
Общество с ограниченной ответственностью

ооо к 3ЕНИТ -сТ))

ПРОЕКТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЕМА- ПРУДА В РЕКРЕАЦИОННЫХ

ЦЕЛЯХ ДЛЯ ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ ,3АНЯТИЯ СПОРТОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ

с оргАнизацигй пляжЕй , люБитЕльского и спортивного

рьlБоловствА.

м ЕсторАсол ожЕ н и Е п PyflA: сЕло шугАрово,ступ и н ского рдЙ о нд,

м5сковской оьлдсти

2015г.
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( Z. ) общественная зона Ne2 для отдыха населен ия и\,/

занятием спортом

/\(2.6) участок песчаных пляжей

обслуживания (вторая очередь)

\,z.l) vчасток мя занятия зимними видами спорта
\ _/ l lI

\
\ \.

\

План пруда М 1:З500 с нанесением

номеров зон и участков

1 ) рекреационная зона Nq].

( 1.1) участок отдьlха взрослых с детьми\_-/

@
@

@

\

участок песчаных пляжей для детей и 
"

взрослых

участок для спортивного и любительского

рыболовства

участок мя индивидуал ьного а втотра нспорта
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Щоговор водопользования
Jъ e;l у.r,1. йrý * iэ- V;ý4"_1ý - {.u - $ -* {п3d{f,

г. Красногорск ll '"_jy"l tt l L/4,/r'-/"Ef 2016 г.

министерство экологии и природопользования Московской области в
(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления)

лице Кудзаговой Александры Андреевны - заместителя министра экологии и
природопользования Правительства Московской области.

(фамилия, имя, отчество должностного лица, его должность)
деиствующего на основании приказа министра экологии

ользо осковской об от 1З.05.2 ь бз_пм
(положение, устав, доверенность - указать нужное)

именуемое далее Уполномоченным органом, и общество с ограниченцой
ответственностью <<Зенит-СТ>
(полное наименование организации или фамиллrя, имя, отчество гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя)

в лице Шаршавин ны Вл иDовньт -
(фамилия, имя, отчестВо гражданина или лица, действующего по доверенности от имени организации либо

от имени гражданина, в том числе индивидучtльцого предпринимателя)

действующего на основании Устава.
(локумент, удостоверяющий личность, представительство, его реквизиты)

ИМеНУеМЫЙ ДаЛее ВоДопользоватепем, далее именуемые также сторонами,
заключили настоящий ,Щоговор о нижеследуюtцем.

I. Предмет Щоговора

1. По настоящему Щоговору Уполномоченный орган, действующий в
соответствии с водным законодательством, предоставляет, а
ВОДОполЬзователь принимает в полъзование часть акватории руслового пруда
на безымянном ручье.

(наименование водного объекта или его части)

НаСтояЩий Щоговор заключен в соответствии с протоколом аукциона
от 07 июня 201 б м 16-42,

(ПРОтОкол рассмотрения заявок на участие в аукционе или протокол по проведению аукциона)
Копия протокола а}rкциона от 07,06.2016 М ВОД-МЭИГVlб-42

(ПРОТОкол раСсМотрениJ{ заявок на участЙе в аукционе или протокол по цроведению аукциона)
ПРИЛаГаеТСЯ К насТояЩему Щоговору и является его неотъемлемоЙ частью
(приложение Jtfэ 1).

2. Щель ВодопользованиrI: исполъзование акватории водного объекта
ДЛЯ РеКРеаЦионных целеЙ с размещением понтоFIных причаJIов для весельных
лодок, водных велосипедов.

З. Виды водопользования: совместное водополъзование без забора
(изъятия) водных pec}rpcoB из водных объектов.

(указываются в соответствии со статьей 38 Водного кодекса Российской Фелерации)

4. ВОДНый объект, предоставляемый в rтользование, размещение
СРеДСТВ и объектов водопользования, гидротехнических и иных сооружений,
РаСПОЛОЖенНЫХ на водном объекте, а так}ке зоны с особыми условиями их

3
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НЖrТ " Ж;'"f,^:НlН" Т" j::: :л _Ti " 
ф.жн ая з ащитная ,,ол о с а водtноm:r".#;"".J}?,i":хra::::,т:::-;Г;ЩУ#ffi;НJТ;i.""Ж"Т

;:,ж;т#"т:жт;;""i^::::::".:Ц:;;,ЖТ,';:;:Н;:,J,#;ж;::
fl ".':fi :;:;:нж;^:*:::::Ё"|#";хЖffi ,":,Н"rЖТжJМеСТа ВОДополъзования лrлiл.-.л,л..л_-_'*" 

Р ГrgrrUUР9ЛСТВеННОй близости от
поя снителъ но й 1"""ji.1* o"T.#iir;:: :" :r.Ч1 1 

пЙ О "р*. 

^" 

материал ах ( сПОЯСНИТеЛъной запиской к ним), ,р;;;;;r""^" q,ОРМе В МаТеРиалах (с
являющихся его неотъемлемой qяс,l.Lт/-\ .-л,--л--__' 

* 
т.u,]о"щему !оговору ид rt flaL''l'O,"""rri;"J 

ri:;.:::,:y:.:у:й "u.,"b 1"р"""*.ние Nэ 2).

*-;ff": ffХЖ:#", "";;;;;,Ёffi;.J "r]";.j/;", 
0 9. 0 1 . 0 1 . 0 0 9 ока

а) данные о том является ли водный объект источником для питъевого,

ffiЖХТЙНН;Ж:. ,пJ"ОJО'пабжения, 
имеет рыбохозяйственное,

Ж;;**;Н*' on, питьев ого 
" 
-"r"#"'.*1

о j *"",о ;:;,ж;J#ъж;}""."";;;
ГIОЛЪЗОВаНИе аКВаТории водного объекта _:И 

|РаНИЦЫ ПРеДОСТаВЛеННОй в
безымянном ручъе, притоке реки ЛЬО."*iu"Ъ"lН:}Ъ"#"о*r#rr},1
;;^H#rr:"X"J'Y'""'oo.o рuЙо"u IvIосковской об ласти, координаты места
T.i СШ 55ОOЗ'02.28'' ВД З7"58'58.9З'';
т.2 СIП 55О0З'03.18'' вд зz"sв,58.20,,;
т.З СШ 55ОOЗ'06.71'' ВД ЗZ.SВ'59.70'';
т.4 СШ 55о03,08.91,, вд зz.sв ,56.7з,,;
Т.5 СШ 55ОOЗ'08.72'' ВД ЗZ"SВ'54.29'';
т.6 СШ 55o03'1J |6'' ВД 37"58'51.54'';
Т.7 СIП 55"03'13.б1'' ВД З 7"58'48.З4'';
т.8 СШ 55"ОЗ'1З.24'' ВД ЗZ"SВ'46.74'';
т.9 CIП 55ОOЗ'1 1.?7'' ВД 37"58'44.54'';
т.10 СШ 55О0З'1 

2.77'' ВД ЗZ"SВ.41.86'';
т.11 СIП 55оOз'17*.4g' вд зz.sв,з9.з7,,;
т.12 СШ 55ОOЗ'17*.1g'' ВД ЗZ.SВ'35.В5'';
т.13 СШ 55ОOЗ'lJ.80'' ВД ЗZ"SВ'38.72'';
т.14 СШ 55ОOЗ' !9.26'' ВД ЗZЪВ '41.9О'';
т.15 СШ 55О03'16.з9'' Вд'з7"i8,45.з2,,;
Т.lб СШ 55o03'14.67'' ВД ЗZ"SВ'47.84'';
т.17 СШ 55ОOЗ'14.86'' ВД З7О58'49.98'';
T.l8 СIП 55"0З'i2.З5'' ВД 37О58'54.27'';
т.19 СШ 55ОOЗ'10.87'' Bl зz"sв,56.48,,;
т.20 СШ 55О03'19.19'' Вд 37"5Ъ,59.09,,;
т.21 СШ 55О03'08.77'' ВД ЗZ.SЯ'Oi.6б'';
т.22 СШ55ОOЗ'06.58'' ВД ЗZ.SЯ'02.85'';
т.2З СШ 55"0З'04.яв'' вд'зz"sd,Oз.86,',

р
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в) морфометрические характеристики водного объекта, в том числе в месте
;:;Ц:,r-Ъ";,r##;ffi ",noгосударственноговодногореестраи

Площадь акватории - 0,0Зб72 км2;
периметр акватории _. 1,665 км;
ширина акватории максималъная/минималъная * 102м15 м;длина акватории * 724 м;
средняя/максималъ ная/минимzL,,ьная глубина ПРУда - 2,5 м/ -/ - ;г) гидрологическйе характеристики водного объекта в местеводопользовани,I или ближайшем к нему месте регулярного наблюдения (поданныМ государственного водноlо реестра и реryлярных наблюдений):СРеДНеМноголетний годовоИ рu."од ;Ы - сведения отсутствуют;среднемноголетний объем стока воды - сЕ

оr.rr}ffiалъная/м""",*,"u" скорости ;н:ж",:Iн"':''.".о.*r",t амплитуда колебания
отсутствуют;

длителъностъ

уровня воды в водном объекте - сведения

неблагоприrIтных по водности периодов для

ии 0'0З672 n r.onn' ПлощаДъ преДосТавленной Вполь

(

Расчеты параметров 
"Й;Ж;ЖН#;Ч;Ж;ffiТ;Р*{,;;;1"П*l*'ЩОГОВОРУi:ЖТ?";:*l,"""*.;;;;"r.сrо",,о*.*""*Пr;Iu"ОЯЩему

а) представлятъ отчёт выполнения водоохранных мероприятий итребований статъи б5 Водного кодекса Российской 
-^Федерации 

в;ý:ЖНН"'О"::;i;;" У; 
;;"" ско - окско е бас с ейново е водно е уlцавление

:;o.x;:,Ёж:lправлени"Ф."#",l"":fi Ж;""uхоr*:;хшвil*Ц
б) представлятъ план водоохранных меропри ятийв Уполномоченныйорган, Московско-окское бассейновое 

";й;"у;;;;;;";.' *"о.о*ъного
ffiffi:"Х"#ЫХ 

Р еСУР С ОВ И МО Ск овс ко - Окс к ое территориалъно е упр авлеЕие
текущего года; 

lГеНТСТВа ПО РЫбОЛОВСТВу, Срок - .*..одно до 01 декабря
в) вести регулярные наблюдения за состоянием водного объекта и еговодоохранной зоной. Срок * ежеквартаJIъно;



/

г) осуществлятъ меропрj,lятия по предупреждению чрезвычайнъжситУациЙ на водном объекiе. Uрок - постоянно;
д) ооуществлятъ мероприятия по ликвидации последствийчрезвычайных ситуаций 

"u "Ъдrом 
объекте;

е) выполнять требован*, 
T.o.or"MoTpeHHb.Ie статьям и 6, з9, 42, 5о, 65Водного кодекса Российской Ъ.ой"", а также требования

;Н:ННdХ'}"uЖ;Х;асти о б ес пече;;; ;rитарно _эпидемиологического

ж) не осуществлятъ действий, приводящих к причинению вредаокружающей среде, Ухудшению экологической обстановки напредоставленноМ в пользование Водном объекте и прилегающих к Еемутерриторий водоохранной зоны и прибрежной ,uщ"rrпой поло.ы водногообъекта;
з) не нарушатъ прав других водополъзователей, осуществляющихсовместное с водопользователем использование 

"";;;;;;ОЙru,и) в соотВеТсТВии со ст. 50 Федерr";;;;" закона от 20. 12.2004J\ъ 166_ФЗ (О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов>применяТъ мерЫ по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания;к) уведомитъ Федералъную антимонополъную службу о полr{ении вполъзование части акватории водного объекта не позднее чем через 45 днейпосле регистрации договора водопользования В государственном Водномреестре.

ý

IL Размер, условия и сроки внесения платы за пользовацие
водным объектом

9. Размер платы
настоящим Щоговором

дей 39 к

за пользование водным
составляет 1477 (одна

прописью)

объектом в соответствии с
тысяча четыреста семьдесят

в год (за 2016 год пропорцион€tJIьно сроку водопользования).расчет платы за полъзование водным объектом и график ее внесенияприлагается к настоящему Щоговору и является его неотъемлемой частъю(приложение j\л 4).
10, Размер платы за полъзование водньiм объектомJy'чtrrlv D\Jлл_DllчL UU,ъектОМ ОПРедеЛЯеТСЯ КаК

Ж*lТi:Y:л1l1ТеЖНОй баЗЫ За ПЛаТежный период и соответствчтотттейставки гIлаты за полъзование водным объектом.
соответствующей

Г{латехrным периодом признается квартал.

*:т ?!^u::o :"n""," nno*uo";;;" акватории

нr.т#;::",пруданабезымян;;;;,Ч#;Х"J";:#""Т;J;uЪffi ;Любенка равнаяа,03672

Iостановлением Правительства Российской Фед9р ации от 26.r;Ж;fiЪr;lto ставках гIлаты за полъзование водными объектами, находящ имися вфедера,чьной собственности, и внесении изменений в раздел 1 ставок платыза пользование водными объектами, находящимися в федералъной



собственности)> ставок платы за полъзование водным объектом размер платыза полъзование водным объектом может изменяться Уполномоченныморганом не "ч. 1 раза за платежный
УВеДоМлениеМ об этом водо""rьзователя 

" 
1 .-о.l'J#;# ;-*еДВариТелъныМ12. ГIлата за полъзование водным объектом вноситсяВодопользователем каждый платежный период не позднее 20-го числамесяца, следующего за истекшим платежным периодом, По месту

Жi;::Нrr::ffi;Т#ЪеКТОМ ПУТеМ перечисления на счет по следующим
Получателъ: ИНН 5018061444, кПП 502401001,
управление Федер€uIьного казначейства flo Московской области(министерство экологии и природополъзов аниямосковской области);
I91* получателя: Отделение J\b 1 VIосква
БИК: 044583001;
ОКТМО: 4662З10l;

од БК РФ: 052l120501O01600012

ý в соотвеТствиИ с прилоЖениеМ ,* 4 к настоящему Щоговору.1з, Подтверждением исполнения Водопользователем обязателъств повнесению платы за полъзование водным объектом В соответствии снастоящим {оговором является представление им в Уполномоченный органкопии платежного документа с отметкой банка (rr;;;;;"о. псрrIение,квитанция), отражающего полноту и своевременность внесения платы запользование водным объектом.
14, Изменение размера платы и перерасчет размера платы заполъзование водным объектом, Предусмотренные соответственнопунктами 11 настоящего договора, Ёф]рrляется путем подписания

ННТ}1" J:X"#;H#} 
"":Тх:'""t' 

к настоящему щоговору,

III. Права и обязанности сторон

15. Уполномоченный орган имеет гIраво:
а) на беспрепятственный до.rуr, n 

' 
"оо"оrу объекту в местеосуществления водо''олъзования И В границах предоставленной впользование части водного объекта, k произйдственным и иным объектам,сооружениям и оборудованию, посредством которых осуществляетсяВОДОПОЛЬЗОВаНИе, С ЦеЛЪЮ проверки выполнения водопоп".о"uiЁr; ;ffi;;настоящего !оговора;

б) требовать от Водопользователя надлежащего исполнениявозложеннъiх на него обязателъств по водополъзованию.
16. Уполномоченный орган обязан:
а) выполнять в полном объеме условия настоящего Щоговора;б) уведомлятъ в писъменной бор*. 1^ 

" 
1;-;;евный срокводополъзователя об изменении номера .oaiu для перечисления платы запользование водными объектами, указанного в пункте 12 настоящегоЩоговора.



17, ВОДОПОЛЪЗОВаТеЛЬ ИМеет право исполъзоватъ водный объект на
условиях, установленных настоящим Щоговором.

1 8. Водополъзователь обязап:
а) выпоЛнятЬ в полном объеме условия настоящего Щоговора;б) приступить к водопользованию в соответствии с настоящим

щоговором в срок с момента государственной регистрации настоящего
(срок, В течение котоййЪБiБiййовательjБiБ пйБйить к использованию водного объекта)

в) вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта и еговодоохранной зоной по согласованной с Уполномоченным органомпрограмме, прилагаемой к настоящему Щоговору и являющейся егонеотъемлерlой частью (приложение lYs 5):
, 
"r "r,r,",l.

- оIrределение состояния водоохранной зоны и изменения состоянияводоохранноЙ зонЫ согласно приложению J\Ъ 1 к Программе. Срокпредставления информации - один раз в год до 05 апреля .ъдu, следующегоза отчетным;
- наблюдение за водным объектом (его морфометрическими

особенностями) согласно приложению.}]ь 2 к Программе. Срок представления
информаЦии - один раз в год до 0_5 апреля года, следующего за отчетным,и передаватъ результаты наблюдений В Уполномоченный орган имосковско-окского бассейновое водное управление ФедераJIьного агентства

г) содержать В исправном состоянии эксплуатируемые им сооружения
на водном объекте;

д) вноситъ плату за пользование водным объектом В размере, на
условияХ и в срокИ, которые установлены настоящим Щоговором;

е) представлятъ в УполномоченнЫй орган ежекварт€lJIъно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным квартаJIом, отчет о фактическIlгхпараметраХ осуществляемого водополъзования, выполнении условийиспользования водного объекта (его 'части), результатах наблюдьний заводным объектом и его водоохранной зоной;
ж) представлятъ в Уполномоченный орган ежегодно, в январе месяце,

отчет о выполнении плана водоохранных мероприятий;
з) представлять в установленном порядке в Уполномоченный органежегодно отчеты об исполъзовании и охране вOдных объектов по формамгосударственной статистической отчетности;

и) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и]Iиквидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций ,u 
"од"ом 

объекте;
к) информироватъ уполномоченные органы государственной власти иорганы местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных

ситуациях на водном объекте;
л) представлятъ в Уполномоченный орган ежегодно, Н€ позднее0i декабря текущего года, на утверх{дение проект плана водоохранных

}{ероприятий на последующий год;

ý



м) уведомлять В писъменной форме В 10-дневный срокуполномоченный орган об изменении своих реквизитов;
н) обеспечиватЬ УполноМоченному органу, а также представителяморганов государственного надзора в области использования и охраны водныхобъектов по их требованию доступ к водному объекту в месте осуществленияводопользования и в границах предоставленной в пользование части водногообъекта, к сооружениям, плавательным средствам, посредством которыхосуществляется водопользование;
о) не осуществлять действий, приводящих к причинению вредаокружающей среде, ухудшению экологической обстановки напредоставленном в пользование водном объекте и прилегающих к немутерриторий водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водногообъекта;
п) не нарушатъ прав других водопользователей, осуществляющих

совместное с Водопользователем исполъзование этого водного объекта.
19, Стороны имеют иные права и несут иные обязанности,предусмОтренные законодателъствОм Российской Федерации, помимо прав иt оЬ"ru"rостей, укчванных в пунктах 1б - 19 настоящего Щоговора.

IV. Ответственность сторон

20, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Щоговору в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

21,за несвоевременное внесение платы за пользование воднымобъектом с Водопользователя взыскивается пеня в размере однойстопятидесятой действующей на день уплаты пеней ставки
рефинанСированиЯ I_{ентраrrьного банка Российской Федер ации, но не болеечем в размере двух десятых процента за каждый денi просрочки. Пеня
начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанностипо внесению Водополъзователем платы за пользование водным объектомначиная со следующего за определенньiм в настоящем !оговоре днемвнесениrI платы за пользование водным объектом.

22, Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств понастоящему lогоВоРУ, вызванное действием обсто"raо"arв непреодолимой
силы (наводнение, катастрофическое сflижение водности водного объекта,
аварийное загрязнение водного объекта и др.).

V. Порядок изменения, расторжения и прекращения {оговора

2З. Все изменения настоящего Щоговора, за исключением условий,оформляются сторонами дополнительными соглашениями в письменной
форме и подлежат в установленном порядке государственной регистрации вгосударственном водном реестре.

не допускается вноситъ изменения в условия договора на основании;оглашения' заключенного между сторонами этого дсговора или водностороннем порядке.



?

24, Настоящий {оговор может быть расторгнут до истечения срOка егодействия по соглашению сторон.
25' Настоящий Щоговор может бытъ изменен или расторгнут всоответствии с гражданским законодателъством, в сл)п{аях невнесения платыза полъзование водным объектом в течение более z arrrur"*ных ,,ериодов, атакже в СJry/чае неподпис ания Водопользователем дополнительныхсоглашений к настоящему Щоговору в соответствии с ,'унктом 15 настоящего!оговора или нарушения сторонамЧ других условий 

"u.rо"щ.го Щоговора.26.пользование водным объекrом 
-в 

соответствии с настоящим{оговором прекращается в принудителъном порядке по решению суда принецелевом ис.Iользовании водного объекта, использовании водного объекта снарушением законодателъства Российской Федерации, неиспользованииводногО объекта В срок, установЛенный настоящим Щоговором, а так}кепрекращается В принудительном порядке Уполномоченным органом впределах его компетенции В соответствии с федеральными законами вслучаях возникновения необходимости исполъзования водного объекта длягосударственных или муницигI€IJIъных нужд.
до предъявления требования' о принудителъном прекращениипользования водным объектом Уполномоченный орган обязан вынестиводополъзователю предупреждение по форме, утвержденной Министерствомприродных ресурсов и экологии РоссийЬкЬИ ОЬд"рЬцrr.
Требование об изменении или о расторжении настоящего ЩоговораможеТ бытЪ заявленО стороноЙ В суД ,oni*o .'осле полученИя отк€ва лругойстороны на предложение изменить или расторгнутъ настоящий {оговор либоне''олучения ответа в срок, указанный в rрaопо*ении, а при его отсутствии -в ЗO-дневный срок.
27,при прекращении права полъзования водным объектомводопользователъ обязан в срок, установленный дополнительнымсоглашением сторон (в срок, установленный Уполномоченным органом, либов срок, установленный решением суда):
а) прекратить использование водного объекта;
б) обеспечить консервацию или -tиквидацию понтонных причальныхсооружений, расположенных на водном объекте;
в) осуществитъ природоохранные мероприятия, связанные спрекращением исполъзования водного объекта.

VI. Срок действия Щоговора

28, Насто:у"й Щоговор признается заключенным с момента его_ осударственной регистрации в государственном водном реестре.29. Срок действия настоящего Щоговора устанавливается цад8дцатt_]ет. (срок прописью.1

.]eтaoкoнчaнИядействиЯнaсToяЩегo!oгoвopa
З0, ОКОНЧаНИе срока действия 'u.rffiopu влечет:3екращение обязательств сторон по настоящему До.о"ору, за исключением;ýязанности внесения платы за пользование водным объектом.
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VII. Рассмотрение и урегулирование споров

3 i. Споры между сторонами, возникающие ,,о настоящему !оговору,если они не урегулированы сторонами путем IIереговоров, разрешаются впорядке, установленном законодательством РоссийЪкой Федерuц"r.з2. Спорьi, связанные с исполнением настоящего договора,
рассматриваются по месту нахождения Уполномоченного органа.

VПI. Особые условия fiоговора
33. Настоящий fiоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из сторон.

IX. Адреса, подписи сторон и иные реквизиты
' Уполномоченный орган:

ж VIинистерство экологии
- и природопользования

}rосковской области

инн 501 80б1 444lкпп 502401001
октN,{о 4662з101
Код БК РФ 0521120501001б000120

Банковские реквизиты:
Отделение Л} 1 Москва
Р/с Nb 40101S10600000010102
Бик 044583001

Ыr:загова А.А.

-

:,;;!}L:тия, имя, отчество.
:, ;::,lяоltоченного
;]::;хностного лица)

ч(подпись)

Водопользователь:

Общество с ограниченной
ответственностью <<Зенит-СТ>>

инн 5045026791lкпп 504501001

Банковские реквизиты:
Р / с 407 а281 04053001 40870
К/с 3010181 0900000000181
Бик 04452518l
в МАКБ <<Возрождение)> (ОАО)
филиал г. Ступино

ЦIаршавина Е.В.
(фамилия, имя, отчество

Юридический адрес: 143407, ддрес: l428зOомосковская
}tgсковсмя обласгь, г. Красногорско область, Ступинский район,ýr;rbBap Строителей,Д.1 gело ШугчрЪ"о, улица. Шоссейная, д. 2

водопользователя или

м.п.

уполномоченного им
должностного лица)

li:r;; !.;{.;;{_*}"/ /{, {:


