
отчет ''об исполнении договора управленrя для_ с.обственников помещений в
мноIоквартирном доме

Строение: 33мк-н - 2
Дата начала отчетного периода: 01 ,01.2020

Дата конца отчетного периода: З1j2.2020
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с 01 0,! 20 по з1 12 20
Tlo Строение "ЗЗмк-н 2'. по поАрядчику'ип манькоо в.А.'. по Аоговору 'доrовор

подряда Nе9/д п-20'lб от 01 07,2016". по всем Работам, [']о всем
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со екmенч 761.з8761.з84.8002.400'l000 м2нней отделки стенОсмотр в
966.696,0942.з441000 м2Осмотр всех злемеЕтов крыши, водостоков( 2 раза в
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