600.000 76.000 9865.56 507.26 1о372.в2леска 3,0*280м
294.46Масло SHTlL л 0.304 212,8о

т:
в ка3 и ветвейхр всух де ье ил нстверев ыхн одпор

ацд п 9l е аз нн хр иетвеср
1 5

дерево 2.560 з56.89 356.89
Окраска дёревянной скамьи без спинки с
металлическими оп ми lлт з.000 1.860 239.25 ,l04.56

343,8,|Уайт- спирит л 0,06 4.06эмаль пФ_115 ая кг
33.60эмаль пФ_115 зеленая

0,зЭмаль ПФ-1 15 красная кг
з4.20краска металлических ограждений мусорных

стоянох
о

1 п.м 7,254 933.08 162.98 ,l096.06
Уайт- спирит л 0.2511 17.01мал п 1Ф- 1 серая кг 1.з392 145,97ка е цталл ч(рас е кис х оп ве технос ир

нтеко и н в м2 1.647 2з7 -зg 221.23 458.62
Уайт_ спи т л

16,29Эмаль ПФ-115 i асная кг 0,1092 12.45

п
п

маль ПФ-115 серая кг 1.7659 192,49

ма-

218.747.000

кг

3.04г-
31.762 3765.34

124.924

28,728

более350 кол-ве 2.000

0,3
кг

32.7о
U.J

5.580

урн, 12,020

о,2404

м2



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед Объем работ
Кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

Окраска ранее окрашенных металлических
ограждений 16.000 2675.50 3150.51

Уайт- спирит л о.72 48,77
эмаль пФ-1 15 желтая кг 1 ,28 140.80
эмаль пФ-1 15 зеленая кг 1 .28 1з9.52
Эмаль ПФ-1 15 красная кг 1,28
Окраска спортивных комплексов, игровых
комплексов м2 18.860 6.695 953.28 1746.95

Уайт- спирит л 38.33
Эмаль ПФ-115 голубая кг 1.6974 190.11
эмаль пФ-1 15 желтая 1.6974 186.71
эмаль пФ-1 15 зеленая кг 1.6974 185.02
Эмаль ПФ-115 красная кг 1,6974 193,50
Установка скамьи без спинки с последующей
покраской скамья 1.000 2.540 зз03.87 3645,93

Песок раств т о.о24 18.00
скамейка без спинки шт 1 3150.00
Уайт- спирит л 0,035 2.з7
Цемент кr 67.20
Эмаль ПФ-115 голубая кг 33.60
эмаль пФ-115 зеленая кг 0.з з2.7о
установка табличек 1

сверлен
ие

16.000 1.008 141"т2 23з.60 375,з2

Саморез шт 16 з3.60
табличка tлт 8 200.00
Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м дерево 2.000 4.560 635.71 бз5.71
Рабоmьц вьполняемьtе в целях наёлежашеео
соdержанuя ч mекчшеео ремонmа кDычl 78.700 46.743 6700.41 50.01 бт50.12

Очистка желобов от rрязи и листьев м2 27.450 2.196 308.76 308.76
Переновеска водосточных труб: с люлек 20.250 25.312 з6Oз.99 22,7 4 3626.7з
Проволока вязальная кг 0.0875 3.97
Проволока ду 2 мм кr 0,115 14,57
Саморез шт 4.2о
Ремонт жалюзи слуховых окон lлт з.000 499.65 2.99 502.64
Гвозди 2,5'50 кг 0.04 1.67
Гвозди 3'70 кt
Ремонт чердачных люков lлт 1.000 з_Oз2 480.94 ,1.98 4а2.92
Гвозди 3*70 кг 0,03
Установка и укрепление воронок lлт ,|.000 ,1.000 140.60 0.,l8 ,| 40.78
Проволока вязальная кг 0,004 0.18

20.800 475.01

145,92

793.67

кг

342.06

2

з.150

0.02

1.98

0,5658

8
-оз



Стоимость
материалов Всегостоимость

работ

кол-во
ма-

териалов
Объем работ

Кол-во
чел/часов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

2.27 596.9910.000 4,229 594.72Установка и укрепление водосто чных труб ( б/у)
2.270,0499кгПроволока вязальная

446.6917.863.050 42а,аз5.000Установка и укреплеfiие отливов б/у ( отметов 6/у )
чных

8штсамо
1 .062штСаморез З,5*41

1.99 6/и.9'|1,|.000 4.77 4 642.92штУстановка и укрепление ухватов бrу мя
точных

0.044 1.99кгПроволока вязальная
2138.568.087 1136.128,700Ремонm a! чзеоmовленче uHBeH

266.2з 328.410.392 62.18м2 0.700Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и
не

0,037 1,55кtГвозди 2,5-50
1 18,002штПритвор.планка 2500мм

о.714 146.68м2Фанера 4мм 1,52'1,52
834.73 1149.672.24о 314.94tllT ,1.000

Изготовление лопат для
1.150.014кгБолт 6'60

0.003 0.28кггайка Мб
0.036 2.38кгГвозди 2,5'60

о.220-0005м2Лист оцинков, окрашенный
662,800.5штПила двуручная 1250 мм

7 ,l4,70
штСаморез

152.85о-25м2Фанера 244О- 122О
0.350,0025кгшайба Мб

636.901.490 209.49tлт ,1.000
Изготовление скребков для убор ки снега

0,028 2.31кtБолт 6'60
0.570.006кtгайка Мб

0.3 397.68штПила дв ная 1250 мм
26,500,0005тТруба ду 32

0-0025 0,з5кгшайба Мб
1.55 l59.02,l,120 157.47шт 1.000Ремонт лопат мя уборки снега к= 0,5
,|,50U UJbкггвозди 2,5*50

0,121 0.05м2Лист оцинков, окрашенный
101.93 2о2.260.745 100.33tлт 1.000ого и}iструментаРемонт

1.062штСаморез З,5*41
1 100.87штЧеренок

5о2,47 71з.371-500 210.90шт 2.000киснеrак=0,5Ремонт скребков мя о
0.028 2,9зкгБолт 6*30

0.570,006кгГайка Мб
0,з 397,68штПила двуручная 1250 мм

п
п
п
п
п

п

п
пI

п пI пI I
п
п
п
п
п
п

_Е

п
п

_
п
п
п
п
п
п
п

п
п
п
п
п
п
п

-п

п
п п

пп
п
п
п
п
п
п
п
п
п

I
п
_ I
п
п

I
п

Черенок шт
,100.87

Ед,

tлт

з271.68

снега

427.41



стоимость
материалов

Всего
-тбл,-во

ма-
териалов

Стоимость
работ

кол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / Материалы

о,420.003кrшайба Мб 85.044.2480.800.6002.000lлтУстановка готовых досок объявлений
4.248штСамо ез 3,5'41

79279.9721873,9557406.02зт8.681432.052
Рабоmьt по соdержанuю ч ремонmу
оборуdованuя u счсmем

н мчнжен ехнчческоео обес
9845,79620.239225.5658.591

Рабоmьt, вьtполняемьlе в целях
соdержанuя ч mекушеео ремон,

наdлежашеео

ыхьньх muHOuB
2458.6162.000Замеры параметров теплоносиlеля и воды в

отопительного сезонап и

итп в

154.7791.28бз.490.з94м3 0.026изоляция опроводов гвс в итп
10,36штСкотч прозрачный
80.92мз0,75_1,08)Теплоизоляция УРС 675.50389.76285.741.77 5мз о-117Изоляция т проводов отоплёния в ИТП
12-810.1755штскотч зеленый
12.810.1755штскотч к ныи

364.14о,1217м3Теплоизоляция УРСА(0,75-1, 08)
89.6012.т076.900.5770,620м2окраска маслянными составами ранее окращенных

гвс: стальных за 2пове хностеи т 3
о.124 10,60кгЛак БТ (кузбасла

2.1олУайт- спирит
з6,|.з051,22зl0.082.з25м2 2.500окраска маслянными составами ранее окрашенных

б оrопления: стальных за 2пове хностей аз
42.750.5кrЛак БТ (кузбаслак)

0,125 8.47лУайт- спирит 31т.24317.242.000шт 4,000онограммеПеревод ГВС по теле
75.27 5788.76571з.4936.0202.000штсезонуПодгото вка итп к отопительном
32.00кrлен сантехнический

1.270.02кгМасло гидравл, ТНК
2 42.00lлтп окладки паранитовые 80

314.94314.942.2404.000
Рабоmьt, вьполняемьrc в целях на
соdержанuя счсmем mеплоснабженuя

снчее 6оmопленче 2о

dлежашеео

зt4.94з14.942.24о4.000,l стоякЛиквидация возд lлных про бок в системе отопления

69119,2321253.7247865.51317.850356.789
Рабоmьц вьtполняемьrc dля
соdержанuя u mекуш ремонmа сuсmем

наdлежашеео

гвс с оmоплен u воdооm
з013.5зl316.611696.9210.380з.000Врезка в действующие внутренние сети

25 ммоп ов ов отопления иамет омт 57.00штБочонок 20
Контргайка д 20 шт 3 69,00

lата 
_l
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Дата
выпол
нения

Ед, Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

лен сантехнический кг 0.021 33,60
Муфта Ду20 шт з 81,00
Резьба Ду20 шт 3 21,00
Труба ВГП ду 20'2,8 т 0.0021 164,01
Шаров, кран-ручка ду 20 шт 891.00
Временная заделка свищей и трецин на внуrренних
стояках гвс,,хвс,отопления:диаметроим до 50 мм

мест 1.000 7 4,52 73.50 l48.02

резина листовая кг 0.05 з.43
Хомут шт 1 7о.о7

Демонтаж :радиаторов весом до 80 кг lлт 3.000 3.810 494.58 494.58
Запуск Gистемы отопленrя 1000 мз

здания 26.685 з8.960 6,179.85 бl79.85

Изоляция трубопровода отопления
(термофлекс,вилатерм) м 6.200 2.505 409.48 350.40 759,88

скотч 50мм/66 м шт 0.143 7 -01

Энерrофлекс бмм 35 6.82 343.39
Осмотр инженерного оборудования в квартире квартира 2.000 1.200 190.34 l90.и
Осмотр систем водоснабх(ения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет.

1000 м2 26,084 104.ззб ,|6549.77

Очистка канализационной сети: внугренней 19,1.000 70.670 9517.1з 95l7.13
Очистка канализационной сети: дворовой 7.000 8.680 1l68.94 ,! l68.94
Очистка от наледи и льда труб канализационного
стояка над кDовлей, в чердаке

lлт 6.000 1.500 210,90 210.90

Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС мз 9.600 14.05з ,|976,05 l976.05
Смена вёнтилей ХВС диаметром :32 мм шт 1"000 1.180 1в7,1т 96,1.61
лен сантехнический кг 0.0,12 19.44
Шаровый кран ручка ду 32 шт 1 755.00
Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм lлт 1-000 0.930 14т.52 з53.86
лен сантехнический кt 0,007 11 .34
Шаров. кран-ручка ду 15 шт 1 195,00
Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм шт 5.000 4.650 737.58 l492.59 22зо.17
лен сантехвический кг 0.035 44.59
Шаров. кран-ручка ду 20 шт 5 1448,00
Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм шт 0.9з0 147,Б2 206,з4 з53.86
лен сантехнический кг 0.007 1,1.34
Шаров. кран-ручка ду 15 шт 1 195.00
Смена внrгренних трубопроводов отоплеtlия из
стальных труб диаметром до 15 мм

14.з29 2014.66 1154.16

Труба ду 15 т 0.0206 1154.16
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Смена вн)тренвих трубопроводов отопления из
стальных труб диаметром до 20 мм

7.400 1966.42

Строение/ Работа / Материалы

0.530

l6549.77

774.44

206.з4

1,000

16.100 3168,82

I

7.з26 l162.05 804.37



Дата
выпол
нения

Ед Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

-кбл-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

лен сантехнический кг 0.0016 1 ,99Отвод 20 шт 2 50.00Резьба 0 tJJT 3 з4.00т 2о т 0.0123 718,з8мена вн)тренних трубопроводов ХВС изс
иам ом 32 ммстал ьных 8.300 10.956 l791.09 1505.6,| з296.70

лен сантехнический кr 0,00з 4.86Резьба Д З2 шт
Труба ВГП э2-3,2 т 424.95

лу з2т т 0,0186 985.80мена внугренних трубопроводов Хвс из стальныiс
б иа 15 мм 2.000 1.780 25о.27 14з.36 з93.63

15т т 0.0026 143.збСмена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления
м:15 мм lлт 2.000 0.660 ,l0з,51 150.48 253.99

Контргайка 15 шт 2 42.00лен сантехнический кг 0.004 6,48та Ду 15 шт 2
Сrон д-15 шт 54,00мена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления

:20 ммиа
с

7.000 2.зl0 450.з4 812.64
Контргайка д 20 LllT 3 49.50

гаикакон 2о шт 3 39.00ев сантехнический кt 0,014 ,l5.84
Муфта Д шт

1 22.ооадро шт 5 1з5,00Сгон д 20 шт 7 189.00Уплотнение резьбо вых соединений с применением
и или асбест ц!нльняной п

соедине
ние 9.000 1.170 164.50 478.80 643.30

Ко йка д 20 шт 4 79,00Контрrайка ,15
шт 37.00лен сантехнический кг 0.15 196.80Муфта 15 шт з 58.00таД шт 4 108,00у нста овка он с касмя во ха у|акра пу зду д метром

1 25 из истемы еотопл ин я шт 9.000 9.900 ,l570.34
21,14.25 з684.59

Бочонок 15 шт 6 78.00лен сантехнический кг 0,063 89.25Резьба Д15 щт
1 9.00Резьба Ду20 шт 2 14.00
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пШаров. кран-ручка ду 15 tlJT 7 1350.00

Строение / Работа / Материалы

90,00

48.00

lllT 362.з0

6
0,0071



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Стоимость
материалов Всего

Шаров- кран-ручка ду 20 шт 574,00
Установка поэлителеновых фасованных частей на
трубопровод канализации lлт з_000 2.130 318.67 512.27 8з0.94

Муфта ду 110 шт 1 103,50
Переход с чуryна на пл, 125*1 10 шт 1 213,30
Тройник 100-100'45 шт 106,20
Тройник,100-100-87,5 шт 1 в9-27
Установка радиаторов :чуryнных(1 секция) квт з.420 2.975 4з9.85 9519.86 9959.71
Комплект для подключения радиатора шт 1.1778 2з8.86
Радиатор 10 секций шт 1 4455.00
Радиатор 8 секций шт 1 4826,00

итоrо: 13509.56 721.71о 320921,81 з49.1314 52925.46 37з847.27
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