
отчет "об исполнении договора управления для собственников помеtцений в
мноrоквартирном доме

Строение: 15мк-н _ 6
Дата начала отчетного периода: 01.01,2020
,Щата конца отчетного периода: З1.12.2020
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Очистl(а канали3ационкой сети внутеннеи 180.000 66.600 8969,02 8969.02

йоч стка канализационно сети дво ровой 20.000 24,800 ззз9.82 ззз9.82
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Тройник 100/50'45

шт 1 216.00

шт 1 54.00

шт 2 99.00

шт 1 1з0.00

шт 1 63,90
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