
отчет'.об исполнении договора управления для собственников помещений в

мноrоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 21

Дата начала отчетного периода: 01 .01-2021

Дата конца отчетного периода: 31.12,2021
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Веёомосmьпо выполнен нымр абоmамс 01,01-2l по з,|,.l2.21
По Строение '''lsMK_H _ 21", По Под рмчику "ИП Викулов д, в. (1 5-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25г

Ес€м Работам, по всем
Подогов ору "Доrовор_под ряда Nа6/дп-2016 от оl,о7,2о 16". по

Ф .о
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