
отчет "об исполнении договора управления для собственников помещений в

многоквартирном доме"

Строение:178 квартал - 15
Лаiа начала отчетного периода: 01.01,2020

Н"r" *о"ц" отчетного периода: З1,12-2020
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веdомосmь по еыполне HHbtM рабоmам

По Строение "178 коартал - 15', По Подрядчику "ИП Маньков В.А.', Гlо доrовору "Доrовор

подряда м9/дп- 2016 от 01.07.2016'- по всом Ёаботам, г]о всем
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