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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

на строительство объекта: «Жилой дом по ул. Морозова Павла 

Леонтьевича – пер. Бассейный в г. Хабаровске» 
по форме, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 года № 214-

ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных  

объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации” 
 

I. Информация о застройщике: 

1) Фирменное наименование (наименовании), место нахождения  для 

застройщика - юридического лица, а также о режиме работы застройщика 

Застройщик: ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» 

680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.43,  

тел.    450-450  

Режим работы: понедельник-пятница, с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 

14-00. 

 

2)  Государственная регистрация застройщика 

Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Центральному району 

 г. Хабаровска 

ОГРН 1022700931220, свидетельство серии 27 №001401548 от “23” 

июня 2006 г. 

 

3) Учредители (участники) застройщика, которые обладают пятью и более 

процентами голосов в органе управления  этого юридического лица, с 

указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - 

учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - 

учредителя (участника), а так же процента голосов, которым обладает 

каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого 

юридического лица 

 

 Федеральное агентство специального строительства – 100 % 

 

4) О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места 

нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в 

эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и  фактических 
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сроках ввода их в эксплуатацию: 

 

2011 г. 

1.  два кирпичных жилых дома на 120 квартир (6 и 11 эт.); г. Хабаровск, ул. 

Гамарника  

      - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

июль 2011г. 

      -  фактический срок ввода в эксплуатацию – июль 2011г.  

2.  142 квартирный монолитный жилой дом (10, 14-17 эт.) по ул. Гамарника г. 

Хабаровска: 

      - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

сентябрь 2011г. 

      -  фактический срок ввода в эксплуатацию – август 2011г.  

3.  260 квартирный,  10-ти этажный, панельный жилой дом КПД 121 серии, г. 

Хабаровск, микрорайон «Строитель» по ул. П.Л. Морозова (строительный 

номер д. № 17): 

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

сентябрь 2011г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – сентябрь 2011г. 

4.   два 10-этажных жилых дома, КПД 121 серии, всего на 480 квартир, 

Хабаровск, микрорайон «Строитель» по ул. П.Л. Морозова (строительные 

номера д. № 17а и 18):  

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

май 2012г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – сентябрь, ноябрь 2011г. 

5.   Бизнес-центр, 6-ти этажное здание по ул. Комсомольская г. Хабаровска:  

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

октябрь 2011г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – октябрь 2011г. 

6.   детский сад на 95 мест, 2-х этажное здание по адресу: Хабаровск, 

микрорайон «Строитель» по ул. П.Л. Морозова  

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

январь 2012г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию –  ноябрь 2011г. 

7.  два 25-ти этажных монолитных жилых дома, всего на 443 квартиры  по 

адресу: Хабаровск, микрорайон «Строитель» по ул. П.Л. Морозова 

(строительные номера д. № 9 и 10): 

      - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

сентябрь 2013г. 

      -  фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2011г.  

8.  106 квартирный,  23-х этажный, монолитный жилой дом по адресу: г. 
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Хабаровск, ул. П.Л. Морозова (№ 35),строительный номер д. № 2, в том 

числе выставочный зал: 

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

декабрь 2015г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2011г. 

9.   два 10-этажных жилых дома, КПД 121 серии, всего на 342 квартиры, 

Хабаровск, микрорайон «Строитель» по ул. П.Л. Морозова (строительные 

номера д. № 12 и 14):  

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

апрель, август 2012г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2011г. 

 

ИТОГО за 2011 год: 1893 квартиры, общей площадью 120 798  кв. м.  

 

2012г. 

 

1. Теплотрасса, протяжённостью 1897 метров, расположенная в границах 

ул. Юнгов – ул. Морозова П.Л. – ул. Флегонтова – Амурской протоки в 

Индустриальном районе г. Хабаровска: 

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

январь 2013г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – июль 2012г. 

2. 180 квартирный,  10-ти этажный, панельный жилой дом КПД 121 серии, 

расположенный по адресу: г. Хабаровск, микрорайон «Строитель» по ул. 

П.Л. Морозова (строительный номер д. № 33): 

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

сентябрь 2012г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – август 2012г. 

3. 26 многоквартирных, монолитных жилых дома, 5-8 этажных, всего на  

262 квартир, 16 офисов и 96 функционально – нежилых помещений, 

расположенных в микрорайоне бухты Патрокл в г. Владивостоке. 

Комплекс жилой застройки. I очередь строительства:  

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

ноябрь 2012г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – октябрь 2012г. 

4.  2 монолитных, 5-этажных жилых дома, всего на 100 квартир, 

расположенных в  г. Петропавловск – Камчатский: 

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

декабрь 2012г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – октябрь 2012г. 

5. три 10-этажных жилых дома, КПД 121 серии, всего на 400 квартир, 

расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская – ул. 
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Специалистов (строительные номера домов №№ 1, 2, 3): 

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

февраль 2013г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2012г. 

6. канализационная насосная станция с системой напорно-самотечных 

коллекторов, расположенная в микрорайоне «Строитель» г. Хабаровска 

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

декабрь 2013г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2012г. 

 

7. 106 квартирный,  23-х этажный, монолитный жилой дом, расположенный по 

адресу: г. Хабаровск, ул. П.Л. Морозова (№ 35),строительный номер д. № 

3, в том числе выставочный зал: 

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

декабрь 2015г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2012г. 

 

8.  25-ти этажный монолитный жилой дом, на 229 квартир, расположенный  по 

адресу: Хабаровск, микрорайон «Строитель» по ул. П.Л. Морозова 

(строительный номер д. № 11): 

      - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

январь 2013г. 

      -  фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2012г.  

 

9. 106 квартирный,  23-х этажный, монолитный жилой дом, расположенный по 

адресу: г. Хабаровск, ул. П.Л. Морозова (№ 35),строительный номер д. № 

1, в том числе выставочный зал: 

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

декабрь 2015г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2012г. 

 

10. 10 многоквартирных, монолитных жилых домов, 2-5 этажных, общим 

количеством квартир – 90шт., расположенных в микрорайоне бухты 

Патрокл в г. Владивостоке. Комплекс жилой застройки в береговой 

зоне. II очередь строительства: 

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

декабрь 2012г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2012г. 

 

11. 80 квартирный,  11-ти этажный, панельный жилой дом, расположенный по 

адресу: г. Хабаровск, микрорайон «Строитель» по ул. П.Л. Морозова 

(строительный номер д. № 33-а): 
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       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

апрель 2013г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2012г. 

 

ИТОГО за 2012 год: 1553 квартиры, общей площадью 118 755  кв. м.  

 

2013г. 

 

1. внеплощадочные сети канализации, протяжённостью 187 метров к объекту: 

«Крытый ледовый дворец для хоккея с мячом в г. Хабаровске»: 

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

декабрь 2013г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – апрель 2013г. 

2. 86 квартирный,  кирпично – монолитный жилой дом, переменной этажности 

(14-16 этажей) расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Шуранова: 

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

август 2013г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – апрель 2013г. 

3. магазин № 1 (по ГП), площадью 527 м2, расположенный в микрорайоне 

бухты Патрокл в г. Владивостоке.:  

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

май 2013г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – апрель 2013г. 

4.  магазин № 2 (по ГП), площадью 977 м2, расположенный в микрорайоне 

бухты Патрокл в г. Владивостоке.:  

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

август 2013г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – август 2013г. 

5. два,  кирпично – монолитных жилых дома, 17 и 19 этажей, всего на 121 

квартиру, 1 офис и подземную автостоянку на 42 машиноместа, 

расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул. Истомина (строительные 

номера домов №№ 1и 2): 

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

сентябрь 2013г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – август 2013г. 

6. 61 квартирный,  18-ти этажный, монолитный жилой дом (строительный номер 

дома № 3), со встроенными 2-мя офисами, пристроенным магазином и 

подземной автостоянкой на 34 машиноместа, расположенных по адресу: г. 

Хабаровск, ул. Калинина: 

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

ноябрь 2013г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – август 2013г. 
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7.  детский сад на 190 мест по ул. Морозова П.Л. в г. Хабаровске, общей 

площадью 4593 м2:  

      - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

декабрь 2013г. 

      -  фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2013г.  

 

8. детский сад на 230 мест по ул. Рабочий городок в г. Хабаровске, общей 

площадью 4951 м2:    

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

декабрь 2013г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2013г. 

 

9. три, 10-ти этажнных, панельных жилых дома, общим количеством 

квартир – 420шт., расположенных в микрорайоне бухты Патрокл в г. 

Владивостоке: 

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 

июнь 2014г. 

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2013г. 

 

ИТОГО за 2013 год: 688 квартиры, общей площадью 46 623 кв. м. 

 

5) Вид лицензируемой деятельности, номер лицензии, срок ее действия, орган, 

выдавший эту лицензию, если вид деятельности подлежит  лицензированию в 

соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением 

застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников 

долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных   

домов и (или) иных объектов недвижимости: 

 

ФГУП «ГУСС Дальспецстрой» при Спецстрое России» осуществляет 

строительную деятельность на основании  свидетельства  № 1087.05-2009-

2700001660-02-С-2009 от 24.04.2013г. о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией 

Некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение 

организаций специального строительства». 

Область действия: территория Российской Федерации. 

Основание выдачи Свидетельства: Решение Правления Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 

объединение организаций специального строительства», протокол № 11 от 

24.04.2013г. 

Срок его действия: не ограничен 
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Виды деятельности: 

- Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

- Подготовительные работы  

- Земляные работы 

-Устройство скважин 

- Свайные работы. Закрепление грунтов 

- Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

- Монтаж сборных бетонных и железобетонных  конструкций 

- Буровзрывные работы при строительстве 

- Работы по устройству каменных конструкций 

- Монтаж металлических конструкций 

- Монтаж деревянных конструкций 

- Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

- Устройство кровель 

- Фасадные работы 

- Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий 

и сооружений 

- Устройство наружных сетей водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения (кроме магистральных), 

электрических сетей 

- Устройство объектов использования атомной энергии 

- Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

- Монтажные работы 

- Пусконаладочные работы 

- Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

- Устройство железнодорожных и трамвайных путей 

- Устройство мостов, эстакад и путепроводов 

- Гидротехнические работы, водолазные работы 

- Промышленные печи и дымовые трубы 

- Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем  

- Работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

 

6)  Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской 

задолженности на день опубликования проектной декларации: 

 

Финансовый результат текущего года по состоянию на   19.05.2014г.:   

прибыль 9 071 тыс. руб. 

 

Размер кредиторской задолженности по состоянию на 19.05.2014г.: 
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87 708 868 тыс. руб. 

 

Размер дебиторской задолженности  по состоянию на   19.05.2014г.:  

24 301 134 тыс. руб. 

 

II. Информация о проекте строительства: «Жилой дом по ул. 

Морозова Павла Леонтьевича – пер. Бассейный в г. 

Хабаровске» 

 
1) Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации, результаты   

экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы  

установлено федеральным законом: 

 

Цель проекта строительства: жилищное строительство 11-ти этажного (без 

учёта техподполья), панельного, 2-х  подъездного  жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Хабаровск, Индустриальный район, на 

пересечении ул. Юнгов – пер. Бассейный. 

 

Этапы: Данный проект предусматривает строительство объекта в один этап. 

          

Сроки  реализации: 

1. Начало  строительства – 16.05.2014г. 

2. Окончание  строительства - не позднее  16.01.2015г. 

 

Результат государственной экспертизы проектной документации: 

             ●  №  27 - 3 -  4 – 0042 - 14 от 22.04.2014 года – положительный. 

 

2) Разрешение на строительство: 

 

Разрешение на строительство № RU27301000 – 129/14 от 16.05.2014г., выдано 

департаментом архитектуры, строительства и землепользования 

администрации города Хабаровска. 

 

3)  Право застройщика на земельный участок, в том числе реквизиты 

правоустанавливающего документа на земельный участок, собственник  

земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником 

земельного участка), кадастровый номер и площади земельного участка, 

предоставленного для строительства (создания) многоквартирного дома и 

(или) иных объектов недвижимости, элементы благоустройства: 

 

 Распоряжение Министерства имущественных отношений 

Хабаровского края № 1484 от 21.09.2012г. о предоставлении 
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земельного участка для строительства 

 Договор аренды земельного участка  № 11572 от 12.10.2012г., 

государственная регистрация произведена 10.01.2013г.  №  27-27-

01/282/2012-303. Данный земельный участок является 

собственностью Российской Федерации. 

 Дополнительное соглашение от 28.06.2013г. к договору аренды № 

11572 от 12.10.2012г., государственная регистрация произведена 

14.08.2013г.  №  27-27-01/051/2013-972 

 Постановление о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка № 1324 от 

08.04.2014г. 

  Кадастровый номер земельного участка:  27:23:0050311:94                                                                                     

  Общая площадь участка в границах отвода – 6 754м2  

 Площадь участка в границах благоустройства – 10 916,77 м2 

 Общая площадь покрытий  –7 107,0 м2   

 Общая площадь озеленения – 3 036,0 м2  

 Площадь застройки жилого дома – 750,08 м2, 

         

Земельный участок отведённый для строительства  объекта  

располагается в Индустриальном районе г. Хабаровска граничит:  

- с севера -  существующая жилая зстройка; 

- с запада – с ул. Юнгов;  

- с юга – с пер. Бассейный; 

- с востока – «Красная» линия  ул. Морозова П.Л.  

 

Проектом предусматривается строительство панельного 11-ти 

этажного (без учёта техподполья), 2-х подъездного жилого дома. 

 Главный фасад жилого дома ориентирован на запад (ул. Юнгов), с 

входами с востока с придомового проезда с пер.  Бассейный. Дворовой 

фасад – на восток (ул. Морозова П.Л., ул. Вахова). 

Проектом благоустройства на дворовой территории размещаются 

площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой, 

площадки для чистки вещей и сушки белья, две площадки для установки 

двух мусоросборных контейнеров на каждой.   

Проектом озеленения предусматривается рядовые и групповые посадки 

деревьев, устройство травяного газона. 

         

4)  Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости и их описание, подготовленное в соответствии с 

проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на 

строительство: 

 

● 27:23:0050311:94 – местоположение земельного участка: Хабаровский 
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край, г. Хабаровск, район Индустриальный, ул. Юнгов. 

 

Здание панельное, 2-х подъездное, выполнено из изделий КПД с широким 

использованием изделий и конструктивных решений 121 серии. Количество 

этажей - 12, включая тёплый чердак и техподполье. 

Основные отличия от 121 серии – тёплый чердак, изменённые конструкции 

наружных панелей, использование вентилируемого фасада, переработанный 

входной узел, установка лифта без машинного помещения, грузоподъемностью 

1000 кг., с размерами кабины 1,1 х 2,1м. 

Высота жилых этажей (от пола до потолка):  с 1 по 10 эт. -  2,5 м. 

 

5)  Количество в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в 

многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), а так же 

описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в 

соответствии с проектной документацией. 

 

Жилой дом: 

- Строительный объем жилого дома  – 22 112,22 м3  

- Общая площадь жилого здания – 6 175,28 м2 

- Общая площадь квартир (с понижающим коэф. 0,5 для лоджий) – 

4 909,58 м2 

- Площадь квартир (без лоджий) – 4 667,98 м2 

- Количество квартир – 80 шт., в том числе: 

                    1-но комнатные – 2 шт. 

                    2-х комнатные – 59 шт. 

                    3-х комнатные – 19 шт. 

                    

6)  Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, 

не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если 

строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является 

многоквартирный дом:    

       

●  Нежилых помещений в многоквартирном доме не входящих в состав 

общего имущества – нет. 

 

7) Состав общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте 

недвижимости, которое будет находиться в общей долевой собственности 

участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов 

долевого строительства участникам долевого строительства: 

 

●  Лестницы; лестничные клетки  и  площадки; вестибюли и тамбуры; 

лифты; машинное отделение; электрощитовая жилого дома; помещения 
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уборочного инвентаря; помещение связи; техническое подполье (подвал): 

водомерный узел; ИТП  жилого дома (индивидуальный  тепловой пункт); 

теплый чердак. 

 

8)  Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, орган, уполномоченный в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности  на выдачу 

разрешения на ввод этих объектов недвижимости  в эксплуатацию: 

     

● Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию  

      - не позднее 16.01.2015 года.  

 

В приемке объекта строительства участвует Департамент архитектуры, 

строительства и землепользования администрации г. Хабаровска. 

 

9)  Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта 

строительства и меры по добровольному страхованию застройщиком таких 

рисков: 

               Риски, связанные с осуществлением проекта, отсутствуют, 

поэтому  страхование их не производится. 

 

 9.1)  Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости:  

 

Сметная  стоимость строительства в ценах по состоянию на  

01.04.2013г.  составляет  224 535,23 тыс. рублей. 

           

10)  Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-

монтажные  и другие  работы  (подрядчиков): 

 

 Федеральное государственное унитарное предприятие “Строительное 

управление № 701 при Федеральном агентстве специального 

строительства» 

(ФГУП “СУ-701 при Спецстрое России”), 680000, г. Хабаровск ул. 

Истомина,  22а. 

 

11)  Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 

Залог права аренды земельного участка, предоставленного для 

строительства многоквартирных жилых домов и иных объектов 

недвижимого имущества и строящихся на этом земельном участке 

многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости. 

 

12) Сведения об иных договорах и сделках, на основании которых 
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привлекаются денежные средства для строительства (создания) 

многоквартирного дома  и  (или)  иного  объекта  недвижимости, за 

исключением привлечения денежных средств на основании договора:    

                    

        Отсутствуют. 

 

 

 

 Врио начальника  ФГУП 

 «ГУСС «Дальспецстрой»  

 при Спецстрое России»                                                               В.А. Ашихмин 

 

 

     19.05.2014г. 

город Хабаровск  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номероцкая Наталья Николаевна 

Тел. +7 (4212) 47-10-51 


