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Фирменное наименование (наименование)

Место нахожденшI

ооо

<Локомотив)
656049, Алтайский край, г. Барнаул, у;. Мерзл"кина"
дом 5, оф 615.
Адрес электронной почты: l3@mаriа-rа.ru
Телефоrr/факс

Режим работы
|.2.

1

.з.

: (3

852) 22-3 4-З 4,

(3

S

52)

Государственная регI,1страцлlя

Учредители (участники) застройщика,
которые обладают IuIтью и более
процентами голосов в органе управлен}UI

юридического лица

Фирменное наи]\rенование
(наименование) юрилlтческого лица
- учредителя (уlастника);
или

ФИО физического лица

-

ООО кПервый>

Проекты строительства многоквартирных

домов и

(или) иных

объектов

недвижимости, в которых приним,L,I участлIе
застройщик
в
течение
трех
JleT,
предшествующих опубликованию
проектной декларации]

-66-66 отдел

место нахождениjI
объекта
недви)кимости

Процент голосов,
которым обладает

rIредитель

(1"rастник) в органе

управленIIJI

100%
Срок ввода в
эксшIуатацию в
соответствии с
проектной

Фактический
срок ввода в
эксIriryатацию

документацией2

'УказываетСя информация по проектам, где организация принимала участие в качестве застройщика

'

5

CBllJeTe.rbcTBo о постановке на учет в н€lJIоговом
органе серllя 22 -t{s 003971550, выдано Межрайонной
инспекцIlеl."l Фе:ерапьной налоговой службы ЛЪ 15 по
Алтаl"tскоrt\, краю ИНН 22212ЗО662. КПП 22210] О0]

учредителя (участника)

1.4,

5

продilк.
Понедельник-пятница с 9:00 ло 18:00;
выходной: суббота. BocкDeceнbe.
Свидетельство о внесении записи ; Ед*r"й
Государственный Реестр Юридических Лиц: серия 22
М00397 1 549. вьтдано Межрайонной инспекцией
Федераlьноl:l налоговой службы Jф t 5 по Алтайскому
краю 28 октября 2016 года за основным
гос\ JарственныNl регrIстрационным номером
1 1 6]2250980з1.

ПрИ наличиИ изменениЙ проектных срокоВ указываются все сроки, которые
устанавливались проектной

документацией.

I

З;:: .:;:-:знзllгr jrlr,й

*.1:::a_-a:,,]:.j.,
:::'i-:

_]ея

Ic-lbH.lcTl1

bl:. ::

_l_

t1_:

]Q]-p.

-.:a- .1. _::i._-;l ja_]O.]lieHHOCT}I на

Разrrер :ебlrгоркой задоJDкенности
31.03.20l7г.

на

2 б76 тыс. руб.

ll

592 тыс. руб.

7 826 тыс. руб.

I

- Если tsид деятельности подлежит

лицен3ированию

в

соответствии

с

федеральным законом

и связан

ссушествлением застройщиком деятельности по привлечению денежных средств
участников долевого строительства

дпя строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. В ином
8озможно указание реквизитов Свидетельства о допуске к работам, выданного СРО.

с

случае
2

2. IIнфор}IацIIя о прое кте стронтельства
-

-.:,.:

]:!.]:;_-]_-;1]:.]Ьaлв3

}гаш и сроки
cтpoIrTgJъcTBa

\IногоквартIlрные Jo\Ia со встроенными,
прIlстроенны\trl. встроенно-пристроенными
объектаrtи. с реконструкцией сооружения
ко\Iп.lекс стадиона
по адресу: город Барнаул, проспект Строителей,
18. I этап строительства 16 этажный жилой
корпус ЛЪ9 со встроенными объектами.

япо

реализации проекта

Начало строрrrельства- апрель 201б гоЙ,
Предполагаемый срок окон.IаниJ{ строительства
не позднее 8 шоля 2018 года.

положительное закJIючение негосударсrвеннои
экспертизы Ng 2-1-1-0077-|5 от 12 ноября 2015 г.,

докумеrrгащrи 4

выдzlно 12 ноября 2015 г. ООО кСибирскаJI

негосударственнм экспертиза)
Положительное закJIючение негосударственной
экспертизы Ns22-2-1-2-0033-1б от 31 марта 2016

г,, выдано З1 марта2Olб г, ООО <СибирскчuI
негосударственн€ш экспертиза)

Положигельное закJIючение негосударственной
экспертизы Ns22-2-|-2-0005_17 от 20
февраля
2017 г., вьцано 20 февраля 2017 г. ооо

Разреш ение на строительство

l
|

<СиQирская негосударqтвеннЕUI экспертизa>)
Разрешение на строительство :vs z2-K-zz302000+os-zot5 выдано Комитетом по строительству,

архитектуре

и

развитию города Барнаула 08

лекабря 2015 года. Срок действия разрешения до
|

] 08 сентября 20 I 7 гола,
I

м 22-RU22з02000(переоформление разрешения на
l строIlтельство от 08.12.2015 RU22з02000_465l 2015) выдано Комитетом по строительству,
архитектуре и р.Iзвитию города Барнаула lЗ
|
апреля
2016 года. Срок действия р[врешения до
|
l

|

]

Разрешенliе на строительство

BZ-ZOtO

I

l

| 08 сентября 20 l 7 гола
l

Разрешение на строительство ЛЪ22-RU22302000-

422-2016 (переоформление разрешения на
строительство от lз.04.2016 J\ь22-RU22з0200087-2016) выданО Комитетом по строительству,
архитектуре и развитию города Барнаула 1З
декабрЯ 2016 года. Срок действия разрешения до
08 сентября 2017 года.

Разрешение на строительство Лъ z2-RU22з020005З-2017 (внесение изменений в разрешение на
строительство от 1З.12.20|6 Nb22-RU22302000422-2016) выдано Комитетом по строительству,
архитектуре и развитию города Барнаула 0б
\lapTa 2017 года. Срок действия рiврешения до 08
за lfaT:..i,li_ilK] нз з:rtе.tьный

ttю-rя 2018 года.

I"lщrIK вJадеет зеN,lельныN{

участком на

a' ЕсJtи проведение
такой эксперти3ы устilновлено федеральным законом. Негосударственная экспертиза
проектной
докуменпrцип и (пли) негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся орrд"raa*"r"
лицами, аккредитованными на право проведения негосударсгвенной экспертизы соответствуюшего
вида.

J

ocHoBaHliI,t права собственности в соответствии с
_]оговоро\1 к\ п--Ijl про]а;ки недвижиN,fого

Il\IvmecTвa от 29.09.2010 г..
протоко_-lо\t общего собрания участников ООО
<Первыr'l> от 16.0З.2016 г.,
передаточны}1 aKToI\,I от ООО <Первый> к ООО
<Локоп,tотив> от 28.10.2016 г.,

договором купли-продажи недвижимого
имущества от 22,07,2011 г.,
договором купли-продажи нежилого здания и
земельного участка от 24.| 1.201 1 г.,
договором купли_продажи нежилого здания и
земельного участка от 28.1 1.201l г.,
дополнительным соглашением к договору куплипродажи недвижимого имущества от 28.1 1.201 1
г. от 07,06.20l2 г.,
дополнительным соглашением к договору куплипродажи нежилого зданшI и земельного участка
от 24.11.2011 г. от 06.12.201l г.,
договором о передачи недвижимого имущества
от 15.05.2015 г.,
договором купли-продажи недвижимого
имущества от 28.11.20l1 г.,

соглашением

с обственник земельного частка
Ка:астровый номер земельFIого участка

о

перераспределении
земель и
земельного участка J$:25 от 1 l. 10.2016 г.

ооо кЛокомотtIв)

Кадастровый номер 22:6З :0404

10 :| 61

П-rоцадь земельного участка

Общая пJощадь земельного участка 28 2'l4

Э.l еrtенты благоустройства

Щля беспрепятственного

м2

проезда служебного и
пожарного автотранспорта предусмотрены с З-х
сторон к проект}lруеN{ому 16-ти этажному дому, с

въездоNI с у,л. Привокз€шьная и ул. Профинтерна,
проезды выполнены из асфальтобетонной смеси.
Подъезд к трансформаторной подстанции
организован с ул. Привокзальная и ул.
Профинтерна. На прилегающем участке
расположены гаражные боксы, количество

гаражных боксов в 2хрядом блоке,- l2 штук.
Выезды из гаражей направлены в
противоположную сторону от дома. Щля
постоянного и временного хранения автомобилей
предусмотрено необходимое количество машиномест в общей для всего комплекса, двухэтажной
автостоянке.

Щля удобства маломобильных групп населения,

провоза багажа, проезда санок и колясок на пути
движения пешеходов предусмотрены пандусы.
Вокруг проектируемого здания жилого дома и
вокруг трансфорплаторной подстанции
предусNtотрена бетонная отмостка. Щетские
ПJОЩаДКI{ Д;'lЯ ПРОеКТИРУеМОГО ЖИЛОГО ДОМа, ТаК

;,е как I,t п-lощадки для отдыха взрослых.
спортtlвные пJощадки, сгрупплIрованы в центре
Ta-:Ia ll рассчI.Iтаны на
ю численность

'В aцл"",

если засгройшик не является собственником

насе.lенIiя квартаlа. выпоJняются пр}1
строllте.lьстве по с.lе.]!,ющI]х этапов
cTpo]lTe.lbcTBa. Прll строите.пьстве 1 этапа
пре-]\ с\tотрены часть необходиNlых площадок на
востоке от строящегося коргц,са }ЧЪ9, вдоль
проектIlр\,е\lого проезда. Площадка
проектllр},еN{ого я(илоГо дома огорожена забором

по северо-восточной границе отведенного
на
участка. В границах отведенного участка
прилегающей к трансформаторной территории
расположена площадка для мусороконтейнеров,
На участках территории, свободных от застройки
предусмотрено устройство г€lзонов,
посадка деревьев и кустарников лиственных
и покрытий,

пород,

строящихся
..^ j_]авае\tых) rtногоквартирного дома и
;{-] ll l ltного объекта недвижимости

], 1 - ;

:

-'

п...-l о,+,е

,]lttcaHlte

ние

строящихся (создаваемых)
,,1нtrгоквзртирного дома и (или) иного
ъ е кта He.f вижимости
,.
t1

дrrтайскиИ край, г. Барнаул, пр. Строителей, 18

Многоквартирный жилой дом коридорного
двусторонним размещением квартир вдоль
общего внеквартирного коридора, расположен в
общественно-деловой зоне города Барнаула, по
адресу: проспект Строителей, 18. Щом является

типа

С

частью (первая очередь

строительства)

коNIплексной застройки квартала <Локомотив>,
Всего в доме 244 квартиры. Жилой корпус
является одно подъездным. Типовой этаж жилого
корп}са делится внеквартирным коридором
(mttpltHor"t 1,б метра и длиной 33,7 метра), на две
частll.
В

подва-rIьном

этаже

жиJIого

дома

запроектrtрованы: индивидуальный тепловой
},зе-'t. эJектрощитовая, помещение уборочного
инвентаря. техническое помещение. Выход из
этажа

подваlьного

ведет

непосредственно

наружу tr не сообщается с лестничной клеткой
надземных этажей. На первом этаже находятся
помещения кружковых и вестибюль жилого
корпуса, входы в которые - рассредоточены и
имеют пандусы для обеспечения доступа
населения
групп
маломобильных
Конструктивные решениlI здания приняты для
площадки строительства с интенсивностью

сейсмического воздействия
Многоэтажный жилой дом с

б

баллов,

помещениями

общественного назначения представляет

|,7,

этажное здание, включая подвrLп, на первом этаже

размещаются помещения

общественного
назначения для культурно-массовой работы с
населением. Со 2 по 16 этажи - располагается
жилая часть здания. В подвzUIе расположены

технические помещения и

помещения

обшественного назначения. Конструктивная
cxe\Ia з.]ания-раNlная каркасная-безригельная
cllcTe\la \lоноллlтного исполнения с ядром
/t\ecTKocTlI Jестнично-лифтового узла, В
KoHcTp},KTttBHo}I отношении здание в подвале
ешено

в

полно]\{ }Iонолитном

;ке--lезобетонноrt каркасе

Фlн:аrtент

с ядро\{

rкесткостIL

з.]анIlя-\1оно.-]IIтная гL-Il{та. Стены

ПLr]Ва]а ll цоко.lя з.]анIlя - }1оно.]llIтные
)tiе-lезобетонные, об.lltцовка фасада в уровне
цоко.,,tя. нIi/tе OT\teTKIl 0.000 -при){(имная стенка
Iiз бетонного кtlрпIlча. 1ыt:t этаж, выше отметки
0.000 и до oT\IeTKI,I 3.600 - прижиlvtная стенка из

полнотелого
одлtнарного к}lрпича, со 2-го этalка (отпr,3,600) ло
кера]\lического.

-.Ittцевого

отметки

55.000

ВнутреннИе

тонкослойная штукатурка.

стенЫ многоэтажного

жилого доN{а в
из

подвале и конструкция парапетов выполнены

бетонного кирпича. Междуэтажные перекрытия
здания монолитные железобетонные плиты,
которые выполняются совместно с колоннами
зданий и плитами лоджий. Крыша - плоская
чердачная с организованным внутренним
водостоком. В здании запроектирована одна

основнrш внутренняя лестничная

клетка,
имеющая на каждой промежуточной площадке
по одному оконному проему с подвzUIа до
пеDвого этажа.

составе строящихся
к -,.lttчество в
пtногоквартирного
дома и
...з_]авае\{ых)

Жtllой корпус
Количество

квартир:244

количество одноуровневых

) ltного объекта недвижимости
(квартир в
J ]\1t-lстояте.-lьных частей
),1ногtrквартrlрном доме, гаражей и иных
бъектов недвижимости)
;.-llr

KвapTllp с лоджиями

- 188;

колtrчество одноуровневых

i
l

однокомнатных

|

двухкомнатных

]

KBapTtrp с лоджиями - 56;

_,

Общая площадь квартир -7529,90 м2
квартиры запроектированы одноуровневыми,
одно- 1.1 двухкомнатными с лоджиями.
Д;rя отделки помещений квартир применяются:

- Пол

цементно-песчаная стяжка без

пос"]едующей отделки,

-

-

штукатурка кирпичной кладки и
кладкр1 из газобетона без последующей отделки,
- Пото.пок без отделки, перегородки -

Стены

затирка швов;

из ПВХ

-

Заполнение оконных проемов

-

Заполнение световых проемов лоджий

профиля с двухкамерным стекJIопакетом;

витражи из €uIюминиевого профиля
полимерным покрытием
стекJIопакетами;

- Установка

с

счетчиков

с

однокамерными
электроэнергии,

счетчиков учета холодной, горячей воды и

l

теплосчетчиков;

- Установка ст€Lпьных панельных радиаторов;
входных дверных блоков;
y.ru"or*u
I
Для предотвращения промерзания плит
l лоджий проектом предусмотрено утепление

I
I

|

I
1

_

-,,-.,,,.

.,,j

;,-:

.

-\:;:аaa\;1\

'. -:l1

,-

\epaKTepIlcTliK

:]-,.::э,\чз;тсй
I

-

лолlt<ий снизу. сверху и с торцов,

В

помещениях квартир не устанавливаются
откосы окон и дверных

rte,t Ko.rtHaTHыe двери,
прое}lов оез отделки
Ko.r-Bo

Ko.r-Bo

обшая ппощадь

Ko\lHaT

KBapT!Ip

квартиры, KB.M.u
от

до

площади квартир каждого,цДа'
Прr шалх.lнrr в пояснrтепьной записке к рабочему проекту информации об общей

6

l88

1

56

i_, -i:_iil.-lHa_lbHOe назначенI,1е H€;K!I.-]blx
, -,.1--"aнllй в Nlногоквартирном до\{е, не
a1,_

-яшI1\ в состав общего имУЩеСТВа

В

2з.6
50.з

lзt,в
i

58,7

Торговые за-Iы (в подвапьном этаже), кружковые
по\Iещения (trные помещения), связанные с
обслуживание населения (первый этаж).

i.Ii_-. aKBapTI,ipHoNI доме, если строящи1!Iся
недвижимости
объектом
. -i]_]авае}lы\{)
i ]. _яется \Iногоквартrrрный дом

]

имущества

-.aтав общего

в

,,1:tlгLrкв&ртtIрном доме и (или) ином

]aъекте недвижимости, которое булет
общей

в

пз\о.]]1ться

долевой

:,lriственности участников долевого
полччениrI
JTpotlTe.lbcTBa после
рззрешенлlя
,.

на

ввод

в

эксплуатацию

казанных объектов недвижимости

и

объектов
долевого
:зре.]ачI]
cTpoIlTejlbcTBa участникам долевого
JTpoltTe,rIbcTBa

Земельный r{асток на котором расположен
данный дом (22:б3:040410:161), с элементами
озеленени,I и благоустройства;

в

данном доме, не являющиеся
частями квартир и предншначенные дJul
помещенрш

обслуживания более одного помещеЕIIJI в данном
лестниtIные
доме, в том числе: межквартирные
площадки, леQтницы, пандусы; лифтыо лифтовые

и иные шахты; коридоры;

колясочные;

помещеншI уборочного инвентаря; подвzчtы, в
которьtх имеются июкенерные коммуникации;
крыши; ограждающие несущие и ненесущие

конструкции данного дома;
электриtIеское,

механическое,

санитарно-техническое

и

иное

в данном доме за
помещений и
в}rутри
пределами или
оборудование, находящееся

:i

Пре.lполагаемый срок получения
разрешения на ввод в эксплуатацию

строящихся

обсфдивающее более одного помещеншI и т.д.
(в т.ч.,согласно ст.36 Жк РФ).
до 08 rrюля 2018 года

(создаваемых)

\1ногоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости
Орган. уполномоченный в соответствии с
законодательством о градостроительной

KortrtTeT по строительству, архитектуре и
развI,IтLIю города Барнаула

-]еЯТеrIЬНОСТИ На ВЫДаЧУ РаЗРеШеНИЯ На

вво.] строящихся (создаваемых)

\tногоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости в эксплуатацию
Возrtо;кные финансовые и прочие риски
проекта
осуществлении
прII
cTpoltTe_]bcTBa

Инфляция, удорожание строительных материаJIов

и

строительно-монтажных работ, повышение
труда,
оплаты
минимЕtJIьного
размера
пришпие
наJIогообложения,
у}кесточение
нормативных актов негативно вл[шющих на

продоJDкение строительства, обстоятельства
силы,
непреодолимой
увелшIение
продолжительности строительства в связи с
отсутствием финансирования (в том числе со
стороны участников долевого строr,rтельства),
продление предполагаемого срока получениJI
рtврешеншI на ввод объекта в эксплуатацию,

Меры по добровольному страхованию
заrгрfuiжом возможньD( финансовых и
прошо( рисков при осуществлении

19-1-

ГLпаrmруемая сп)имость стрительства

|
| (создаtп,tя)
|

,но.о*"арпrрного дома

и

иные предпринимательские

риски.

]\{еры не прини]\{zulись

2З7 .7З5 rrлн. руб.

(лшш) иного

l объекга неJIвшкимости

,7

:] _ -; -: _--Jl.::il]:";l;l. :;r ш3'тв,lяLошl1\
_- !-: -,)TPtailI-"lbHC-\ltrHT3zhHЫC
]]_ -,l: :. j.'Tbt ( Цgl]РЯ]ЧllКLrВ

}]

)

ооо,,СЕJФl>
.lltuензlrя отс\тств\ет (llrtеется свидетельство о
.]оп\ске к опреJ,е.]еНно\I\, влlду или видам работ,
которые оказывают в-,II,1ян}tе на безопасность
о

бъекто в капI,1та]ьного строител ьства }'is

от

20|5-2222022619-С-004

ограничения

26,08,2015

срока выдано

регионарного отраслевого

2без

19,7,7,1

г,

Ассоциацией
объединения

ЬаботоЙелеИ Саморегулируемой организацией

l кАлтАЙскиЕ строитЕJIи))

способ обеспечения

исполнения
обгзательств застройщика по договору

в

об.i.rечение исполнени,I

по

обязательств

договору, с
застройщика (залогодателя)
момента государственной регистрации договора
участия в долевом строительстве, у участников

долевого строительства

(залогодержателей)

считается находящимся в заJIоге предоставленное

для

строительства право собственности на

г,
земельный участок, расположенный по адресу:

Барнаул, пр, Строителей, д,18, строящийся на
этом земельном участке многоквартирный дом,

Исполнение обязательств Застройщика

по

передаче жилого помещения Участнику долевого
строительства наряду с з,шогом обеспечивается
страхованием гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее
llcпo.-lHeHI,le обязательс,гв по передаче жилого
в
по\lешения Участнику долевого строительства
от
214-ФЗ
Ns
ФЗ
15,2
ст,
поря.lке, установленном

30.12.2004

г. (Об

в

участии

долевом

CTpoIITeJbcTBe многоквартирных домов и иных
объектов недвI,{жимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской
Фе:ераutrrt>, путеМ закJIючения договоров
стра\ованrlя со страховой организацией - ООО
,,Регttона_.rьная страховая компани-яI)), ИНН

8З]O0S660, оГРН 1021801434643, место
Haxo;,tJeHII я: 12'1018, г. Москва, ул, Складочная,
д, i. строение 15, генеральный договор
1

страхованIlя

}rГs

З5-173 З01201'7 от 17,03,2017 года,

Инфорrrачия

о

закJIюченных договорах

страхования:

-

договор страхоtsания (полис) Ns35-59808/0012016Г о, 25.07.20Iб года в отношении 1-

комнатной квартиры J,ф188

в

редакции
б года;
04,08,201
от
дополнительного соглашения
Ns35-59808/002(полис)
- договор страхования
ОЪ.ОВ,ZОtО года
Ns1 08,
квартиры
комнатной

2016Г оЪ

в

отношении

1-

-

договор страхования (полис) Ns35-59808/0032016Г оЪ t0.OB,ZO1O года в отношении 1комнатной квартиры },|ч27,
- договор страхованtlя (полис) ],ф35-59808/0042016Г о, Z-q.ОВ.ZОlб года в отношении 1ко\1 натно}-1 квартllры }Г9 1 46,
- .]оговор страхованrlя (полис) м35-59808/005-

]016Г от 1].09.]016 года в отношении
Ko\r HaTHoI-1 квартIlры ЛГs22 8,

-,]оговор страхованllя (полrrс)

]016Г от

1+.09.2016 года

Ko\rHaTHot-I квартrIры

}Г9 1

в

1-

],lъз5_59808i006-

отноIлении

1-

87,

полис)

}{9З

5-59808/007*

ZоТьг -:+.OqlOlb года
Ko\1HaTHoI"1

квартltры -\Ъ]6

в

отношении

1-

8.

-,fоговор страхованItя (по-пlrс) }гs35-59808/008]016Г от ]9,09.]016 года в отношении 1KortHaTHoli квартIlры

J\91

85,

комнатной квартиры

J\Ъ 1

07.

- договор страхования (полис) IГ935-59808/00920lбГ о, ОЗ.tО.ZОtО года в отношении 1- договор страхования (полис) N935-59808/0102016Г оЪ t-q.tO.ZOtO года в отношении 1комнатной квартиры NЪl 86.
- договор страхования (полис) Ns35-59808/0112016Г о" 24,10.20]16 года в отношении 1комнатной квартиры N9205,
- договор страхования (полис) Ns35-17зз0/007_
z0l7Г от 23.03.2017 года в отношении квартиры
]\ь 33.

-

договор страхования (полис) хъ35-17330/00520|1Г от 23.03.2017 года в отношении квартиры

}Is з2.

-

договор страхования (полис) Ns35-173З0/0042017Г от 2З.03.2017 года в отношении квартиры
Iгs 31,

-

договор страхования (полис) Ns35-17З30/0012017Г от 2З.OЗ,2017 года в отношении квартиры
j\9 j0.
- fоговор страхования (полис) NsЗ5-17З30/0162017Г от 23.03.2017 года в отношении квартиры
_\s 2-+6,

-

.]оговор страхования (полис) N935-173З0/014]017Г от 23.0З.20i7 года в отношении квартиры

ý

35.

-

.]оговор страхования (полис) хъ35-t7330/015_
2017Г от 2З.03.2017 года в отношении квартиры
}9 36.
- договор страхования (полис) J\ъз5-17зз0/00з2017Г от 23.03,2017 года в отношении квартиры

м 20.
- договор

страхования (полис) N9з5-17ззOi002201,7Г от 23.03.2017 года в отношении квартиры

J.lЪ 19.

-

договор страхования (полис) Ns35-173з0/006_
2017Г от 2З.03.2017 года в отношении квартиры
Ns 21.

-

договор страхования (полис) }Г9З5-17ЗЗ0/008z0|1Г от 2З.OЗ.2017 года в отношении квартиры

Ns 22.

-

договор страхования (полl,rс) N9з5-17зз0/009_
201,7Г от 23.0З.2017 года в отношенI{и квартиры

лг9

-

2з.

договор страхования (полис) Nф5-17З30/010кваугиры
2о117Г от 23.0З.2017 года в отношении

Ns 24.

-

договор страr(овtlпи, (пошrс) J{935-17330/0l12Ol7T от 23.03.2017 года в 0тношении шарпrры

]ф 25.

-

договор сrраховашrя (поlпrс) }Ф35_17з30/012_
2017Г от 23.03.2017 года в 0тношении Iваргярl
]Ф 26.

-

доповор страlюв:lпия (поlшrс) N€5-17330/0l3_
]01 7Г от ]].03.201 7 го]а в oTHomeHltlt

"

-
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