
отчет"Об исполнении договора Управления для собственников помечдений в

многоквартирном доме"

Строение: ,|78 квартал , 14
Лата начала отчетного периода: 01.01 ,2020

Н"r" *о"ц" отчетного периода: З1.12-2020
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