
Ве сmь по планчрчемьIм
с 01.01 ,17 по 31 .12-17
Йо Crpo"""" ''.l78 квартал - ,l4", по Подрядчиltу "ИП Проходанова Т.Н.".Лодоговору
;'оir",iор-"БапЙа N95iдп-2016 по содержанию и теущему ремонry в М}Ц", По всем

работам. По всем
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