Протокол общественных слушаний
Муниципальное образование Черноморский муниципальный район
Наименование органа местного самоуправления, который проводит слушания

ПРОТОКОЛ
Общественных обсуждений (в форме слушаний) по рассмотрению
материалов
о
намерениях
по
строительству
рекреационностроительного комплекса по адресу: Черноморский район, пгт
Черноморское, ул. 8 марта, д.1.
Черноморский район, Республика Крым

06.07.2015г.

Место проведения: ул. Кирова, 16, пгт. Черноморское, Республика Крым
Время проведения: 16:00
На общественных обсуждениях (в форме слушаний) присутствовали:
Председатель комиссии

Заместитель председателя
комиссии

Первый
заместитель
администрации Черноморского
Республики Крым
Лысак Леонид Александрович

Главы
района

Начальник отдела транспорта, жилищного
хозяйства,
благоустройства
и
природопользования, капитального и
муниципального
имущества
администрации Черноморского района
Республики Крым
Корниенко Мария Игоревна

Члены комиссии:
Председатель Оленевского сельского
совета Черноморского района Республики
Крым-Глава Администрации Оленевского
сельского
поселения
Черноморского
района Республики Крым
Филатов Роман Иванович
Председатель Новосельского сельского
совета Черноморского района Республики
Крым-Глава
Администрации
Новосельского
сельского
поселения
Черноморского района Республики Крым
Шипицин Алексей Васильевич

Председатель
Краснополянского
сельского совета Черноморского района
Республики Крым-Глава Администрации
Краснополянского сельского поселения
Черноморского района Республики Крым
Фисуренко Владимир Викторович
Заместитель
главы
администрации
Черноморского
района
–
главный
архитектор
Черноморского
района
Республики Крым
Морозов Петр Михайлович
Представитель Заказчика
Заместитель Генерального директора по
(Государственного унитарного строительству
предприятия Республики Крым Сазыкин Сергей Михайлович
«Черноморнефтегаз»):
Заместитель Генерального директора по
охране
труда,
промышленной
и
экологической безопасности
Шульга Денис Викторович
Начальник
Управления
подготовки
строительства и ремонтов
Шевченко Светлана Владимировна
Начальник отдела охраны окружающей
среды
Павлова Надежда Александровна
Представитель Подрядчика
(ООО «ТРИО»)

Главный инженер проекта
Бараненко Николай Васильевич

Секретарь слушаний

Ведущий инженер отдела управления
проектами, планирования и отчетности
Савченко Татьяна Владимировна

Участники слушаний
(Приложение 1)

Зарегистрировалось 26 человек

Выполнение требований по информированию общественности
Слушания проводятся на основании требований следующих
нормативных актов:
1.

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2.

Закон РФ от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

3.

Закон РФ от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

4.
Закон РФ от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;
5.

Закон РФ от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

6.
Закон РФ от 27.04.1993г. №4871-1 «Об обеспечения единства
измерений»
7.
Закон РФ от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера»;
8.

Закон РФ от 10.06.1993 №5154-1 «О стандартизации»;

9.
Закон РФ от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности
населения»;
10. 30.03.1999г. «52-ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучие
населения»;
11. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
от 16 мая 2000 года №372 п.4.8;
Информация о проведении общественных слушаний доведена до
сведения общественности через средства массовой информации в
соответствии с п. 4.8 Положения об оценке воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 года №372,
а именно: публикациями в газетах «Черноморские известия» №23 от
28.03.2015г. и «Крымские известия» №50 от 24.03.2015г., на сайте ГУП РК
«Черноморнефтегаз», доска объявлений Черноморской РГА.
Материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду
доступны с 23 марта 2015 года в Черноморской районной администрации.
Предварительные материалы ОВОС размещены в администрации
Черноморского района, на сайте Государственного унитарного предприятия
Республики Крым «Черноморнефтегаз».

Получено и зарегистрировано 1 предложение (замечание).
По порядку ознакомления общественности с материалами предварительной
оценки воздействия на окружающую среду замечаний не получено.
Задачи слушаний:
1. Представление информации о возможном воздействии проекта на
окружающую среду, изменений в окружающей среде в результате
реализации проекта.
2. Выявление вопросов, вызывающих обеспокоенность населения;
пробелов и недостатков представленной документации.
3. Обсуждение мер по снижению неблагоприятных воздействий.
4. Выявление общественных предпочтений по предположенным
альтернативам.
Информация по обсуждаемому проекту
На слушаниях представлена следующая документация и наглядные
материалы:
1. Материалы предварительной оценки воздействий на окружающую
среду по объекту «Вторая нитка газопровода бухта Очеретай – Установка
комплексной подготовки газа «Глебовка» Черноморского района Республики
Крым»;
2.Задание на разработку оценки воздействия на окружающую среду
по объекту «Вторая нитка газопровода бухта Очеретай – Установка
комплексной подготовки газа «Глебовка» Черноморского района Республики
Крым»;
3. Задание на проектирование объекта строительства «Вторая нитка
газопровода бухта Очеретай – Установка комплексной подготовки газа
«Глебовка» Черноморского района Республики Крым»;
4. Копия согласования вопроса прохождения проектируемого
газопровода по территории национального природного парка «Чаривна
гавань» институтом зоологии имени И. И. Шмальгаузена №114/262 от
16.05.2012;
5. Копия заключения Национальной академии наук Украины
№110/1151-5 от 24.05.2012;
6. Копии заключения Министерства экологии и природных ресурсов;
7. Схема прохождения газопровода;
8. Письмо Государственного комитета по лесному и охотничьему
хозяйству республики Крым от 20.11.2014 №160/03/09-02;

9. Письмо министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым №2096/12.1 от 12.09.2014;
10. Гарантийное письмо «Черноморнефтегаз» от 22.06.2012 и др.
документы.
Краткое изложение выступления представителей заказчика:
В соответствии с планом капитальных вложений Крымского
республиканского предприятия «Черноморнефтегаз», Генеральной схемой
энергогазоснабжения Крымского федерального округа Российской
Федерации на период до 2017 года с перспективой до 2020 года,
предусматривается строительство второй нитки промыслового газопровода к
площадке УКПГ Глебовка Черноморского района.
Объект проектируемого строительства – вторая нитка промыслового
газопровода необходим для обеспечения транспорта продукции добычи с
перспективных месторождений северо-западного шельфа Черного моря к
площадке УКПГ Глебовка Черноморского района, при условии выполнения
мероприятий защиты природной среды.
Основная цель проекта – создание условий для организации добычи и
транспортировки углеводородов с морских месторождений, обеспечение
бесперебойных, стабильных поставок газа потребителям территории
Республики Крым и создания в Глебовском подземном хранилище газа
стратегического запаса углеводородов на осенне-зимний период в целях
обеспечения экологической и энерегтической безопасности Республики
Крым.
В ходе изыскательных работ по объекту строительства, для выявления
значимых воздействий, которые может оказывать проектируемый объект на
компоненты окружающей среды, а также обоснований природоохранных
мероприятий по предотвращению и минимизации этих воздействий, была
разработана предварительная оценка воздействия на окружающую среду.
Изначально был проведен анализ состояния территории, на
которую может оказывать влияние намечаемая хозяйственная
деятельность. Были изучены следующие области влияния:
1.Территория проектируемого строительства;
2. Физико-географические условия территории;
3. Инженерно-геологические условия;
4. Гидрогеологические условия;
5. Опасные инженерно-геологические процессы;
6. Гидрологические условия;
7. Климат и метеорологические условия;
8. Почвенный покров;
9.Растительный покров и объекты животного мира;
10.Особо охраняемые природные территории (ООПТ);
11. Состояние окружающей среды в районе размещения проектируемого
объекта;

12 Социально-экономические условия района проведения работ;
13. Наличие объектов историко-культурного наследия;
Специалистами
проектной
организации
ООО
«ТРИО»
проанализированы
применяемые
технологии
и
технологическое
оборудование при строительстве и эксплуатации газопровода и сооружений с
позиций охраны окружающей среды, а также охарактеризованы:
- технологические решения оборудования и устройств промыслового
газопровода, технологию работ при проведении строительства;
- ориентировочную потребность объекта в водных ресурсах;
- ориентировочную потребность в топливно-энергетических ресурсах;
- прогнозируемые воздействия объектов проектирования при
возможных авариях.
Далее была дана оценка воздействия проектируемого объекта на
окружающую среду с описанием:
- воздействия планируемых работ на атмосферный воздух,
определением уровня загрязнения и зон влияния выбросов, общая оценка
выбросов;
- мероприятия по снижению выбросов в атмосферу;
- санитарно-защитные зоны;
- мероприятий по защите от шума;
- методов и средств контроля за состоянием воздушного бассейна;
- мероприятий по охране атмосферного воздуха;
- общей оценки воздействия реализации намечаемой деятельности на
атмосферный воздух;
- воздействия проектируемого объекта на поверхностные и подземные
воды;
- воздействия проектируемого объекта на почвенный покров и грунты;
-условий землепользования;
- воздействия проектируемого объекта на территорию и условия
землепользования;
- мероприятия по восстановлению и охране почв;
- воздействия на объекты растительного и животного мира;
- воздействия на особо охраняемые природные территории.
После изучения и оценки возможных воздействий намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду, определения
мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих
негативные воздействия на ранее сказанные области влияния, была дана
оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их
последствиям, а также разработаны предложения по программе
экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации
намечаемой хозяйственной деятельности и послепроектный анализ ее
реализации.
Все технические решения, мероприятия, предложенные в настоящей
работе по объекту строительства «Вторая нитка газопровода бухта Очеретай
– Установка комплексной подготовки газа «Глебовка» Черноморского района
Республики Крым», соответствуют требованиям природоохранного,
санитарно-эпидемиологического законодательства Республики Крым,

Российской Федерации, строительным нормам и правилам и не нарушают
конституционные права всех участников процесса.
Таким образом, учитывая природоохранные мероприятия, приведенные
в предварительной оценке воздействия на окружающую среду по объекту
возможно предотвратить и минимизировать негативные воздействия
хозяйственной деятельности на всех стадиях строительства и эксплуатации
объекта «Вторая нитка газопровода бухта Очеретай – Установка
комплексной подготовки газа «Глебовка» Черноморского района Республики
Крым».
Вопросы участников слушаний представителю заказчика
1.Вопрос
прохождения
проектируемого
газопровода
по
территории природного национального парка Республики Крым
«Чаривна гавань».
Работа по проектированию объекта по выбору трассы начиналась в
2008 году, прохождения планировалось по землям запаса Оленевского
сельского совета, которая своим решением 15 сессии 5 созыва от 23.01.2008
согласовала предприятию подготовку материалов месторасположения
земельного участка, когда создание национального парка еще только
планировалось (письмо Республиканского комитета Автономной Республики
Крым по охране окружающей природной среды от 17.06.2008 №5128/8-4.
Прохождение трассы газопровода было разработано в трех вариантах,
что было отображено в акте выбора и обследования земельных участков в
натуре. Комиссией было проведено обследование земельных участков,
выбран оптимальный вариант прохождения трассы и согласован с
Черноморской районной СЭС, Черноморским отделом земельных ресурсов,
Черноморской районной государственной администрацией, отделом
градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства,
получено заключение Республиканского комитета по охране культурного
наследия,
получено согласование Черноморской государственной
экологической инспекции, получено распоряжение Черноморской районной
государственной администрации о разрешении на разработку проекта
землеустройства по отводу и передаче в аренду земельных участков для
строительства объекта. В соответствии с законодательством предприятием
было опубликовано заявление о намерениях (газета Крымское время» номер
58(2735) от 02.06.2009, п которому в адрес заказчика не поступило
предложений,
замечаний
по
объекту
строительства
и
его
месторасположению. Запроектированный газопровод с расчетом территорий,
необходимых для дальнейшего строительства и его обслуживания при
эксплуатации
было
нанесено
на
картографический
материал
Государственным предприятием «Крымское управление геодезии,
картографии и геоинформационных систем».
Национальный природный парк «Чаривна гавань» создан Указом
президента Украины Ющенко В. А. №1037/2009 от 11.12.2009.

При прохождении государственной экологической экспертизы
разработанного рабочего проекта сделано замечание о неотработке вопроса
наличия по трассе газопровода объектов природно-заповедного фонда.
(письмо Республиканского комитета Автономной Республики Крым по
охране окружающей природной среды от 10.01.2012 №179/6-02/3-12.
В соответствии с данным замечанием предприятием выполнено
согласование с Национальной академией наук Украины по вопросу
прохождения газопровода через территорию национального природного
парка «Чаривна гавань» (№110/1151-5 от 22.06.2012) на основании
проведенных согласований с институтом зоологии им. И. И. Шмальгаузена
(№114/262 от 16.05.2012). На основании данных документов получено
согласование месторасположения Министерства экологии Украины и
положительное заключение Республиканского комитета по охране
окружающей природной среды Республики Крым от 10.07.2012
№13457/09/10-12.
Во избежание спорных вопросов предприятием дано гарантийное
письмо министерству экологии и природных ресурсов с учетом того, что по
состоянию на 22.06.2012 границы национального парка так и не были
вынесены в натуру.
Совет
министров
Автономной
Республики
Крым
своим
распоряжением от 24.12.2012 г. №1025-р разрешил разработку проектов
землеустройства по отводу на условиях аренды и договоров сервитута
земельных участков для строительства, обслуживания и ремонта
проектируемого объекта.
В 2014 году нашим предприятием не был согласован «Проект
землеустройства по организации и установлению границ территории
Национального природного парка «Чаривна гавань» по причине отсутствия в
графических материалах информации о наличии охранных зон
существующего и запроектированного объекта.
Однако в связи с переходом Республики Крым с 01.01.2015 г. в
российское правовое поле потребовалось проведение проектноизыскательских работ по данному объекту в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Распоряжением Совета министров Республики Крым от 02.09.2014 г.
№867-р «Об определении подведомственным предприятий и учреждений в
области лесного и охотничьего хозяйства» Национальный природный парк
«Чаривна гавань «отнесен к ведению Государственного комитета по лесному
и охотничьему хозяйству Республики Крым».
11.02.2015 г. проведено совещание, инициированное предприятием по
вопросу прохождения трассы проектируемого магистрального газопровода
по территории национального природного парка «Чаривна гавань» с
участием уполномоченных представителей Министерства топлива и

энергетики Республики Крым, Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Крым, Министерства экологии и природных
ресурсов, государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству
Республики Крым, Дирекцией национального природного парка «Чаривна
гавань», проектировщиком ООО «ТРИО».
В соответствии с письмом Государственного комитета по лесному и
охотничьему хозяйству №2096/12.1 на рассмотрении в государственном
совете Республики Крым находится направленный Государственным
комитетом по лесному и охотничьему хозяйству проект закона Республики
Крым о внесении изменений в Закон республики Крым от 10 ноября 2104
года №5-ЗРК/2014 «Об особо охраняемых природных территориях». Статьей
17, пунктом 4 указанного Закона предусматривается, что на специально
выделенных
участках
частичного
хозяйственного
использования,
допускается строительство трубопроводов для государственных нужд.
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
национального природного парка «Тарханкутский» не возражает против
прохождения трассы проектируемого газопровода. Государственным
бюджетным учреждением Республики Крым национальным природным
парком «Тарханкутский» выданы требования к проектируемому газопроводу
(№14 от 16.06.2015) и технические условия (№02.3-13/26 от 23.03.2015).
Данные требования и условия будут учтены проектировщиком ООО «ТРИО»
при разработке проектной документации. Кроме того, проектная
документация пройдет государственную экологическую экспертизу.
Итоги слушаний
Заслушав и обсудив выступления, участники общественных слушаний
пришли к следующим выводам:
1. Одобрить в целом реализацию проекта «Вторая нитка газопровода
бухта Очеретай – Установка комплексной подготовки газа «Глебовка»
Черноморского района Республики Крым».
2. Представленные на обсуждение общественности предварительные
материалы оценки воздействия на окружающую среду, а также задание на
разработку оценки воздействия на окружающую среду по объекту
строительства «Вторая нитка газопровода бухта Очеретай – Установка
комплексной подготовки газа «Глебовка» Черноморского района Республики
Крым» принять за основу.
3. В окончательных материалах оценки воздействий, при выполнении
проектной документации учесть предложения и замечания участников,
полученные в ходе проведения общественных слушаний по обсуждению
предварительных материалов ОВОС.
Перечень вопросов, на которые необходимо дать ответ в
окончательном варианте материалов ОВОС

При подготовке окончательной оценки воздействия на окружающую
среду и проектной документации учесть все замечания и предложения,
полученные в ходе проведения общественных слушаний материалов
предварительного ОВОС.
Перечень разногласий между заказчиком (представителями
заказчика) и общественностью по представленным материалам
Разногласия отсутствуют. Предложения и замечания приняты
заказчиком и будут учтены при разработке окончательных материалов ОВОС
и проектной документации.
Перечень предложений общественности по мерам снижения
негативных воздействий и/или альтернативным вариантам реализации
проекта
1. Урегулировать
правовой
вопрос
прохождения
газопровода по территории национального природного парка.

трассы

Результаты обсуждения альтернатив
Таковы не имеются.
Подписи
Председатель слушаний

Первый
заместитель
Главы
администрации
Черноморского
района Республики Крым
_____________Л.А. Лысак

Председатель
Оленевского
сельского совета Черноморского
района Республики Крым-Глава
Администрации
Оленевского
сельского
поселения
Черноморского
района
Республики Крым
_____________Р.И.Филатов

Председатель
Новосельского
сельского совета Черноморского
района Республики Крым-Глава
Администрации
Новосельского

сельского
Черноморского
Республики Крым

поселения
района

_____________А.В.Шипицын

Председатель Краснополянского
сельского совета Черноморского
района Республики Крым-Глава
Администрации
Краснополянского
сельского
поселения Черноморского района
Республики Крым
_____________В.В.Фисуренко
Представитель Заказчика
(Государственного
унитарного предприятия
Республики Крым
«Черноморнефтегаз»):

Заместитель
Генерального
директора по строительству
_____________ С.М.Сазыкин
Заместитель
Генерального
директора по охране труда,
промышленной и экологической
безопасности
______________Д. В. Шульга

Начальник
подготовки
ремонтов

Управления
строительства
и

_____________С.В.Шевченко

Начальник
отдела
окружающей среды

охраны

______________ Н.А.Павлова

Представитель Подрядчика
(ООО «ТРИО»)

Главный инженер проекта
_______________Н.В. Бараненко

Секретарь слушаний

Ведущий
инженер
отдела
управления
проектами,
планирования и отчетности
______________Т.В. Савченко

Приложения:
1. Приложение 1 Список участников
2. Приложение 2

Вопросы и замечания, поступившие в письменном виде.

Приложение №1
Участники слушаний
№

Ф. И. О.

Адрес

Паспорт
ные
данные

Конт Подпи
актн
сь
п/
ый
п
телеф
он
1
2
3
4
5
6
1. Пушкарь Я.А.
пгт.
46 14
+7(97
Черноморс 480513
8)
кое, ул.
06.05.201 07776
Полевая,
4 ФМС
27
13
№900003
2.
Лысак Л.А.
Черноморс
+7(97
кий р-н,
8)710
с.Межводн
2752
ое,
ул.Погран
ич-ная д.24
3. Филатов Р.И. Черноморс
кий р-н,
с.Оленевка
,
ул.Лавандо
вая,д.5
4. Шипицын А.В. Черноморс
кий р-н,
с.Новосель
-ское,
ул.Юбилей
ная, д.2
5. Фисуренко В.В. Черноморс
кий р-н,
с.Новосель
-ское,
ул.Мечта,
д.1
6. Сазыкин С. М. г.Симфероп 97 14
+7(97
оль, ул.
096903
8)077
Мичурина
ФМС
6677
8, кв. 21 07.04.201

7.

Огданец В. В.

пгт.
Черноморс
кое,
Димитрова
д.14 кв.37

8. Шевченко С. В. г.Симферопо
ль, ул.
Первомайск
ая, 12, кв. 9
9.

1
0.

1
1.

1
2.

Савченко Т. В. г.Симфероп
оль, ул.
Баррикадн
ая.
д. 51
Лаврека Н. В.
пгт.Черно
морское,
ул.
Южная, 38
а, кв. 78
Фролова Л. П.

пгт.
Черноморс
кое, ул.
Димитрова
, 11, кв. 24
Тищенко С. И.
пгт.
Черноморс
кое,
ул.
Н.Кудри,
д.19

4
900-003
56
14 209969
10.04.201
4
ФМС
900-003
63 14
028565
ФМС
24.04.201
4 900-003
63 14
028564
24.04.201
4 ФМС
900-003
57 14
167483
22.04.201
4 ФМС
№900003
46 14
486998
06.05.201
4 ФМС
900-003
46
14480966
ФМС
06.05.2014

+7(97
8)077
7688

+7(97
8)077
6688

+7(97
8)724
3360

+7(97
8)719
4674

+7(97
8)
71840
92

(3652)
56717
3
1 Киричук Е.А. пгт.Черном 39142395 +7(97
3.
орское, ул.
48
8)
Димитрова 07.06.201 71946
, 11, кв. 24
4
73
ФМС
900-003
1 Бараненко Н.В.
с.
57 14
+7(97
4.
Перевальн 163831
8)853
ое, ул.
22.04.201 4658
Мира, 1
4 ФМС
900-003

1
5.

Шульга Д. В.

1
6.

Павлова Н. А.

1
7.

1
8.

+7(97
8)077
3535

пгт.
09 14
+7(97
Черноморс 074930
8)077
кое ул.
01.06.201 8118
Димитрова 4 ФМС
. Д. 15, кв.
900-002
25
Шандра А. В. пгт.Черном
(3652)
орское,
56959
ул.
7,
Почтовая,
ФМС
+7(97
47
900--003
8)
88807
28
Морозов П. М.
пгт.
ФМС
+7(97
Черноморс 900-003 8)775
кое
7702

1
Мещеряков
Черноморс
9. Олег Иванович
кий р-н,
с.Оленевка
, ул.Мира,
д. 18
2
Елагин
пгт.
0.
Владимир
Черноморс
Юрьевич
кое,
Кооперати
вная, д. 53,
кв. 3
2
Шумахер
Черноморс
1.
Валерий
кий
Александрович
р-н,
с.Новосель
ское,
ул. 40 лет
Октября,
дом 1, кв. 7
2 Щипчинский Черноморс
2.
Алексей
кий
Владимирович
р-н,
с.Новосель
ское,

39144918 +7(97
59
8)0
ФМС
271 20
07.05.201
1
4
39
+7(97
14133302
8)0
ФМС
777 44
02.06.201
3
4
39 14
+7(97
574433
8)7
ФМС
738 00
13.05.201
2
4

29 14
+7(97
626868
8)7
ФМС
741 39
05.05.201
6
4

2
3.

Олейник
Александр
Васильевич

2
4.

Олейников
Сергей
Николаевич

2
5.

Золотухин
Анатолий
Валентинович

2
6.

Маршевский
Николай
Михайлович

ул. 60 лет
СССР, 46
Черноморс
кий
р-н,
с.Новосель
ское,
Полтавска
я, дом № 8
Черноморс
кий р-н, с.
Красная
Поляна,
Космонавт
ов,
дом
№ 15
Черноморс
кий р-н, с.
Красная
Поляна,
ул.
Юбилейна
я,
дом № 15
Черноморс
кий р-н,
с. Красная
Поляна,
ул. Фрунзе
д.13,

39 14
+7(97
378646
8)7
ФМС
265 89
19.06.201
6
4

39
+7(97
14239547
8)7
ФМС
266 82
07.06.201
6
4

39
+7(97
14405242
8)8
ФМС
552 45
22.06.201
1
4

39 14
054346
ФМС
22.05.201
4

+7(97
8)0
094 18
7

