
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в

многоквартирном доме"

Строение: ,l77 квартал , 19
Лата начапа отчетного периода: 01,01,2020

Н"r" *о*ц" отчетного периода: З1j22020
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Блаzоусmр ойсmво
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112277.4217154842,з9324.250з979,025
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иалыаты на матезате ии
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608,з59з.,l8515.173.200lxU

наdлежач4еzохвle целяяемьыполн6абоmр емонрU meKyute2oчясоOеряан
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снабженчяоmеплемсчсmнчясоёержа
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нев рдаото плннтрцетво едводо

клетваиоплоп 1з29.4710з9.29290.18,1.775
2.500

104,402

трубопроводо
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,l10M миа цJт 108,002Манхета 123,110

шт 191 ,271100 шт бз5,6225 0л 2пtlаачспе ходре шт00000l21мсс тфот рарфа 7 44.77281.7046з.07з.з501.000шт
зз.700,05
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лен сантехнически и
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