
Отчет ООО "Ньютон" о проделанной
по договору управления

Многоквартирный жилой дом по адресу; г. Челябинск, ул. Героя России

УТВЕРЖ.ЩАЮ:

И,Л.Лой

д.15

выполнение отчета осуществляется в соответсгвии с Жилищным кодексом РФ.
0тчет сосгавлен на основании фактически выполненных работ в tr.tногоквартирном доме за прошедший
год.
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