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- от 1],I2.20 ] 8 в огношении сооружения - тепловм сеть;
_ от 1з.l2,2018 в откошении сооруrкения - наружные сети электроснабжения:

- от 1],l2.20l8 в отношеlIип сооружения - водопровод хозяйственно-питьевUj],
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- or l],l2,20l8 в оlношении соор))кеllия канмизация быlовм:
- от 13.12.20l8 в отноIчении соору)t(ения - Itаружные сети связи,
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