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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацио ведействительно без технического плана
11.01.2019 е.; Бахmчна Свеmлана Днапольевна; 12-15-21.
Даmа реэу9црэ!!!_а!!!э9!эmа в реесmре - 03.12,2015 е,; ореан чсполнчmельной власцч
вьldавччй квалчфчкацчонный аmпесmаm - Мчнчсперсmво еосуdарсmвенно2о
чмущеспва Республчкч Марчй Эл.
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