
изMEHЕHиЯ в пPoЕктHyЮ дЕклAPAцию
Дoлевol o с гoo}iI ельс l Ba кoмплекса Пз 2-l мнol oквaDтиDяъlх дovoв пo aдDесv oDловскaя
oбЛасть. opловский pайoн. Hепoл"oдскo3oq,i;ё#.ij,''^,. Естияa. л. 9 1ioз.l l1 и ул.

oпyблпкoвaннyю нa сaйте www' orеlstroy.ru 08.12.2015 г.

г. opeл 21' вoябpя20|6 r.

B pазделе инфogмация o ]астpoйщике:
- l lvrlкT 4 l l fЛo2|tиТЬ B сЛедуюцIеи Dедакциti:
B пёриoд с 20l3 toда пo 20l5 lo;r oAo "oрелсгpoйl вЬlс' lyп.шo в кaчествe 1aстpoйдlикa пo

м1lo oлo)l(ellliыx пo

Местo Eaxoждепия oбъектa неДвияtимoсти

Cpoк ввoдa
oбъектa в

эксплyaтaциIo
оoглacЕo

пpoекпloй
дeкJвDaции

Cpoк ввoдa
oбъeктa в

экспДyaтaцию
пo фaктy

г' opeл. Бульвap Мoлo.цeжи. д. J з0.06.201з 27.06.20|з
г' oDeл' БyльвaD Мoлoдe)i{и' д. 1 з0.06.201з 27.06.20|з
г. oDeл. ул. 5-й oDлoвскoй стpелкoвoй дивизии' д. 18 з0.09.201з 2.I.0з '20|з
г. opел' yл. 5-й oрлoвскoй стpеЛкoBoй д|tB|4з|1|1' I'.20 з| . |2.20Iз 1 l .11 '201з
г. oрeл' ул. Плarrеpпая, д, 71 з|,|2.201.з 27.|2.2o1з
г. oрел' ул. Плaнерrraя, д. 73 з  l . l 2 .201з 2з.|0.20|з
г. opел. ул. 5.й oDлoвскoй стDелкoвoй дивизии, .ц. 14 з0.09.20l4 25.|2.20\з
г' opел, ул, Емлютинa, Д' 2 з1''|2'2o|з 30.09.201з
г' opел, ул' ЕМлютинa' д, l0 30.09.20lз 20.11.2013
г. opeл, Кapaveвскoe шoосе, д' 98 з|.1.2.2o1.з 27 .1.2.201'з
г'opел' ул. opелстpoeвcкая, 'ц.9 30.06.2014 2з.09.20|4
г. opел' ул.oрелстpoeвскaя, д.l5 з0.09.2014 з0.06.20l4
г. opeл, бyльвaр Мoлo,цerки, д.15 з|.1'2.20],4 з0.06'20|4
г. Opeл. бульвap МoлoДeжll' д.|.| з0.09.20],4 з0.06'2014
г. opел' Кaрaчевскoe шoссе, д.102 з|.1'2.20|4 24.09.20t4
г.opед, ул.Емшoтиrra, д.18 з1'|2,20|4 з0.10.2014
г.opeл, Ул.ЕмJгIoтинa, д. l 4 з| . |2 '20|4 26.12.20t4
г. ooел. КaDa,teвскoе luoссе. д.l00 з1.|2.2014 зo.o9.20],4
г' opел, Кapaвeвcкoе шocсе' д.104 з|.\2.2o14 25.12.20t4
opлoвcкaя oбл', opлoвский p-н, д. )килипa, yл. Гpaфa
кисeлeвa, .ц.l

з 1.0з.2014 2'7.06.2014

opлoвская oбл., opлoвский p-в, д' Жилинa, yл. Гpaфa
Киселевa. д.3

з|.|2.201.4 28.r1.2014

opлoвокая oбл., opлoвский p-в, д. ЖилиIra, yл. Гeпеpaлa
Лaвpoвa, 'ц. 6 (I-ьй этaп стрoитeльстBa)

з1'|2.20|4 20.r0.2014

г. opел. vл. oDeлcтDoевcкaя' д. 13 з0.09.2015 з0.04.20],5
r' opел' }л. opeлстpoевскaя, д. 7 30.06.2015 28.05.2015
г.opел' yл.Емдtoтипa, д.20 30.09.2015 з0.06.2015
opлoвскaя oбл'' opлoвский р-н, д. Жилипa, yл. Гpaфa
киселевa' д.9

з  l . l 2 .2015 з0.09.2015

г.oDел, ул,Емлютинa, д.22 з1.|2'20|5 20.10.2915
г.oDел' yл.Пoлкoвgикa Cтapипoвa, д,5 з1'.12.2015 04.12.201,5
opлoвcкaя oбл., opлoвский p-в' д. Жилшra, yл. ГеIrrpаЛa
Лaвpoвa' д. 6 (II.Ьй этaп cтрoитeльствa)

з| .1'2.201'5 24.t2.20t5

opлoвскaя oбл., oр.]roвский p.в, д. Жиливa, yл. Еcтинa, д.4 30.06.2016 2t.12.20r5
г.oDeл' yл.Пoлкoввикa CтapиEoвa, д'з з1.|2.20|5 28.12.20\5



B paзделе шнфopмaция o прoeкTe стpoПтrлЬстBa:
-Пyнкт l иrЛoжПтЬ B сЛедующrf, pедaкции:
((Цельto пpoеlсm. стpoитeльствa кovплекса! сoстoящem из 2-х мпoгoкrаmиDньrх дoмoв пo

aдpесaMI opлoвская oблaстЬ. op'loвский paйoн. Heпoлoдскoe с/п, Д' жилияa..yл '. Eстинa. д.9 и
}л' Eстина, t. 7, -яB.ляeтcя oбrспe.iение xителей кoмфopтнЬш 1кильeм с привлечeциeм
денежньп сpедств физI{чeскиx и юpиДlческих лиц для дoлеtЬio сmoительства-

Cтpoительствo ioмплекса бyлёт oсyшeствrшться в .ша этaла. l.й }тrn пpе,ryсмaгpивaет
стpoителЬствo: мнoгoKBapпlpнoгo жилoro дoMa' DaспoлoжеIlнoгo пo .ЦpесУi (,Dлoвскlя
о6лaсrь. Opлoвский paйoн. lleпoлoдскoе с/п. Д. Жилина' yл. Естинa, ri. Jtз 9, II.* этaп
пpeдyсМатpиваеl с|рoитeлЬствo: мIJoгoквapтиpltoгo )килoлo дoм& Dztспoлoжеttltoгo пo a,цDесy|
opлoвская o6ласгi' Opлoвскшй pайoн, 

. 
Hdпo'лoдскoе с/п, .ц. )idrлrrшr, yл. Естпrra' д..}li?'

стoянки дJrя aвтoмooилсй' слoPtивньIе' дeтские и хoзяйgтзrrrцыe плoцaдки' плoщaдl(и oтДьD(a и
иlDl(еllеpньlе кoмN{уникaции.

-- Пpoдoлките.льiroсть cтрoителЬствa кoмплексa 39 месяцев' Havа,тo стpoитeльствa кoмплrксa
tI кваpтa.r 20lS гoда.

Пpoекг стpollтелъства кoмплексa paзpaGoтаll пo ?таIl.tм:
- I-й этдп - шифp 84-14 прoектtiьlм инститyгoМ oAo (oрелпpoeKгD в 2014 гoдy, тrpotДeл

гoсyдapствeннyю экспеpтизy в Aвтoнol,Itloм yчре)кдеrrии opлoвскoй o6лacти <Упpaвление
гo-сyдapственнoй )кспеpтизЬl прoекlяoй дoк),l!lен гaции и инжснepньц изыскaний opлoвскoЙ
ooласти)) и пoJD.чил пoлonо{тельlloe зaкJlючеtlие гoсyдapcтвeнtloй экспepтизы проеrснoй
дoкyмeнтaции }l! 57.l.4-00l0-i5 oт 27.02.2015 г.

- II-й этaп - шифр 70-15 црoектньrМ инстит1тoм oAo (opсдпpoeкт) в 2015 гoдy, apoщел
Eегoоy.цаpотвенЕyro экспeртизy B oбцестве с oгpaEцчеlпtoй oTветствеflЕoотью (иЕжeЕeprrый
цеtlIp))' пoлyчltл пoЛo)lмтeдЬltoe зaк,цoчeниe н€гoсyдapcтвerrrroЙ экспеpтизы пpoекшon
дoкyмerrтации Iъ 57-2-|.з.0002-|6 oт 29.03.20l6 r >

- Пyнкт 2 излo2китЬ в сЛедyющeй p €ддкuиri:
raзрешениr нa стpoитеJlьствo кoмпЛeксa пo этaпaм:
- I-й этrп стpoитeльствa Iъ RU-57520з09-|l|5 oт l7.03.2015 гoдa, вьrддцo Упpaвлевrreм

гpадoстрoительствa' aрxитект}тьI и землеyотpoйствa opлoвскoй oблaстп. Cpoк дeйствия дo
17.0з '201'7 f .

- II-й этaп стрoительствa N9 57-520з09-10-2016 or 1З.04.2016 roдa, вьцaпo УпpaвлеtlиеМ
гpадoстpoитrльстBa' apхитeкт}pьI и землеyсгpoйства opлoвскoй oблaстrr. Cрoк дeйствия дo
l3'04.20l8 г'

^ - Пyнкт 4 излo'(итЬ в сЛ€дyющeй p€дaкции:
t, кoМплексе IlDедYсмomенo сmoительстBo слeдyюцlt{х oоъeктoв llедвП)кимoгo им}.щeстBa:
- I-й этsrt: пAilЕЛь}rыЙ 

..ЦBУХсекциoппirй 
мпoгoквspтПpПыl ДoDr с ;Фьtшнoй

кoтельнoй пo aдресу: oDЛoвскaя oбласть, oрлoвский paйoн, Heпoлoдскoe с/п, л. Жпливв,
yл. Еоиtlа' д. 9, К6личёсrвo ]тu(eй.l8. в тoi.4 числе: ж.ильо< - 16, веpхний геxнilчeский _ 1,
пoдзeмвьlй (техпoдпoльe) _ 1. Cтрoлтельствo мнoгoкBapтиPtloгo дoмa предycмoтpеяo 2.x
сeкциoппьlм' пaцeльlloгo испoлllеtlия. бo Bсеx oлoк-сeкцЙях с | пo to этФк рaспoлo'(eЕьI ,(илыe
пoмelцeЕпя' веpкl,тй эта,( блoк-сеr(ций тсхяичeский эm'( и пoд пepвъп\n.этаr<oм 6лoк.сeкций
рaспoлoжeвo тъхEическoe пoдпoльe' в дoм€ p.ц}мещеЕьI l.o, 2-х'.3-х - кoмяaтные квaртиpыJ
кФ{(дaя квapтиpa имеет лo.шкию' Jlo,ц'(ии пoэтаjiкIlo зaстеклены. кФкдЕu лoд1(и'l в oотекJlениlt
имеe,I oткPЬlвдolциеся стBopки' в oгpаждениr,t лoджии пpедyсмoтpенa yстаяoвка }каJllolийЕьп
Pешeтoк. Haд тeхЕическим эта]кoм oд}loи и3 oлoк-сeкции зatтpoe.lсгпpoвaнa кPыrлIIаJr кoтeпьнaя.
гtapyжнaя oтделкa стен ]дaяия выпoлняется слеДyюlцим oopaзoм: цoкoль oкpaшивagтся
aкpилoвЬ|vи кpаскaми, oтделка стеt!oвь|x пaнеЛеЙ _ oкpaска aкDиЛoвыМи кpаск.lми.. 

Кoнсrpуктйвные рец]еltия блoк-секциЙi ф) ндa]\,(еfiты _ мdнoлитная )кълезoбетoнна, плита,
нapyжныё'стеньl _ .сбoPн 

ые -)келе]oбeтoнн;e пaнели тpeхслoйrrыe с )пeплителeм,-стeньi
вt{yIpеlt|,ие и пеpсгopoдl(и сoopttЬlе железooетolltlыe пaяеJIи' пJrитьr пepекpытии _ сoopныс
)келезooетollllьIе плoскиe пшIели' лeстницьl сoopllые }rс/o мapши и плoщaдки, дoд'(ии -
сбopньtе. б пalreли, Теx}iический этrDк'тепльй веpдaк, крoвля бioк _ секций- pyлoнflalr из 2.x
слoеB (yltиФлекса {, с внутpеtl}lим op| aнизoвaнным вoдoстoкoм.

Какдaл ёскция oбop!лoваrra лвyмя Jorфтами и мyсoрoпpoвoдoм. пoд всем Лep.Bым этажoм
имeется теxЕичсскoе flo.шIoльe для пpoBoдки иtfl(eЕФцы)l кoммyвикaции. ,lu{,toи дoM
o6opудoвaн сa}lитаpнo-теxltичсскиMи систeMaМи хoзяйотвенЕo-Ilитьевoгo и гopя.reгo (oт
кDыiiнoй кoтелЬн6йl вoдoснaбжевия. ввyтDeнней бытoвoй кariaЛизaции. вti\,lDеtiнeгo
вЬдoстoка' oтotlлеtlия (oт кpьrrднoй к6njльнoй), вентlUшции. элсктpoсrrаб)кеflия и
гaзoснaб)кeния. теЛефoнioй сЬью' Квapтцrы bбopyлyются сpедстBаitи пеpвичtloгo
цoжaDoтvrцeния.

-.I l- i i  эт!п: ПAtIЕЛЬныЙ TPЕхс €кционньrй мнoгoкBдDтиDЕьIй дoпl. с кDьIIднoй
кoтельнoй пo aДpесv: opлoвскдя oбласть. opЛoвский pайoп. fleп6лoдскoe dп, t. Жилинд,
yл. Естин-д, д. 7.. к6личеaтвo этaкeй-|8. B тoi' .ислe: xЬльrх - 16, вepxний текfllческий _ l,
пoдзеMl{ьlи (техпo/цлoлье) - t'

CтDoительствo MнoгoкяаpтиDlloI o дoмa пpедусМoтpеtlo J-х сeкциoнньц{' паяеJlъtloгo
испoлieния. Bo всeх 6лoк-сeiсциiх с l пo 16 этаж Ьaслoлoxены жильle пoveщеrrи,l' нaД 16-м
этa)кoм кФкдoй блoк-сeкции paспoлo}Glt техни'tескйй нeplaк. Пoдлервьrм этaжoм блoк-секций



paопoлoжeEo тeхвиqескoе пoдпoльe. B дoме paзмeщelrы l-o. 2.х...3.х _ кoмЕaпiьIс квapтиpьtt
кaxдaя квapтиpa цмеет лoд)кию' лo.ц'ии дoэтФlоto застeк,,lеltы. Кaждая лoджия в oстекJlrtlии
имееT oткpьrвaюlциеcя ствopки' Haд тeхнивеским эт&1кoм oдЕoй из блoк-секций
зaпpoектиpoвltl]а кpьlцrнаЯ l(oтельEaя. Hapyжпая oтДeлкa стeя зДat,I'Jt выпoЛlяeтся слeдРoщим
oopaзoM: цoкoль oкp.шцивaется aкpиЛoвьlМи кpaск.lми, стеньl - oкpao{a alФилoвьтми крaокaмц.

кoвстp}ктивныe peше-Ilия| ФyндaМеЕт - мoвoлгтIlаJt l(eлезooeтoпн.tя плитa Еapy)кныe
стeньI _ cбopньrе '(елeзoбеToняые пaвeли тDexслoйEьIr о YтеплитeдеМ. стеltы BнvmенЕие и
пеpегopoдки.- сбopньtе железo6eтoннЬlе панe;и. плиты пеpeipьrгий _ сбopныe желеio6eтoнньlе
плoские пaнели' лестrtицы сбoрньtе яdб MapЦ.lи и плoщaдки, лoдясiи _ сбoрньlе ,|||6 t|dяel|и'
тeхничeский чrрдак _ теплый чеpдак. кpoвJrя всeх блoк сeкций . плoская с внyтpeЕяими
вo,цo.с l oкavи. пoкpы гиe кpoвЛи r слoя .Унифлекс u ЗAo "TехнoHикoль','кzDкдaя oлoк.секцllя 'килoгo ДoN{a ooopy.цoвaнa лиФтами п мyсopoпpoвoдoм с пpиeмвьrми
клaпaнaми нa кa]!кдoМ этaжс, пoд пeoвь1м эт&кoI4 иl{еетcя техItцческoе пoДloлье с
p.rзмeценпeм в Цем: эЛeктpoцltтoвых, клaloвoй yбopovнoгo иEвeflтapя' Eасoсвoй хoзяйстBeцЕo.
питъевoгo ll €lзвaчения и цoмещениеМ BoдoМepЕoгo yзлa с яaсoсяoй пo)кaрoт}тjelrия' )килoй дoNn
oбopyдoBalr внyгprнней системoй. вoдoпрЬoдa: 

-- 
xoJяйс-твeннo-питьёвoй-пpoтивoпoжаpньй

вoдoлрoвo.0: . гopячee вoдoсtiooжeние с циpкyjulциеи. Iopя.lее вoдoснoo)t(еl]ие дoмa
прeдyсМoтpeнo oт вoдo!..lгpеBaтелей. yстafloвленяьж в кpЬIIцяoй кoтельнoй. B xилoм дoмe
зaпpoектиpoвaЕo: хoз-бытoвaя и дo)кдевa'l кal]а,'lизaция, вeEтI{ляции, элeктpoснaбжеriие и
газoсrraбxЪиие, тeлeфoннaя сеть. B кФкдoй квapтиpr пpедyсмoтperra yстaflьвкa yстpoйстB
пepвичцoro Bl{утpиквaртцpЕoгo пo)кaрoтyцeЕия'

.Пyнtсг 5 -излoжить B сЛедyющей pедaкцП]r:
t, сoсlав oоьекJoв недвижиMoгo иМyдества кoмплeкса вхoд,гт:

- пAt|ЕЛЬtlьlи ,ll.BУхсекцПoпньtй мнoгoквдpтирrrьlй дoм с кpьllцпoй кoтсльнoй
пo{дpесy: opлoвская o6ласть, opлoвскпй pдйoн, HеiroлЬдскoe с/п, д. Жилинa. yл. Eстииа,
Д. уr в сoсraв кoтopoгo вхoдятi lhll квapтlф' из них: o.пнoкoмllаT}Iых . б4. дlyхкolt.нaтньж -
65' тpexкoмнaтнЫ 3l. Oбщая плoцlaдь всех ,кl|льtх пoмеltl €вllй 

.B 
yкa3аrtttoм

мнoгoквартиptloll дolttе сoстдвляет: бе! yчета плoщaДи лo.шкrrй - 879J,6 кB.ir.: с yчeтoм
плoщaди лoд;кий с пoнижаtoшим кoэффйuиенr oм 0,5 - 9l69 кв.м. oбщaя плoщaдЬ квapтиp
сoстaв.пяетi oдt'oкoмнaтньrх J6'7 кв'м', J l '5 кв'м. ; дByxкoмriаfiьrx _ 58'8 кв.lit.' 59'0 кв.l'i., 60'j
кв.M. и 6l^4 кв.М. тDехi{oмIiaтньIх. 77.6 кв'м. и 78.4 кв.м. Bce к.вaDтиpьr. пoМРtмo я{цдьtх
кoмнaт. имеlо1 пoiсoбньIе пoмеtцения: кyхни. лpихo)|qе. кopи'uo!ы. вil}|tlыс кottнатьl'
сoBмeщеIrяыe или paзд9дЬныe сaяyзльI! летEие пoМeщеEия лoдxии. Dcе кваpтиpЬl
зaлpoeкпpoваrы с oтделкoй: стевы,(ильIх кoмяaт, пpихo}кID(' кoptl.цoрoв и кJIадoвьD(
oклеиваtoтся oбoями; пoтoлки пoмeщeЕий квaртиp oкpaшивaются aкpилoвьlМи кpaсками; стеЕьI
ва}iньrх кoMtlат и саtlyзлoв oкpаrxив oтся aкрилoвым' кpaскдми Ea всto высoтy; стEIrьr к}тorlь
oклеиBaю|ся Bлaloстoйкиvц oбoяMи. oaбoчaя стeнкa oкDаlцивaeтся aкpилoвoй кpaскoй'
Пoкрытие пoлoв жильD( кoмнaт. пpиxь)к;х и к}.хollь _ ллнoлeyм. floлы в с.анузлaх и iraнньо<
(oМEaтaх кeDaмическ.lяплиткa-

. ПA}i-ЕЛЬныЙ ТРЕxсекццoпиый мшoгoкBдpтшpt|ьrй дoм с крыцlиoй кoтrльвoй
пo aдpесy: oрлoвскaя oблaсть. opЛoBский paйofl, Hеiloлitдскoе с/п, д.)l(илпна, yл. Еcтинд.
Д. 7' в сoстдв кoтоpoгo вхoдяI: ]88 кBаpтиP' и] tll,lх: oдяoкoМнaпtьц - ]24. дB}c(кoMнaтньrх
з], тpехкoMнaтвьгх j], oбщдя плoщaдь всrх '(ильlх пoмецtеllпй в yказaЕвoм
liiцoгoкBapтиpпoм lloме сoставляeт: бeз учeтa плorцaдп.пoд,{ий - 13007,2 кв.м., с у.reтoм
плourади Лoдйий с пoнижaюЩ,r},t кoэффиuпентoм 0,5 - l36l9.5 кв.м.

oбщая плoщaдь квартиp сoставл-я.ет: oднoкoмнaтных, ]4,l кв'м.,40,7 кв'м',43,2 кв'м..
46,8 кв'м', 40,1кв'м', 42,9 кв,М.,.46, 5 кв.м., зз,8 кв.м., з4,1 кв.!,r., 38,6 кв.м., 4l,0 кв.м', з8,5 ш.м.,
40,4 кв.м., 38,.] кв.м., ]8,2 к!.м.; дв).(кoмнaтяых - 62,0 кв.М.,60'9 кз.М.,60,8 кв'м., 6l,7 кB.м.;
тpехкo-Мнатttьтх. 7Q.7кв.м..79.6кв.м.,79,3кв.м.Bсeквaщиpы,пoмимo)кttJIыхкoмвaт',rмеют
пoдсobllые пoМещеllия: к}хни. пpихoжиe, кopидopЬl. вaнные кol\4нa]ы' сoвN'tецlеtlныe илx
рaздельЕьIе сaнyзльl! лeтHиe пoмещeния лo.шI(ии. ljсr кваpтl{Pы зaлpoeKтrrpoвавы с oт.цеJIкo{:
стеllЬr )кильтх кoмнaт' пpиxoхих' кopидopoв и кладoBыx oклеивaloтся oboями; пoтoЛки
пoМeЦеtrий квapтиp oкpaшив.uoтся aкpилoBыми r(paсками; стены вlшпьl\ кoмIlaт и сaIIjrзJIoв
oкDaшиваются aкoилoвЬIми кDаскaми !tа всю BьIсoтv: стеньI к}D(ollь oклeивaloгся влa'oстoикиvи
o6Ьяvи, paбoяал.стeнкa oкpaшиваeтся акpилoBoй- кpaскoЙ'. ПoкpЬtгие пoлoв }киЛьD( кoм!tат'
пpихoxиi и кцoнь _ линoл.Jум' Пoлы в сaliyздaх ,I вahньш кoМвafaх _ кrpaмцчсскaя плиткa.

.Пyнкт 8 и!ЛoжиТь B сЛеДyюrцей p €дaкциl{:
l lредпoлaгaемьIя срoк ввoда в )l(сплvатaцию мнoгoкBаpтиpl{ьrх дoмoв. Bхoдлцих B

сoстaв кo\{плeксa' пo этaпaм cц)oитeльствa: l.ii Этaп - lv квapiа.l 2{'l7 гoдa, II.й этап - Ii
квanтaл 20l8 гoлa.. 

B сooтветствии с зaкoнoдaтeльствoм o фaдoстoиTельIioй деятельцoсти . вьtдaчy
paзрецеlrиЙ нa ввoд в эксплyатациro Мнoгoкaapтиpных дoMoв вхolulцl,lх в yкaзанllЬlи )килo,l
i<oйп rекс -бyлeг лpoизвoдитЬ Упpaвление гpaдoё гp6ительствa. apхитeкrypы й зeмлеyсрoйсгвa
Upлoвскoи ooлaсти,

.Пyнlсr 9.l П3Лo?кriть B сЛедyющей pедакции:
Лriaниpуемая с1oимoсть стpoителЬства: ljй'rrап - ]4qq2l.71 тыс' Pyблeй, Il.й rтaп -

]6.]Oqj-89 тыё' ovблей.



-Пyнкт 10 изЛo,,(Пть " "n"oуI3H"3"ts*?1H1Ъo"'.nu".u, MltoгoквapтиpqьD( ,цoмoв'ocЕoвЕьIе стрoптельIlo.Nloвтa)
вхo,цЯпlих B сocтaв кo"n,.n"u uo-u,,,,'Ёii d.o"o^..o.^'-';',..йoлpя,uirая op.гaпиз-aцй; ooo <CУ
ii;s;.ъbб 

-;';p;uo"n," 
*.*uon.uц'и oAo (oреЛстpoйrr, ooo "Пpoмcтpoйдeталь) 

.

субпo'цpядньrе oргaвизaции.

ГеIiеpaЛЬlrьIй,циpекTop
ПAO <opелстpoй'l A.C. Бoйкo

g-1 ffm \-Ёъъ%,


