
оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью
сIIЕtц,илизировАнныЙ зАстройщI4(

(ВоРонЕЖскоЕ МонтАжноЕ УпРАвлЕниЕ_2>

394033, г. Вороuеж, ул, Витрука, д,15
огрн 115з668002з88
инн з6610з92з5,
кпп з6610l001
Р/счет 407028 1 0400390000002
Кор./счет З0101810300000000600
БИК:044525600
пАо (МI-,IяБалк) г.Москва

Исх. Ns410 от 20.07.2018 года

ПРОЕКТНАЯ ДЕКJIЛРАЦИЯ
г. Воронеж. Группа жилых домов

по ул, Се"пьская,2з. Поз.19
(с изменениями по состоянию на 20.07.2018 года)

Обшесrво с ограниченной 01Belc гвеннос лью
сIБlиАли]ировАнныи зАстроI4цIJ4к
(ВоРонЕжскоЕ МонтюкноВ УгIРАВлЕниЕ - 2)
Отдеj1 по работе с недвиr(иliостью:
8-800-500-9-222
Секретарь:227-87-65
Г)авный бухIаr гер: 227-86-47
отдел снабжения: 227-88-56

wtчw-\,п]u-2,гu

mail@vmu-2.ru

З940ЗЗ,I. Воронеж, ул. Витр}та' 15

З940ЗЗ,I. Воронеж, ул. Вlfгр}та' 15

с 8.00 до 17.00 по будням (понеде,'Iьник - пятница).
с 12.00 до 13.00 - перерыв.

огрЕ 1153668002388, инн 3661039235, кпп 366101001
Р/счеп 4 0 70 2 8 1 04 003 9 0 000 00 2 Кор./счеm 3 0 1 01 8 1 03 00 000000 60 0
БИК:044525600
ПАо ( Мйн Ванк,, 2. Москва

Свидетельство о внесеяии залиси в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистировatнном
ло 27.01.20l5л, серии 36 Ns003663983 от 27.01.20l5 г.
Свидетелъство о постановке на учет российской организации в
нмоговом орпlне по месту ее н:жоя(дения серия Зб N9O0З66З984 от
27,01.2015

жилой дом со всrроеЕно-пристроенЕым магазином по
адресуi г.Воронеrrq ул.Шишкова, д.75 сдяв 02.04.2002 l.
жилоЙ дом с подJемным гаражом-сlояЕкоЙ по адресу:
г.Воронеr{, ул. Костп Стрелюкд, д.14а

сдан 18,10.2002 г,;

l, Фuрмен ое аu енован е:

2, Те,.ефоl!ьa:

Офацuмьный сайm в сеrпu
ИппЕ)t!еlп:

Аdрес элекmро нdо i поч mы:

месlпо нажох!сdенuя
Юрuаuческui аdрес:
Почmовый аdрес:

РеаФuл рабо, ьa'

з,

4, Гос!dарспlвенная

5. Р е а,a uз о в а н н bl е пр о е к пьa



жилоЙ дом по ддресу: г.Вороцея(, ул. 45 СтрелковоЙ
дпвпзпп, д.62д сдап 22.09.2003 г.i
комплекс жилых домов ул. ЮлюсаЯцоцпса г.ВоронФк:
N9 9а сдаЕ 17.05.2005 г,;
Nе 11а сдан 29.10.2002 г,;

жилой дом Л!13/1 по ул. Мдшиностроrrтел€й г.Воронеrк:
1 очередь сдав 12.07.2000 r.;
2 очередь сдан 17.05.200l г.;

З очередь сдан 04,09.2003 г,;
4 очередь сдаtr 18,05.2005 г,;
первм оч€редь стоительсва жилого дома со вOтоено_
пристроенными нежилыми помOщепиями по адресуi
г,ВороЕ€ж,ул.20-летия Октября, д.24 сдан 20,|2.2004 l,;
вторая очередь строитеJIьства жилоIо дома со встроено_
пристроенными нежилыми помещениrIми по адресу:
г,ВороЕеr(,ул.20-летия Октября, д.22 сдав 29.|2.2006 f .i
многоквартирный 

'raилой 
дом Nд2 по ул. Старьш

БольшевиRов г.Воровеr( сдан 21.08.2006 г.;
многоквартирIsIй яшдой дом Nд250а по ул.Леципа в р,ц.
Новая Усмaпь Воровежской области сдан 28.|2,2005 r",
яшлоfi дом }Ф7 по ул.20-летия ВЛКСМ г.Ворояеж сдм
29.05.2006 г.;
мноrоквартирЕыЙ жилоЙ дом }&33 по ул.Аптовова_Овсеенко
г.Воронеж сдан З1,07.2006 r.;
,rмлой массив <JIесная поляна_3D, д.2а сдан З0.12.200З г.;
многокваргирвыЙ жилоЙ дом Л! 41 по ул. АнIонова-Овсеенко
г. Воропея( сдан 28.12.2007 г.;
1I(илой дом JФ 48 по ул. Леrчика Замкина г. ВороЕеrк сдан
20.0З.2008 г.;

допl 69/] секltия 5) сдан 30.12.2010 г.;

_ я(плой дом ЛЬ 22д по ул. Екатерпны ЗелеЕко г.Воровеж сдан
]9-04.20]0 г,
- комплекс жилыхдомов по ул.Мпнская г.ВороЕея(:

дом N95З сдм 26.12,2005 г.,
дом }Ф55 сдан 18.05.2005 г.,
дом N957 сдан l8.05.2005 г.,

дом Jф59 сдан l8.05,2005 г.,
дом N961 сдм 29.12.2006 г.,

дом Jфбз сдая з1.08.2006 г.,
дом ]v967 сдан 29.12.2006 г.;
дом N969 сдан з 1.01.2008 г.;
дом л971 сдм з 1.01.2008 г.;
дом Л97З сдан З 1.01.2008 г.;

дом N971а сдан 17,0з.2008 г.;
дом N9б5 сда1{ 17.0з.2008 г.;

дом Jф75а сдан 10.07.2008 г.;
дом Nа 69а сдан 08.10,2008 г.;
дом N96За сдан l9,12.2008 г.;
дом Ns77 сдан 29.06.2009 г.;
дом N979 сдаr 19.10.2009 г.;
дом N981 сдаr l9.10.2009 г.;

дом М8З сдап l9.10,2009 г.;

дом N969в (оошця .},iЪ3) слап 22. 1 0.2009 г.;

дом N969B (сешия N9 1,2) сдан 20,07.20l0 г.;

дом Jф69б сдан 24.12.2009 г.;
дом N9 67б сдан 02.03.2010 г.:

дом 67в сдан 02.08.20l0 г;.
дом 67а (поз.16, секции 1,2) сдан 09.12,2010 г.;
дом 67а (поз.16, секции 3,4) сдан l1.01.2011 г.;



дом 69/1 (поз.22, секция 1-4) сдан 20.12.2011 г.;
дом 6711 (поз,2J) сдан I2,0J.20I2 l .;

дом 69/2 (поз,24) по сдан 1З.09.20l2 г.
-,{{илой дом 95а по ул. Федора Тютчева сдан 28.06,2012 л.
- жилой дом 99 (поз.2) по ул. Федорs ТюIчева сдац

24 -12 -2012г -

- жвлой дом 97 (поз.4) по ул. Федора Тют\евл сдаЕ27.|2.20l2l.
-,r.Irлой дом 95 (поз.3) по ул. Федора Тютчева сдФr l5,01.201Зг.
- многофункциональпое здание обществеЕЕого ЕазЕачеяия по

адресу ул. Федора Тютчева,95 б сдмо 21.05.2013 г.
- многофуЕкциоЕальяое здапие общественяого п&}вачеЕrlя по

адресу ул. Федора Тютчеваl95 д сдано 21.05,201З г.
-)lшлой дом 95е (поз.7) по ул. Федора Тютчева сдая 04.07.2013

г.
- ,кплой дом 95и (поз.8) по ул. Федора Тютчева сдан 06.11.201З

г.
- rкилой дом 38 по ул. Помяловского сдан 22.01.2014 г.
- л{илой дом 99а (поз.12) по ул. Ф. Тютчева сдан 29.01,2014 г.
- жплой дом 95м (поз. 22) по ул. Ф. Тютчева, RU-36302000-23 от

16.02.2015 года
-,килой дом 93/5 (поз. 11) по ул. Ф. Тютчева, сдап 28.10.2015

года, Nq3GRU36302000-201-2015;
- }кцлой дом по ул. Мпвская,69д, (поз. 2r, сдан 25.12.2015 года
J!!36-RUзб302000_255-201 5.
- жплой дом шоз.13 по ул.Сельской,2м (РазрепеЕце па
Евод объекта в эксплуатацпю от 07.07.2016 il!36-
RUзбз02000_089-2016).
- жплоЙ дом поз.18 по ул.Сельской,2з (Разрешепие Еа ввод
объекта в эксцлуатацпю Л!3б-RU36302000-056-2017 от
08.08.2017 года)

6 Вudы лuцеrвuруеио й Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказываIот влияние на безопасность объекгов
капитмьltого строительстваJф 0026.08_2009_36610З9235-С_005 от
1З.10.2015 года выдано Ассоциацией самореryлируемой
организации (Строшrели Черноземья). СвидЕге.пьство выдаlо без
офаничени, срока и территории его действия.
НаименоваIfiе видов работ:
1.Подготовигельные работы;
2.Зем,lяIsIе работы;
З.СвайЕые работы, закреtиение IpyEToB;
4.устойство бетоцrьж и хелезобетопfiых монолитльrх
констр}тций;
5.Моlrтаж сборньв бетонных и железобеюнньrх монолитньrх
констукций;
6,Монтаж мЕгапrrическцх коIrструшцй;
7.Защита ироIrгельных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистраJIьньй и промысловых
трубопроводов);
8.УФройство вн}"lренних инженерньж систем и оборудования
зданиЙ и соор}.кениЙ;
9,Устройство нар}хньrх сетей водопровода;
l 0. Устройство наружньrх сgгей канмизации;
l 1 . Уотройство наружяых саrcй тешIоонабrФния;
12. Устройотво наружньrх сотей газоснабхевия, кроме
магисцмьньDq
1З. Устройство нарухных электрических сетей и лш{ии свrзи;
1 4. Моrrгоrсrые работы,
1 5.Пускgналадочные,работы;



l6,Устойство автомобшьных дорог и аэродромов;
17.Работы по ос},1цествлению строительноrо контроля
привлекаемым застройциком иJIи закiвчиком на основании

доrовора юридическим лицом;
1 8.Работы по оргапизащ4r строительотва, и капит!цьЕого ремоята
привлекаемым застроiлщиIсом иJIи заказчиком на основмии
договора юридическим лицом (генеральным подрЕдчцц9щ)

,7, Ипфор ацuя об
учр е d апе,Jlях (!часrппuкох)

Ходырева Галина Ивановна - l00%

8, И вформ а цuя о ф uвa*co вом

р е цл ь паmе пе ку ulе ? о z о а а,

размере креduпорской
зйолr!сенноепu на
01,04.2018 2оOа

Финансовый результаттеL}atцеIо lода:
Размер кредиторской задоDкеЕности:
Размер добшгорской задоJDкенности:

1219 тыс. руб.
757165 тыс. руб.
248066 тыо. рф.

9 Иl!формацr!л о лаце,
ас п о л llя ю ulе.|п фу н к ц u u

u С ft О Л Н ulrlе,П l, Н О 2 О О Р2 а П а

Гевермьrтый директор ООО СПЕtИАЛШ}ИРОВАННЫй
ЗАСТРОЙПI4К (ВМУ-2) - Какунин Евrений Ьанов!rч
ДействуЕг на основании Устава общества
Избран общим собранием акциоЕеров 10.01.2014 года сроком на
пять лет.

10 Пнформацuя о
Ko,1brcp ч ес ком о б о з н аче н ч u,

uнl uвudуалuзuр!юulLй
засцройшuка

С НАМИ НАДЕЖНО!

Иrtформацпя о проекте строптельства:
г. ВороЕеж. Гр}цtlа жйrlьD( домов

по ул, Сельская,2з. Поз.19

1. налLченовапuе обьекпа г. Воропеж. Группа >rмльп домов по ул. СельскаrI, 2з.

поз.19
12. меспополо сенuе

сrпрояце2осп
мн оzокварtцuрно zo аома :

г.Воропеiк, ул.Федора Тютчева, 93/4

Це,,.ь проекпа
сlпроulпоlьсlпва:

Создаяие мяогоквартирЕого жилого дома с
совремецЕымЕ бдагоустроеЕItыми )IсiJlыми
помещеIIIшми и благоустройством придомовой
территории и дост}aпной стоимоатью

4. PBpeuletue на
сtllроulпельсrlrво

N, RU-ЗбЗ02000-192 от 24 воября 2016 года вылаво
ДдIdиЕистрацией городского округа город Воронеж до
24-1i-2018

5, 3аклю че н uе э ксп ер lпцз ы ПолохитеIБвое 3ак,'Iюч9Еие негосударствеЕItой
экспермзы ООО (ЦеЕтр экспертизы <ПриоритЕт)
З6-2-|-3-0029-16 а 21.1 1.20lб года. ИЕжеперIrые
изыскан!и и архитект}рЕо-строительIlое
проектироваЕие выfiолнено ЗАО ПИ
(ГипрокоммYндортрдlсD.

Nq

6, Земе.lьньtй учасtпок: Адрес земельtiого участка; г.Воропеж, ул.Федора
Тютчева,93/4 плоцaдью 1347J кв. четров. кадастовый
номер 36:34l01 0200З:3448. Выписка о государствевной

регистрации права от 25.10.2016 года, М
государствеrшбй регистращи N936-З6/001-

I



36/00l/1 18/2016- 18/1 от 22.01.20t 6, докумепты-
осЕоваЕия: РешеЕпе о разделе земельЕого уqастка от
13.01.20lб года; дкт приема-передачи от 31.08.2014
года; Протокол впеочередного общего собрапия
акциоЕеров Закрытого акциоиервого общества
<Воровежское моптажЕос }правлеЕие - 2)) от 31.08.2014

,].
Блаzоусtпройсtпво
перрumораа

Проектом цредусматривается: блалоустроенвые
под(оды и Еодъез.ФI от с}'Iцествующих дорог и
тротуаров а усовершеЕствов {ным покрьцием; мест&
пересечепий тротуаров с проезжими частями
оборудовать паядусами; оргаЕизация зедеIlьIх зоЕ с
устойством газоIIов и посадкой древеqlо-
кустарниковой растительЕости цеIцъrх пород; площадюl
дlя парковки alвтотаЕспорта капитапьЕого типа и
тротуары с асфальтобетоявьп,t покрытием.

8. опuсанце объекпа Мяогоквартирвьrй пятисеr.циошъй 19-ти этажпьrй (из
Еих коJIи.!ество шодземцых этажей (шт.) l )
Состав квартир: одно- и дв}т- и ц)ехкомIrатные.
Сведения о шlанируемом подмючении (технолоrическом
присоедиfiении) к сетям инжеяерно-теуJlического
обеспечения и планируемом под]сIlючении к сетям связи: ТУ
на водоснабжение и водоотведение от 30,08.20J6, ТУ на
наружное освещоние No_4/40 от 04,06,2012 года, ТУ на
электроснабжение от 30,08.2016, ТУ яа диспетчеризацию
лифтов от 21.09.20lб года, ТУ на телефониз цю,
телефикацию, рациофикацию и доступ в ингернет Л9З89/16 от
08,09.2016 года, ТУ на присоединение к тепловъIм сетям от
22,08.20lб года,

9. Показаllе,,au объекmа Количество этажей (шт.) - 19,
из Еих количество подземЕьD< этажей (шт.) -
Общм тrлощадь здания - З864З,82 кэ.м.
Общая площадь квартир - 28589,04 кв, м.
Количество квартир - 486 шт.
Одпокомватньп< 234 шт.
Дв].tкомнатIrьD( - 144 шт.
TpexKoMEaTIIbIx - 108 шт.

10. технuческuе
харакпер uс lпuка кв арпruр

Стены с улучшенной шDтатуркой без шпаклевки и окраски;
цементнм стяжка полов в комнатж, саяузлaLх, BzlHHbц KoMHaTzD(
(исклочено: устройство и сюимость покрьпий из керамической
плитки! линолеум4 плинтусов, паркета и других финишных
покрьпий); потолки: заделка швов межд/ плитами перекрытий;
отOпление: с вьшолнеЕием трубяых работ с установкой
проектных наФеватеJIьнъD( црибороц система канмизации с
одной точкой подкпючения к стояку без установки
сантехяи.IескоIо оборудовмия и трубньж подводок к нему;
системы холодноrо водоснабжеЕия с одной точкой
подкпючения бт стояков кФкдой системы, без счетчиков воды,
без усmновки смесителей; горячее водоснабхение будет
обеспеченно пу"гем устzurовки специализированвой подрядной
орmнизацией (после выполнения отделочньп работ у,rастником
долевою сц)оитеJIьства) проточЕо_емкостного электрическоrо
водонагревате.,iя круглолодичною действия в целях обеспечения
гардIтийньп обязательств вышеуказанного оборудования; ввод
в квартиру силового элекФокабеля с установкоЙ элекФического
щитка, электросчетчиkа и вводного автоматическоrо
выкпючателя с .внутренней электропроводкой (искJпочено:
устанOвка и стOимость светильников, патонов, розеюк,



выкпючателеЙJ без устаяовки электрическоЙ плиты); устмовка

окоýнъIx блоков; установка входноЙ двери, по без устФrовки
вкутриквартирньD( дверньD( блоков; телефонизацIlr (точка
подклюqения на этажном щите); телевидение (точка
подfiючения на этахном щите); домофон.

11 Функ ц uoLЙl,Hoe fl азначе н uе
помеulенuЙ обulеzо
пользованuя

ПомещеЕия в жидом доме! IIе являюциеся частями
квартир и tlerciJlbD( помещений, предназЕаченяые для
обсл)rкIiвалия более одЕого помещеЕиlI в дzu{яом доме.
flлощадь помещонлй общеIо пользования 10054,78 кв,м,, в
том числе: тамбуры 50,85 кв.м., комflаты уборочпого
инвонтаря 24,64 кв.м,, ПНС 19,8 кв,м., ИТП 86,З9 кв-м,
технические помещения 1 7З4,75 кв.м., электрощиговая 4З,74
кв.м., помещевие ТВ 1б,46, лествичвые марши и пр. 8078,15
кв.м. Инх(енерное оборудование: Hacocнlul установка Нidю
МРС ЗСRЕ 10_6, вводно_распределительные устройства ВРУ
Зсм-19-90 УХЛ4, ВРУ Зсм-50-0lА УХЛ4, ВРУ Зсм-lЗ-20
УХЛ4, rцтrкт расflределит€льЕый IIР8501С_212З-З 1 yxlB,
ящик силовой с рубильником fr601-44, JIPB -611ЗМУЗ,
вевтилятор крышной, в ИТП: фильтры, тепловычислитеJIь,

расходомер, HacocbJ, теплообменник.

12. Сосtпав обtцеzо u,ttyulecпBa в
lоме

В соответствии со ст, Зб Жппищного кодекса РФ
собственникам помецений в многоквартирном доме
принадлФrат на праве обцей долевой собствеrностr,t
помецениrI в данном доме, не явпяющиеся частями квартир и
предназяаченные для обсл}tкивания более одноIо помецениrI
в даЕном доме, в том числе мфкквартирные лестfiичные
площадки, лестницы, лйфты, лиФовые и иные ш:lхты,
коридоры, технические этФкиj чердlки, подвмы, в коmрьж
имеются июкенерные коvм) никаLии. иное обс,туживаюцее
более одного помещениrI в даllном доме оборудование
(технические подвмьD, а также крыши, ограждающие
несущие и ненесуцие kонструкции данного дома,
механическое, электрическое, culниTapнo-Teшlиtiecкoe и иное
оборудование, находящееся в данвом доме за цределами иJIи
вц,.lри поvещений и обслркивающее более одноm
помещения, земельный )ласток, на котором расположен
данныЙ дом, с элемеЕтrlми озеленен]бl и благоустроЙства и
иные предназначенные для обсл}Dкиваfiия, эксппуатации и
благоустойства данного дома объекгы, располохенные на
указаппом земельном участке (дмее - общее имуцество в
многоквартирном доме). Границы и размер земельного

)дастка, на котором располокен мноrоftваlпирный дом,
определяются в соответствии с требованиями земельпого
]аконола rельс гва и1aконодательства о градостроительной
деятельности.

1з. Функцuонапьно е назначен uе
tlewuJabLl помеulенаi

Нехидьте помещеI я
отсугствуют

коммерческого ЕазЕачепия

\4. Пл ан upy еu м с tпо u,lto с ta ь
сrlцrо urпельспва ucatJ-lozo doЙa

Стоимосlъ проекта 929 000 тыс, руб,
Ра,]пJер уставноfо каllи,гала зас,гройщика

рубjlсй
10000 (Десять тысяч)

l5. Возмомttые Фаппсовьlе u
lrрочuе pucku прu
о су u!е с lпBJa е н u u пр о е Klll а
clllpoullleJlbcпBa u леры по
d о бр о в о л ь ному с rrqJ аю в а н u ю
3 аспDо fruluKoM mакuх о uсков

При осуществлении данноrо проекта строительства
возмохны риски, связанные с функционированием
хозяйствующего субьекта в условиях рыночной эконоvики,



l6, спосо б обеспечен uя uсtlолненал
о бязаrпg,lьсlпв 3 аспро йцuка по
dozoqopa, учасrlluя в аолевом

Заrrог права собственности на земельIБIй )ласток в порядке,
пре,ryсмоIренвом статьями lЗ-15 Федермьного закона от З0

декабря 2004 г. Ns 214-ФЗ (Об участии в долевом
сlроштельстве м ногоквар,l ирных домов и иных объекюв
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Россййской Федерации).
Стра,хование Фш.цаяской oTBElc гвенности ]астойш}о(а за

неисполнение I'пи ненадлеr{ащее исполfiение им
обязательств по передаче жилого помещения по договору в

соответствии с законодательством Российской Федерации о
стра.ховании и Федеральным з:lконом от 30.12.2004г. Ns214
ФЗ: Генеральный договор N9З5-1495l3Г/20l б сфахования
rрФкдаЕской ответственности засцойщика за Ееисполнение
или ненад.lежащее исполнение обязательств по лередаче
жшlого помещениrI по договору участlлJI в долевом
сцоительстве от 07.04.2017 гола.
Сведения о сцаховщике:
Наименование: Общество с ограяиченной отв9тýтвенностью
(tlРоМинстРАх)
инн 7704216908. огРн 1027700з559з5 от 15.08.2002 г.
Место нмоя(дения оргашrзации (юрццический адрес) 12Зб10,
г. Москвц ул.Набаражнм Краснопреснепская, д. 12, офис
1705_1707

1,7, Ипые 0оzоворы а сdе,пка, на
осlrованuu коrпорhlх
пр uBn е ка ю rпся d е не7к п ы е
ср еа с rпв а d лл с ttФ о йlаф с otB а
1аu!|о2о dома, за uсмючеl!uе,л|
пр u Blle ч е н uя d е н e7lc н ь lx ср е d с tпв
ца основанuu dozoвopor dаlевоzо

Отсутствl,rот

18, Э пt а п bt с пtр о u пtеlь с lп в а :

эксплуатацию дома: второе

Начало строительства: Еервое полугодие 2018 года
Окончаuие строительства: второе полуIодие 2020 года
Пре,чполагаемьrй срок получФrия разрешеЕия на ввод в

годие 2020 года
19. opza{ uзацuu, у часlпву ю a|re в ооо сIвLц.IАJIизировАнньIи зАстроI4пlд4к (Bму_

2), Инспекция государственного стоительноrо надзора
ВороЕежской области, АдмиЕистрация городского округа
гоDод ВоDонеж

20. Ор 2ан u, а цal u, о су це c rllB@ ю ш u е
о с но в н h le с lrrp о Фпа1 ь i о -
монrпаrкные u оDvluе Dабопы

ООО СIIЕIД.IАJIИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙПЛИК (ВМУ-
2>; ООО (СУОР-22>

2\ И цформацuя о б обозначен u u,
uпd uв u0!а,7uз upy loщец объеk п
ка l, u lruL7 ь lt о z о c rtlp о urtlдl ь с lп в а
( п а aLф е но в а н ае ас ll,a о ? о

Боровqq
Настояца, проекгная декларация опублцц9в&це в сети (Ичт€рнеD (сайт: hпр://\,rпu-2,пй 20.07.2018

ГеIIермьный дир Как}шд Е,И.

Рудис В.А.

Максименко Е.В,

Главный б}хгм,

НачальЕиI( отдела
уý

li:tЁу

,ю;,,
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