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протокол
осмотра доказательств

Санкт-Петербурп
восемнадцатого мая две тысячи тринадцатого года.
МноЙ, Марковой Ларисой Николаевной, временно исполняющей обязанности HoTaprtyca

цотариального округа Санкт-Петербург Журавлевой Марины Александровны, по заявлению,
поступившему 18 мм 2013 года (восемнадцатого мая две тысячи тринадцатого гола) по реестру N9 1-2099
ОбЩеСТВа С Ограниченной ответственностью "Павловск-Стройинвест", место нахождениrI юридического
лица: гор. Санкт-Петербурц город Пушкин, улица Глинки, дом 16/8, офис 60, основной госуларственныЙ
регистрационныЙ номер (ОГРН): 112'784'706З552, свидетельство о государственной регистрации юридического
ЛИЦа: СеРИЯ 78 Ng008475792, дата государственной регистрации: 02 февраля 2012 rода, наименование
РеГИСТРИРУЮЩегО органа: МежраЙонная инспекция ФедеральноЙ налоговой службы ЛЪ15 по Санкт-Петербургу,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица):'782ОЗ27662, код приtIины
rrостановки на )пIет (КПП); 782001001, юридическое лицо действует на основании Устава, наименование органа,
зарегистрировавшего )цредительный док}мент: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой слУжбЫ JФl5
ПО СаНКТ-Петербургу, дата регистрации: 02 февраля 2012 юда в лuце Генеральноzо duрекmорс Якуненкова
ИВаНа СеРГеевича, l7 lаоня l980 года рождения, место рождениrI: гор. Ленинград, гражданство: Российская
Федерация, поЛ: МУжской, паспорт 40 04 43676З, выданный 17 отделом милиции Калининского района Санкт-
ПеТеРбУРга l0 сентября 200З года, код подразделеЕия '782-0l'7, проживающего llо адресу: Санкт-Петербурц
проспекТ Просвещения, дом 53, корпус 1, квартира 436, действуrощего на основании Устава и Протокола Nэ l
общего собрания учредителей от 23 января 2012 года,

В СВЯ3u С НеОбХОduмосmЬЮ обеспеченuя dокgзаmа,lьсmв на опублuковgнuе Общесmвом в среdспtвах
мuссовой uнфорлttацuа Проектной декларации о проекте строитеJIьства жилого дома по adpecy: Санкт-
петербурц г; Павловск, улица Гуммолосаровская, дом 4а, лит. А, ttpu поdаче на zосуdарсmвенную
РеzuСmРаЦuЮ В Уttравленuе Феdеральной слуrcбьt zосуdарсплвенной реzuсmроцuu, каdасmра u карmоzрафuu
tto С анкm-Пепtербурzу пакеmа lокуменmов,

ПОТеНЦИaШЬНОЙ ВОЗмОжностью возникновения дела в суде или адмицистративных органах и сопIасно
статье 102 основ законодательства Российской Федерации о нотариате,

ПРОИЗВеДен ОсМоТр доказательств, а именно информационного рес}рса, опубликованного в электронном
ВиДе В информационно-телекоммуникационной сети общего пользованиrI Интернет по адресу:

http :i/pavlovskstroy. rч/
В ВышеУказанном заявлении указано, что обеспечение доказательств необходимо произвести в

отс},тствие заинтересованных лиц в связи с безотлагательностью осмотра выIцеуказанного информационного
рес}рса без прелварительного Уведомления заинтересованных лиц, в связи с неопределенностью их круга.

ОСМОтр начат 18 мая 2013 года в 10 часов 30 минут и окончен в ll часов 00 минут в отс},тствие
заинтересованных лllц.

,ЩО НаЧаЛа ОСМоТра выIлеуказанного информациоЕного ресурса произведена предварительная очистка
КЭШ-IIаМЯТИ браузера, а именно с жесткого диск компьютера удалены временные файлы Интернета.

В ПРОЦессе осмотра информационного ресурса црименены след},ющие программы проверки
соединения с выIцеуказанЕым адресом информационного :

1) PING,
2) 2)TRAсERT,
з) з) NSLOOKUP.

ОСМОтр информационного ресурса произведен в следующей последовательности:
1"'Главная страница"
2. Раздел "Проектная декJIарация.
З. файл PDF "Проектная декларация"
После осмотра информационного ресурса на экране монитора в цветном изображеrrии все

ВышепереЧисленные страницы информационного ресурса отпечатаны с помощью принтера в двух экземплярах
в чёрно-белом изображении и выгJIядят след},ющим образом:



Общество с ограни.rенной oTBeTcTBeHHocTbtt)

<<Павлов ск- С тр ойи нв ест>>
Россия, 19660], г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д.16/8, офис 60.

тел. 8 (92]) 955-60-16, E-nrail: 95560t6@grnail,com, Сайт: www.pavlovskstroy.ru
инн 7820327662, кпп 782001001, огрн 1127847063552

окпо з8070888 окАто 40294501000 октмо 40397000 окогу 4210014

р/сч. 407028 1 049023 0000008 ДО ..Пушкинскиfi > ОАО <Бан к <.Сан кт-Петербург>,
г. Пушкин, октябрьскнй бульвар, д.16, к/сч.3010l8l0900000000790, Бик 044030790

IIРОЕКТНАЯ ДЕКЛЛРАЦИЯ

О проекте строIлтельства,Iuллого дома по адресу:
Санкт-Петербург, г. Павловскt ул. Гупrмолосаровскдя, д.4а, лпт.А

инфопttацllя о Застпоilщике

Фирменное }lаи менованиеl Общество с ограttичеI{ной ответствеIll{остью
<Павловск-Стuойинвест>>

Место нахоя(дения: Россия, 196601 , г. Санкr-Петербург, г, Пушкин, ул. Гллlлtки, д.lбl8,
офис 60.

Ре ким работы: Понедельник - чсгверп 9.З0 - 17.30,
Пятниuа: 9.30 - l6.30
Крошtе праздничкых и выходных дней.
Телефон: (8 l2) 955-60-16

О госуларственной регистрации: Зарегист,рировано МИ ФНС Ns15 по Санкт-Ilетербурry
02,02.20\2г. за оГРН 1 127 841 06з552
Свидетельство о государствеl"tной региgграции юридического л ица

на бланке серия78 Ns 008475792
Уотав зарегистрирован МИ ФНС Mls по Санкт-Петербург1,
02.02.20|2г,
Свидетельство о лостановке на учет Российской орган}lзации,в
нмоговом органе по Iuесту нахо)кден}tя на территории Россил"lсttой

Федерации на бланке серии 78 Л,r 008475793, rIоставлена на ytleT

02,02,2012n МИ ФНС }Гg 2 по Санкт-Петербургу, ИНН'7820З27662,
кIтп 78200100]

Об учрелителях (участниках)
застройщика, которые обладаrот
пятью и более процентаь{и голосов
в оргаЕе управления этого
ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа, С УКа:}аНИеМ

фирменного наимеI{ова}IиJI
(наишленования) юридического л ица

- учредЕтеля (участника),

фамилии, I,IMеHI{, отчества

физического лица - учрецителя
(участника), а такr(е процента
голосов, которым обладает каэtцый
такой учредитель (участниl<) в

органе управления этого
юридическою лица:

Участники:

1, Гра:tцанин РФ Itостяев Родион Алексеевич
Разм ер доли участн ика - 40Vo от уставного капи,г€Lпа.

2. Грах<ланин РФ Якуненков Сергей Михайлович.
Размер доли участнwка-20То от уставного кагll.t],ала,

3. Грш<ланин РФ Григорьев Александр Викгоровlлч.
Размер доли }п{астниt<а-20То от уставного капитаlа.
4. Гралqданин РФ Волоснов Владимир Владилtирович,
Размер дол и участн ика - 20Чо от уставного I(апита]а-

О проектах строительства
I{ногокваотионых домов и (или)

Не было



аtrЙхобъектовнедвюкф яi:;.i
КОТОРЬН:'ПРИНЯ,}rаЛ УЧаСТИа '_ ' ' '
заотроftщик,в течение Фехл gтt

предшеgтвующих
проектвой декларации, с
меота нахождGнIdя,)д(шанньIN
объектов недв}Dкимости, сроков
ввод8.их в эксIIJIуатвцию в
сOотвsrgгвии с тФФ-екцIоЙ

докумеtlтациёй: и, факти ч,9ских
СDОКОВ ВВОД&' ИХiВ ЭКСПЛУаТаЦШО:

,-I]W.._ 
",'r'-,Ji,

i А А 4111804

Информаtия:
- о виде лицензируемой
деятельности;
- о Holuepe лицензив:
- о сроке ее,действия:
- об органе, выдавшем лиценвию;

Щёятельнос,ть не лицензир_ уется

О финансовQм результате текущего
года:

Тffi;Ыфесультат текущего года на дату 3 l . 1 2.20 12г,:

ото,улствуЕт.

О размере кредиторской и
дебиторской задолженкости на
день опубликования проектлой
лекJIаDаlIии:

Кфдrюрская задолжвIrность }ta 3 1.03. 20 l 3г .l 2 1"l 9 тыс. руб,

,ЩебиторскzИ, задоmкен}rоётъ на 31.03,.20.13г;: 230 тыс. руб.



ИfiФормпцшп 9 цроокте стпоительgтва

фои"гифйiие и строительство маltоэта}l(ного

многоквартирногожилогодо}lа, "._ .._
О цели проекта строительстваl

Об этапах и срока,ч реаJIизации
строительного проекта:

Трок р.аJIизац}ти стоительного проекта - l_и кв, ,4U l,Jг, - +_и

кв,2014 г,

- положительное заь]ючешlе негос,чдарственной экспертизы

инжеЕерных изысl,аний выдано обцеством с ограниченной

оaБ.ru."поrтью оСеверГра:, за }s 1- I - l -00З7 -12 от 
"26>> 

ноября

2012г,
- полояiительное зак]юченilе аегосу:арственной экспертизы

пр ое юно}-1 докум ентiliши tsHjIaHo У праа,т ен ием не го сударств енноГt

a*an"pr"rr, проеirгноЁ доýъ{ентацш] II результатов ннженерньlх

изысканий огву <север-запа.лное регнона-пьное отделенll9

РоссиГrской академtlи архитеь-Iуры I1 строliтельных наук> за Ne 2-1-

i-Oi88-12 91 в27>, декабря 2012г,

::
Разрrtlrе"рý на отроt,tтельство Ns 78 - 16022820 - 2013 выдано

службой государственного строительного надзора и

экопертизы Санrст-Петербiрга 06 ruая 2013 г, со сроком

-аijлтрr:с пп Ofr qrтняr'lя 20l4г.

б рёзультатах государственной
экспертизы проектной документеции :

О разрешении на строитеJIьство:

О права,х застройщика на земеJъныи

участок, о собствен н ике зеIч,ел ьного

участка в случае, если застройщик не

является собственн и ком :

Право Собственности на зеп{ельньlи участOк закрЕllJlЕпч

,Щоговором купли-продчDки недвижи]!tого иьtущества от 2l

Б;-р; ?012 г., номер регистрации 78-78-06/008120|2-282,

свидртельством о государственной регистрации права,

"r,йпu,, 
Управлен1,1ем Федермьной ,службы

гоаудЕрствённой регистрации, кчl!тр1 и картограф", 19
с онпi-п.тчрбур ry oT,,2d," м арт а 2О t2у'_блаllко вы й }t9 7 8 -Аж

53gц'| " Nо регистрации 78-78-0 бlооб1201,2-332,, кадастровый

Hoп,tap земель"оrо участка 18.42: I 62 1 5 :3,

О границах и площади з9мелъного

Участка, :пр€дусмо,грен н ых прое ктной

документацией:

Граничы земельн-ого )ластка оOозначены ts калаul puбL,

паспорте земельного участка N9 582 от 06,07,2009г,

Каласiровый номер земельного участка'l 8:42 1 62 l 5 ; З

гr_л,,,... tr'олтl.я - RоЗ м2_

Об элементах благоустройства: Благоустройство территории в соOтветствии g llPUc

О меотоположении строящихся
(создаваемьш) м ногоквартирного до ма

и (или) иного объекта }rедвияtимости и

об их описании, подготовленном в

соответствии с проектной

докуi{ентацией, на основании KoTopot'l

зыдано разрешение на строительство:

Алрес объекта: CaHKT-l lетерOург, г, l lm},ioвUri, yJr,

Гуммолосаровская, д.4а, лит,А
йпоaо*чaрiирlлый я(ило}-{ до}{ п,-lоLlа,]ью 2209,з9 I(B,M,

разработан с учетом распоJсБенiбi в слоrкившеl",tся

малоэтаJкной застройки г. Пав--: овэк,

Здание име9т 4 надзеrtнь;х э:?}\а и цокольный этоlt, В

цокольно}t этаrкс раз}tещеiотсЯ техничес](Ие IIОtчlеЩеНИЯ,

кJIадовые епорпrвного инве}rтаря жильцов и встроенные

поl{ещениЯ дrя офrlсоВ с отf,,е,]ьны!чl],l ВХОДаМИ,

Жи.rая часть I{}te€T 4 этм<а. На кахiдом эта)ке располагается

по 7 квsртир, объединенных коридором, выходящим на

леетннl_ry,
офисная часть распоJагается в цокольном этall<е и имеет лва

отдеJьных вхс.],а с гJавного фасада здания, Кладовые

СПортнВного инвентаря Я(илЬцоВ И ТеХНИЧеСКИе поI\,lещеНия

распоJIаmются в цокольном эта)ке и имеют два входа с

i"opouo.o фасала дома, Гаралси для х(ильцов дома

паеполаг8ются в пристроенном блоке,
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поIиеЩеýЯе для размещенI{я газового .герллоблока
обеспечиваюцего отопление и горячее водоснабжение
tOQ}rýHoцLIacTРL л .л _
b;,.Ь;,+,sl ъ,6й tr p"noru отметка пола первого этчLл(а.
Уровень зеIчtли при этом находится на отметке -1,850. Высота
цокольIJого эт,Dка составляет З,Зм от пола до пола, высота с
1-го пО З-й этая< - 2,85м, Высота 4-го этажа - от 2,58rrл до 3,5м.
*llТgrУРНОе решение фасадов соответству.r rр.о*.""""
КГИОП и требованиям по}карной безопасности,
Фасадьт здания решены в неокласеической трактовке сиспользованиеп' шryкаryрки (цвет беrlсево-оллtв;tовый),

]амадн|lХ оштукатуренных декоРативныХ элеIчlентоВ (цвет -
белый). Щоколь облицован натуральным камЕем (цвет серо-
бетсевый). Кровля скатная теплая по метztллическим
СТРОП}rjlаr\. и с металлическими прогона]\4и, I1окрытие ]iровли- листы r\rеfiUlла, соединенные фальцем, I-{BеT npour" -
зеленый.
оконные блоки - мgтzlллопластиковые с двухкамерным
сте|йопакетоп{ (цвет кори.lневый) и системой
микролроветри вания.
Фундамент /lля дома - тсlб плита 4ЬOмм, для гарФка - 200мм,.
Нарутсные стены цокольного этая(а - монOлитньте, толщиной
200,vм с )лепление[' и отделкой KaMHerul.
Наружные стены с I-го по 4-й этalки - толщиной 400мпл изгазобетонных блоков толщиной 150 и 250мм 1плоrносr.ьюбОOкг/ltуб.м) с утеллителеIyt ll отделкой шryкаryркой по сетке.
Кпадка наррlffiых стен выполняется с чередован}lеNt по
вертик,ши блоков разной толщины,
Внрренние несучtие стены цокольногО этажа - I},tОНОЛИТНЫg,
толщиной 160мм; с 1-го по 4-й этФttи - из t-азобетоl;а
толщиной ЗOOмм (плотностью 600кг/куб.rчr.), плежкварт"р"о,"
перегородJ(и - из газобетона, толщItной ЗOOмм,
Перегородки межкомIJат'Iые из газобsтоtlа толщиноЁl IO0 мм
Лестница - ь{онолитная яселезобетонная ,,

Перекрытия I!{о}Iол итны е жел езобетон н ые толщи ной 1 бOмм,
Вентиляционнь]е канаJIы из полнотелого кирлича м 150 F50,
дымоходы с глutьзой из сl.zuIи,

многоквартирного дома и (или) иного
объекта недви)I(имости
самостоятельных частей, передаваемых
учаетникам дол евого строительства
после получения разрешения на ввод в
эI(сп,ц/атацию м ногоi(вартирного дома
и (или) иного объеlffа недви}кимости:
- квартир:
- гара;кей:
иных объектов недвl{жимости.

О количестве в соgтаве строящегося
l - UUщая площадь здаrIия 2209,39 KB.bl.,

l :__ СтроительныЙ объепl 8600 куб.м.,
l Жилые поь,lещения t{ачинаlотся с ]-го этаrка.

количество Itвартир - 28щт.,
-однокоfulнатных-8шт.
- двухко]\{натных - 14шт,
-трехкомнатных*6шт.
- площадь квартир 15б2,23 кв.пl.,
- Kpo}le того, площадь балконов (без поl.tия<аtощих
коэффициентов) - 1З,64 кв.м,- количество пристроенНых гарzuкей - 8шт.,
: площадь пристроенныЙ гарmкеЙ l25KB.пl.,
в цоколе размещены]
- площадь встроенных поNlещений I78,61 кв.м.,
- плоЩадь Iilадовых спортивI{ого инвентаря
l13,32KB,pl.,

площадь технических помещgний 3_5,49кв.м

общая площuдi здййэйэзý кьй

Опlлсание технlочЙЕ,х характеристик
указа]lI{ых С8]r{оСТо5IТ€1.Iьны х частей в
соответствии с проеlтной
документацией:



- этаЖнОстЬ - 4 gTalKa, цоколь,
Нежилые помещения: коридоры от лестничных пjIощадок до
квартир} лестничные ллощадки, л естl{и цы, талrбур.

тохнические помещения цоколя : коридор, водоrtерны й узел,
нgсосная, поl\rещение уборо"tного 14нв9нтаря, таl,tбуры

техническое по]чlещение пристроенного блока: техническое
пом9lцение для термоблоков

О функчионаJIьном назначении
нежилых помещений в

]чtНОГОКВаРТИРНОМ ДО}Iе, Не ВХОДЯЩИХ В

состав обшего имущества в

N{ногоквартирнOм доме:

В цокольном этЕDке жилого дома проектом предусмотрено

раз&tещение кладовых помещений }I(ильцов и офиснык
помещепий. В пристроеннолt блоке находятся гараilш.

о составе общего имущества в
многоl(вартирJJом доме и (или) tiHoM

объекте }{едвижимости, которое булет
находиться в общей долевой
собственности участников долеаого
строительства после получення

разрешенllя на ввод в эксплуатацию

указанных объектов недвижимости и
передачи объектов долевого
строительства участникам долевого
стDоительства:

Земельный участок
Тамбуры
Корилор цоt(ольного эта)ка
Коридоры от лестничных площадок до кBapTиp
Леотницы
леотничные площаJtки
Водоrлерный рел
Насосная
Помещение уборочного инвеI{таря
Техническое помещение для тер]\1облоков

О предполагаемоil4 сроке получе}lия

разрешения }la ввод в эксплуатацию
строящегося мIIогоl(вартирного дома и
(или) иного объекта недвия{имости:
О перечне органов государственной
власти, органов мес,гного
саN{оуправления и организациI"l,
представители ко,горых участвуlOт в

приемке указа}{ного }tного,l(вартирного
доN.lа и (или) иного объекта
}.lедвиiltиilrости:

l.Слуа<ба государствеl{ного строительного надзора и

экспертизы Санкт-Петербурга;
2, Заказчик - ООО <<Павловсl<-Стройинвест>;

3. Застройшик - ООО <<Павловск-Стройинвест,,;
4, Генеральный подрядчик - ООО <СМУ-5>;
5. ГенеральныЁl проектировщик - ООО .<СК,<<Блок>; ,

6, Администрация Пушклlнского района г. Санкт-Петербурга

О возrutоlt<rrых {lинаl.лсовых и прочих

рисках лри осущест8лении проекта
стl]оительства и мерах по
добровольнопtу страхованию
застройщикоп{ таких рисков :

Процентныо и кредит}lые риски низкие. Тенденцпя к
по}lиженI{lо ставки рефинансированI{я и ставок по креди,гам и

депозита}t,
ИнсРляционные риски уlчtеренные, Уровень инфляции имеет

устойчивую тенденцию к снижеljию.
Инвестиционные риски - невысок.!tе. Недви;+iиNrость в

Павловске пользуется устой,tивыл1 спросом.
Финаноовыв риски не высокие. Возьло;l<ное повышение цеll
на строительные материаJlы r{ выполняеNlые стрOительно-

I!,lонтшкные работы нивелIjр),ется ростом цен на элит1{ую

недвюкимость,

О планнруемой стоимости
строительства (созданлtя)

многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвшкимости:

Планируемая стоимость стро}rтельства по состояни}о на дату
составления декJlарации - I40 000 тыс. руб,

О перечtlе организаций,
осуЩествляющих осl{овIlые
строительно-монт,ш(ные и другие
работы (подрядчиков):

Генеральный подрядчlак * ООО <СМУ-5>;
Генеральный проектировщик - ООО "СК <Блоtс>



Об иншх договорах и сделках, на
основа.нии которых привлекшотся
денежные средства для строитеrьства
(создания) многоквартирного дома ч а
(или) илого объекта недвюкимости, Ь#
исключеннем прив]ечеЕиrI денежных
средgгв на основz}Itни договоров.

СiЩЕЩфв9 осущесгвляеrтся rla собственнЁlе средgrва
заOтрщика и привJIеченньtg денежные средства дольцlиков.

\ А 4111806

о способе обеспечешrя исполнения
обязател ьgгв застрйщпtа по договору:

Залог в порядке, предуомотренfiом статьямLI 13 - 15 (за

искл}очением статьи 15.1.) ФедерЕцьного закона J,lЪ2l4-ФЗ от
з0.12.20и года <обучастии в долевом строительстве
многокваргирных до}lов и иных объектов н9дви)I(имости и о
внесении измененнй в неltоторые законодательные акты
Российской Федерации>.

17.05.2013 года

PrrrroЙ

f
1



новыйдом в Павловске 7.05
17.05.1з

,:.firlгttg;,r

аРЧЛlЦЕi]НJiЕ

l|ý1!"Д} Н5S 6,Ш lG)

-:

lý;tФjпJ'Рrфх

Е1 {t'rlie,]-isФ гý гlвilи] l !i ]

с Федеральныl,t
законом

N9 214-Фз

Wffil

оайоrвkstrоч.ru



;.1з Новый дом в Павловске. Проектная декларация
),/

ffilW
.Ъ:,И',.).".

,.,.i;^:1,;ll
i., ] 1].: _:i,

78 д. А 411,1-807
lDоектная декларация

жmWWW ffi
щ

/ ovskstrov.ru/oroi ect cec].htr!



При производстве осмотра примешIлись следующие техншIеские средства:
1) компьютер Micro ХРЕRТS, серийный номер 20l0l05160;
2) процессор Pentium (R) Dual-Core CPU Е 5400 @2.'l0 GHz,2.70 GHz оперативная память 2,00 GB;
3) операчионная система: MS Windows '7 Pro 3264-bit Russian DSP OEI (FQC-0I251), Право на

использование (продаются совместно с СОА Win Pro '7 З2-bit/64-bit Russian CIS and Georgia СОА ORY OEl РС
(FQC-01251) код 179894);

4) принтер: НР LaserJet Р2055, N9 CNCJ03585
при производстве осмотра на вышеупомянутом компьютере действует программа доступа к

информационно-телекоммуникационной сети общею пользованиJI Интернет- Internet Ехрlоrеr Корпорации
Майкрософт.

,Щосryп к информационной системе Интернет осуществлялся с помощью услуг ЗАО к,Щельта Телеком>
на основании договора об оказании услуг.

Протокол прочитан временно исшолняющей обязанности нотариуса вслух, замечаний и дополнений не
имеется, составлен и подписан в двух экземплярах, из которых один экземпляр выдан Обществу с ограниченной
ответственностью "Павловск-Стройиrвест" в лице Генерального директора Якуненкова Ивана Сергеевича, а
второй эюемIIJuIр хранится в архиве нотариуса нотариirльного округа Санкт-Петербlрг Журавлевой Марины
Александровцы по адресу: Санкт-Петербурц улицаКрасного Текстильщика, дом 10-12, литер,Щ.

Экземгшяр настоящего Протокола пол}л{ен:

Д rо ///(i{ LLr.-e.S с ( 1_-z.c -iri i ?4lL
tzэ

/",

Зарегистрировано в реестре за Ns 1-2100 .

Взыскано по тарифу: 100 руб.00 коп. в соотв. со ст.333.24 НК РФ
5000 руб.00 коп. в соотв. со ст.15 ОЗН,

го 5100 руб.00 коп.

обязанности нотариуса
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