
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строение: 10мк-н - 55

,Щата начала отчетного периода: 01 ,01.2017

flaTa конца отчетного периода: 31 .12,2017
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с 01.01,17 по 31,12.17
По Строение "10мк-н - 55". По Подрядчиtсу "ИП Викулов Д.В.". По договору
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