ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство

]ttногоквартирные

дома

со встроенными!

пристроеннымиt

встроенно-

пристроенными объектами. с реконструкцией соорyжения комплекс стадиона
по адресу: город Барнаyл, проспект Строителей. 18. I этап стrrоительства 16 этажный
жилой корпус }lЪ9 со встроеrrными объектами. Трансформаторная подстанция.
(с изменениями от 05.05.2016г., lЗ.07.2016г.,03.08.2016г.,04.08.2016г.,15,08.2016г.,12,09.2016г.,

14.09,2016г,,20,09.2016г.,26.09.2016г.,04.10,2016г.,06.10.2016г.,25.10.2016г.,28.10,2016г,,
0З. 1 1,201 бг.,06. 12.20 1 бг., 1 5. 12.20 1 бг., 10.03,20 1 7г., 29.0З,2011 r.)

Содержание

ль
п/п
1.1

\.2.

Фирменное наименование (наименование
Место нахождения

ооо

Режим работы

Понедельник-пятница с 9:00 ло 18:00;
выходной: суббота, воскресенье.
Свидетельство о внеаении зациOи в Единый
Государственный Реестр Юридических Лиц: серия22

Государственная регистрация

<Локомотив)

Ns003971549,выданоМежрайоннойинспекцией,:
Федеральной налоговой службы J\b 15 по Алтайскому
краю 28 октября 2016 года за основным
государственным регистрационным номером
11,622250980з4.

Свидетельство о постановке на учет в нчшоговом
органе серия 22 Ns 003971550, выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной на.логовой службы Ns 15 по
1.3.

Учредители (участники) застройщика,
которые обладают IuIтью и более
процентами голосов
юридического лица

в

органе управления

62, КПП 2221 0 1 00 1
Процент голосов,
Фирменное наименование
(нашrленование) юридического лица
которым обладает
- уIредителя (участника);
}чредитель
(1^rастник) в органе
или
ФИО физического лица управления

Алтайскому краю kTI+l 22212з

0 6

l00%

ООО <Первый>
|.4.

Проекты строительства многоквартирньж

(или) иньн объектов
недвижимости, в которых принимал участие

домов и

в течение трех лет,
предшествуюIцих огryбликованrло

Место нахождениJI
объекта
недвижимости

застройщик
проектной

Срок ввода в
эксплуатацию в
соответствии с
пооектной
докумеrrтацией'

декларацииl

'указывается информация по проектам, где организация принимала участие в качестВе застройtцика.
'

пр"

наличии

Фактический
срок ввода в
эксшц/атацию

изменений

документацией.

проектньlх сроков

указываются

все сроки, которые устанавливались

проектной

l

.

'

1.5.

Вид лицензируемой деятельности'
Hortep

.-lllцензI1}l

Ср..к :ейств}lя _1l1цензIlll

.6

Орган. выJавшII}"l .]11цензlIю
Фtrнансовый резr,lьтат на

З 1,

12.2016г.

Размер креди:горской задоJDкенности на
З|,l2.20|6г.
Размер деби:горской задоJDкенности на
31.12.201бг.

'Если вид деятельности

помежит лицензированию

-

2 448 тыс. руб.

la

5Z2 тыс, ру6.

4З 468 тыс. руб.

в

соответствии

с

федеральным законом

и

связан

с

ссчществлением застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства

дJ]я строительства (создания) многоквартирньlх домов и (или) иных объектов недвижимости. В ином случае
возможно указание реквизитов Свидетельства о допуске к работам, выданного СРО.

2

2. IIнфор}Iация о прое tTe стрс ительства
.

-

-:.-:

\1ногокв ,артлlрные .]o}Ia со встроенными,

.'] ::.,: -l]'i::-'.:Ь.'ГВа

прI{стро( )нны}{}i1 встроенно-пристроенными
объектап ll1. с реконструкчией сооружения
ко\Iплек( э стадиона
по адрес, у: город Барнаул, проспект Строителей,
1 8. I этаг I строительства 1б этажный жилой

корпус

Эгаrш

и сроки

ýтроIrтельства

ре€rлизации

проекта

со встроенными объектами.
рматорная подстанция.
Начало строительства - апрель 201б года.
J\Гч9

Предполагаемый

срок окончаниjI строительства

не позднее 8 шоля 2018 года.

Резr.lьтат

экспертизы

.]LrK} \IеНТаЦИI{

4

проектной

Положительное закдючение негосударственной,,
экспертизы Ns 2-1-1-0077-15 от 12 ноября 2015 г.,
выдано 12 ноября 2015 г. ООО <Сибирскм
негосударственная экспертиза)
Положительное закJIючение негосударственной
экспертизы Ns22-2-7-2-0033-16 от 31 марта 2016
г., выдано 31 марта 2016 г. ООО <Сибирская
'
негосударственнаrI экспертиза)
Положрrтельное закгIючение негоаударственной
экспертизы Ns22-2-|-2-0005-17 от 20 февраля
2077 r., вьцано 20 февраля 2017 г. ООО

Разрешение на строительство

i

кСибирская негосударственнм экспертиза)
Разрешение на строительство Ns 22-RU22З 02000 -

465-2015 выдано Комитетом по строительству,
apxllTeкType и развитию города Барнаула 08
декабря 2015 года. Срок действия разрешения до
08 сентября 201 7 года.

Разрешение на строительство

.}{Ъ 22-RU22302000(переоформление рaзрешения на
строительство от 08.12.201 5 RU22З02000-4652015) выдано KoMrrTeToM по строительству,
архитектуре и развитию города Барнаула l3
апреля 201б года. Срок действия разрешения до

87-2016

08 сентября 2017 года

Разрешение на строительство J\Ъ22-RU22302000-

422-20|6 (переоформление разрешения на
строительство от 1З.04.2016 Nу22-RU22З0200087-2016) выдано Комитетом по строительству,
архитектуре

и

развитию города Барнаула

13

декабря 201б года. Срок действия разрешения до
08 сентября 2017 года.

Разрешение на строительство J\Ъ 22-RU22З020005З-20|7 (внесение изменений в разрешение на
строительство от 1З.|2.2016 Nч22-RU22302000-

Прева застроI'tщIiка на зепtельный

:- i:,,,l

422-20|6) выдано Комитетом по строительству,
архитектуре и развитию города Барнаула 06
марта 2017 года. Срок действия разрешения до 08
июля 201 8 года.
Застройщик владеет земельным участкопi' на

проэедение такой экспертизьl установлено федеральным законом. Негосударственная экспертиза проектной
trэ<r,,l€нтзции и |или) негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся юридическими
.,"lё^,1й, аккредитованными на право проведения негосударственной экспертизы соответствующего вида.
J

oCHoBaHllIt права собственностLI в соответствии с
-]огLrворо\1 к\,п-lIl проJа}(1{ недвижимого
I1\1\шества от j9.09.2010 г.,
протоко--то\t общего собрания участников ООО
,,Первыr"l> от 16.03.20lб г.,

переJаточныNl aкToj!{ от ООО кПервый> к ООО
кjlокоrtотив> от 28.10.2016 г.,
.fоговороN{ купли-продажи недвижимого
!1\1\,щества от 22.07 .2011r г.,

договором купли-продажи нежилого здания и
зе}Iельного участка от 24.| 1.2011 г.,

договором купли-продажи нежилого здания и
земельного участка от 28.1 1.201 1 г.,
дополнительным соглашением к договору куплипродal{tи недвижимого имущества от 28,l 1 .201 l
г. от 07.06.2012 г.,

дополнительным соглашением к договору куплипродажи нежилого зданиrI и земельного участка
oT24,11.2011 г. от06.12.2011 г.,
договором о передачи недвижимого имущества
от 15.05.2015 г.,
договором купли-продажи недвижимого
имущества от 28.1 1.201 1 г.,

соглашением

тве HHIl к зеN{е"цьного участка
Кз -астровыI"l номер земельного участка

{- .. ir a

П.:.l ша_]ь зе

Э.

-

э

\t

ельного ччастка

rtенты б"rагоустройства

о

перераспределении земель и

земельного участка М25 от 1 1.10.2016 г.
ооо <Локомотив))
Кадастровый номер 22:6З :040 4 | 0 :| бl

Общая площадь земельного участка 28 2'l4

м2

проезда сrцlжебного и
пожарного автотранспорта предусмотреrш с 3-х
сторон к проекгируемому 16-ти этажному дому, с
въездом с ул. Привокзtlльная и ул. Профинтерна,
проезды выполнены из асфальтобетонной смеси.
Подъезд к трансформаторной подстанции
Щля беспрепятственного

организован с ул. Привокзальнtul и ул.
Профишгерна. На прилегающем участке
расположены гаракные бокоы, количество
гарФкных боксов в 2хрядом блоке,- 12 шryк,
Выезды из гаражей направлены в
противоположную сторону от дома. Щля
постоянного и временного храненLuI автомобилей

предусмотрено необходимое количество машиномест в общей для всего комплекса, двухэiажной
автостоянке.

,Щля

улобства маломобшIьных групп населен[uI,

провоза багажа, проезда санок и колясок на tryти
движениJI пешеходов предусмотрены панд/сы.
Вокруг проектируемого зданиJI жиJIого дома и
вокруг трансформаторной подотапции . .
предусмотрена бетонная отмостка. .Щетские
площадки для проектируемого жилого дома, так
же как и площадки для отдыха взрослых,
спортивные площадки, сгруппированы в центре
квартtша и рассчитаны на общчю численность

.,

э

:-

,

-::

::--,r застооЙшик не является собственником.

нас е-lенllя KBapTa-Ia.

выполняются при

cTpollТe.-l ьстве пос-lеJ.},ющих этапов

ьства. Пр]l строительстве 1 этапа
необходимых площадок на
востоке от строящегося коргryса Nч9, вдоль
стр

Lr

llTe--I

пре_]\ с\{отрены часть

проектIlр\ е\lого проезда. Площадка
проектIlр\ е\lого жIlлого дома огорожена забором

строящихся

по северо-восточной границе отведенного
\,частка. В границах отведенного участка на
прtL-Iегающей к трансформаторной территории
расположена площадка для мусороконтейнеров.
На участках территории, свободных от застройки
rt покрытий, предусмотрено устройство гzlзонов,
посадка деревьев и кустарников лиственных
пород.
Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 18

- ,-:.:.l.| :,\, \1НgrГоКВ&РТltрНоГо ДоМа и
._,._::_,_
_.,,iъектане.]вIIi,rI\Iости

_-,,-.-;:з
aтроящIl\ся (создаваемых)
j:: ]]]l1рн[rго .]о\lа и (или) иного
, ].., .. эa_]Btl/t\ll\rOCTtt

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

частью (первая очередь

строительства)
комплексной застройки кварта.ла (Локомотив)).

Всего

в

доi\{е 244 квартиры. Жилой корпус
яв-цяется одно подъездным. Типовой этаж жилого
корпуса делI,iтся внеквартирным коридором
(шириной 1,6 метра и длиной З3,7 метра), на две
части.

В
подвапьном
этiDке
жиJIого
дома
запроектированы: индивидуальный теIIловой
узел, электрощитовая, помещение уборочного
инвентаря, техниtIеское помещение. Выход из
подваJIьного этФка ведет непосредственно
наружу и не сообщается с лестничной,кIIеткой
надземных этФкей. На первом этаже находятся
помещениJI кружковых и вестибюль жиJIого
корtryса, входы в которые
расаредоточены и
имеют пандусы для обеспечения доступа
групп
малоtчlобильных
Конструктивные решеншI зданIдI приняты для
площадщи строительства с интенсивностью

-

сейсмического воздействия б

баллов.

Многоэтажный жилой дом с помещеншIми
общественного назначенLIJI представляет |7этФкное здание, вкJIючм подвЕ}л, на первом этФке
помещения
общественного
размещilются
назначенIдI для культурно-массовой работы с
населением. Со 2 по lб этarки - располагаетiя
жилuш часть зданиJI. В подвале расположены
помещениJI
технические помещениJI и
общественного назначения, Конструктивная

схема

зданиJI-рамнiuI каркасная-безригельная
система монолитного исполнениrI с ядром
жесткости лgстнично-лифтового .y1лa. Р
конструктивном отношении здание в подваJIе
шено в полном монолитном рамном

железобетонном каркасе с ядром жесткости.
Фундамент зданшI-монолитная ппита. Стены
подвчUIа и цоколя здания - монолитные
железобетонные. Облицовка фасада в уровне
цоколя, ниже отметки 0,000 -прижимная стенка
из бетонного кирпича, 1ыЙ этаж, выше отметки
0,000 и до отметки З,б00 - прижимная стенка из
лицевого
керамического,
полнотелого
одинарного кирпича, со 2-го этФка (отм.3,600) до
отметки 55,000 тоrкослойная штукатурка.
Внутренние стены многоэт€Dкного жилого дома в
подвaIле и конструкция парапетов выполнены из
бетонного кирпича. Междуэтажные перекрытиJI
зданшI монолитные железобетонные плиты,
которые выполIшются совместно с колоннами
зданий и плитами лоджий. Крыша .*.плоск&я
чердачнаJI с
организованным внутренним
водостоком. В здании запроектирована одна

основная внутренняJI лестничная кпетка,
имеющая на каждой пром9жуточной площадке
по одному оконному про9му с подвiUIа до

Количество

в составе

строящихся
(создаваемьж) многоквартирного доNIа rl

(lrлll) иного объекта

недвижLtNlости

са\lостоятельных частей (квартир в
\Iногоквартирном доме, гаражей и иных
объектов недвижимости)

первого эт,Dка.

Жtttой корпус
Коллtчество квартир: 244

Ко;trtчество одноуровневых однокомнатных
KвapTltp с Jо.]жltяN{Ii - 1 88;
Ко;lllчество

одноуровневых

двухкомнатных

KBapTllp с --tо.];кrтяrtrt - 56;
Общая п"lоща.]ь квартир - 'l 529,90 м2

Квартиры запроектированы одноуровневыми,
одно- и двухкоNlнатны\{и

!ля

с лоджиями.

отделки поNlещений квартир применяются:

-

Пол

цеN{ентно-песчаная

стяжка

без

последующей отделки;

-

-

штукатурка кирпичной кладки и
кладки из газобетона без последующей отделки;
- Потолок без отделки; перегородки

Стены

затирка швов;

-

Заполнение оконных проемов

профиля с двухкамерным

-

из ПВХ

стекJ]опакетом;

Заполнение световых проемов лоджий

витражи из алюминиевого профиля
полимерным покрытием
стекJIопакетами;

- Установка

с

счетчиков

с

однокамерными
электроэнергии,

счетчиков учета холодной, горячей воды и

теплосчетчиков;

- Установка ст€l,,Iьных панельных радиаторов,
установка входных дверных блоков;
- Для предотвращения промерзания плит

лоджий проектом предусмотрено утепление
лоджий снизу, сверху и с торцов.

В помещениях квартир не устанавливаются
межкомнатные двери, откосы окон и дверных

-

,

-..
l *.: j::

проемов без отделки.
';

\аРаКТеРИСТИК
;',']l:3Jiili\
'. ,:'.1 _: - ];]a.lbHbrX частеli

Кол-во
комнат

Кол-во

общая площадь

квартир

квартиры, K".M.u
от

Прl налш.lнн

в пояснrтельной записке к рабочему проекry информации

до

об общей площади квартир каждого вида.

Фlнкцltона-"tьн..е назначенrlе нежилых
]о\lешенllI"l в \{ногоквартrIрном доме, не
в\Lr_]яшt1\ в состав общего и]\1ущества в

l

188

2

56

2з.6
50,3

l

з 1.8

158,7

Торговые залы (в подвilJIьном этаже), кружковые
помещениJI (иные помещениlI), связанные с
обслуживание населения (первый этаж).

\IНtlГtrКВДРТliрНо\I JO\Ie, есЛИ сТрояЩиМся

(соз_]авае\rы\1) объектом недвижимости
яв.lяется \Iногок

состав

ыЙ дом

общего

}1ногоквартrIрном

объекте

имущества

в

доме и (или) ином

недвижимости>

которое

будет

Земельный участок на котором расположен
данный дом (22:63:0404i0:1б1), с элементами
озеленениJI и благоустройства;

на\о.]tIться
в
оOщеи долевои помещениJI в данном доме, не явJIяющиеся
собственности участников долевого частями квартир и преднщначенные дIя

строrlтельства
разрешения

\

полччениJI

после

на ввод в

эксплуатацию

казанных объектов недвижимости

передачи

объектов

и

долевого

строительства участникам долевого
строительства

обслуживания более одного помещеншI в данном
доме, в том числе: межквартирные лестничные
rrлощадки, лестницы, пандусы; лифты, лифтовые

и

иные

шахты; коридоры;

конструкции данного дома;

Предполагаемый срок
разрешения на ввод в

:9.

получениJI

эксплуатацию
(создаваемых)
строящихся
}1ногоквартирного дома и (и;lи) иного
объекта недвижимости
Орган, уполномоченный в соответствии с
законодательством о градостроительной
Jеятельности на выдачу разрешения на
ввод строящихся (создаваемых)
\Iногоквартирного дома и (lrли) иного
объекта недвижимости в эксплуатацию
Возr,tожные финансовые и прочие риски
проекта
пр1,1
осуществлении
строI.1тельства

Комитет по строительству, архитекryре и
развитию города Барнаула

Инфляцлtя, удорожанLlе строительных матери€lJIов

tl строительно-N{онтажных работ, повышение
]\Iин}tl\{€lJIьного размера
труда,
оплаты
принятие
наJIогообложения,
ужесточение
нормативных актов негативно влияющих на

непреодолимой силы,

стрzrхованию

ПРОеКТа jТРu]}1ТЗ. IЬJTB&

(созлашя)
мнопокваргt{рного дома
бъекга недвЕ,кимости

и

(иrrи) иного

обстоятельства
увеличение

продолжительности строительства в связи с
отсутствием финансирования (в том числе со
стороны участников долевого строительства),
продление предполагаемого срока получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
нимательские риски.
меры не принимztлись

застроfuiпсо}r возмохных финансовых и
проII}Di рисков при осуп{ествлении
ГIпапrrруеrrая стоимость строительства

механическое,

электршIеское, санитарно-техническое и иное
оборудование, находящееся в данном доме за
пред9лами или вIryтри помещений 'и
обс.гryживающее более одного помещениJI и т,д.
в т.ч. согласно ст.Зб Жк РФ
до 08 июля 2018 года

продолжение строительства,

Меры по добровольному

коJUIсочные;

помещен}ш уборочного инвентаря; подвaUIы, в
которых имеются инженерные комйуникации;
крыши; ограждающие несущие и ненесущие

2З7.7З5 млн. рl,б.

].:...,.= --:- :нll jзl]llй. ocr шеств--]яющI{х
_:_ :.-.:.;
;.:_-i1]3.1ЬНa-\1L]НТаЖНЫе tI
':' ,1a ::: - : ]-- -:;]ЧllкL]В)

ооо

кСЕЛФ>
лltцензия отсутствует (имеется свидетельство о
допуске к определенному виду или видам работ,
которые окzlзывают влияние на безопасность
объектов капитzulьного строительства NЪ 197'7 .l22015-2222022619-С-004 от 26.08.2015 г. без
ограничения срока выдано Ассоциацией

регионарного отраслевого

объединения

работодателей Саморегулируемой организацией

способ

исполнения
обеспечеr*lя
об rзате-rьств застро Йщика по договору

- кАЛТАИСКИЕ СТРОИТЕЛИ))

в обеспечение исполнения обязательств
застройщика (залогодателя) по договору, с
момента государственной регистрации договора
участия в долевом строительстве, у участников
долевого строительства

(залогодержателей)
считается находящимся в зzl"поге предоставленное
для строительства право собственности на
земельный участок, расположенный по адресу: г.

Барнаул, пр. Строителей, д.l8, строящийся на
этом земельном участке многоквартирный дом.

Исполнение обязательств Застройщика

по
передаче жиJIого помещенIш Участнику долевого
строительства наряду с зttлогом обеспечивается

страхованием гражданской ответственности
застроiшIика за неисполнение иJIи ненадIgдlrrlе9
исполнение обязательств по передаче жилого
помещения Участнику долевого строительства в
порядке, установленном ст. 15.2 ФЗ Ns 214-ФЗ от

г. (Об участии в

З0.|2.2004

стоительстве многоквартирных домов
объектов недвIфlкимости и о внесении

в некоторые

долевом

и

иных

изменениЙ

з:rконодательные акты Роосийской
Федерации>>, путем заключения договоров
страхованиJI со страховой организацией - ООО
<<Региональная страховаJI компаниrI), ИНН
l02l801434643, место
1832008660,
1270|8,
г.
Москв4
нахождениJI:
ул. Склалочнtul,

оГРн

д. 1,

строение 15, генеральный договсiр
М З 5- 1 7З З 0 12017 от 1 7.03.20 1 7 года.

страхования

Информация

о

закIIюченных

страхованиJl:

договорах

-

договор страхованиJI (полис) JфЗ5-59808/0012016Г от 25.07,201'6 года в отношении 1-

комнатной квартиры Jф188

в

редакции

дополнительного соглашенIбI от 04. 08.20 1 б годаi
- договор страхованиJI (полис) МЗ5-59808/002-

2016Г

от

08.08,2016 года

от

11.08,2016 года

в

отношении

в

отношении

1-

комнатной квартиры Ns 1 08,
- договор стрzжованIш (полис) NsЗ5-59808/003-

2016Г

1-

комнатной квартиры JtlЪ27.
- договор страхования (полис) Jфз 5-59808/004-

2016Г

от

29.08.2016 года в отношенLlи

комнатной квартиры

- договор
20lбГ от

1-

J\Ъ146.

страхования (полис) ].lЪз 5-5 9808/005 12.09,2016 года в отношенI.iI] 1коrtнатной квартllры }Г9228.
- .]оговор страхования (полис) N!3 5-59808/0062016Г от 14.09.2016 года в oTHomeHIlI,i 1коrtнатной квартrlры }iЪ187,
- Jоговор страхования (полис) лъз 5-59808/007-

2016Г от 24.09.2016 года
комнатной квартиры Х9268.

в

отношении

1-

-

договор страхования (полис) Ns35-59808/008от 29.09.2016 года в отношении 1комнатной квартиры Ns1 85.
- договор страхования (полис) Np35-59808/0092016Г от 0З.10,2016 года в отношении 1комнатной квартиры М1 07,
- договор страхования (полис) N9З5-59808/0102016Г от 19.10.2016 года в отношении 1комнатной квартиры J,,lЪ 1 86.
- договор страхования (полис) NЬЗ5-59808/0112016Г от 24.10.2016 года в отношении 1комнатной квартиры NЪ205.
- договор страхования (полис) J\ЪЗ5-17З30/0072011Г от 2З.OЗ.2017 года в отношении квартиры

2016Г

Ns ЗЗ.

-

договор страхования (полис) J\ЬЗ5-173З0/0052017Г от 2З,03.2017 года в отношении квартиры

J,{Ъ

-

32.

договор страхования (полис) NsЗ5-17330/0042017Г от 23.03.2017 года в отношении квартиры

м зl.
- договор

страхования (полис) Ns35-173З0/0012011Г от 23.0З.2017 года в отношении квартиры

}lъ 30.

-

договор страхования (полис) N935-17ЗЗ0/0162017Г от 23.0З.2017 года в отношении квартиры

j\Ъ 2:16.

-

.fоговор страхования (полис) Jф35-17330/0142017Г от 23,03.2017 года в отношении квартиры
Jъ 35.
- .]оговор страхования (полис) J\9З5-17З30l0152017Г от 23.03.2017 года в отношении квартиры
Nъ j6.
- договор страхования (полис) NЬЗ5-17З30/003201 7Г от 2З.03,2017 года в отношении квартиры
J\ъ 20.

-

договор страхования (полис) NЪЗ5-1'7ЗЗ010022017Г от 2З.03.2017 года в отношении квартирь1
}9 19.
- договор страхования (полис) NsЗ5-17З30/00620\7Г от 23.03.2017 года в отношении квартиры
Ns 21.

-

договор страхования (полис) ]\Ъ35-17330/00820|1Г от 23.03.2017 года в отношении квартиры

N9 22,

-

договор страхования (полис) J\Ь35-17З30/009201'7Г от 23.03.2017 года в отношении квартиры

лъ 2з.

-

договор страхования (полис) NsЗ5-17З30/010-

2017Г от 23.03.2017 года в отношении квартиры

Nq 24.

-

договор страхования (полис) Л935-17j30/0112017Г от 23.03.2017 года в отношении квартиры

Nъ 25.

-

договор страхования (полlrс) N9З5-17ЗЗ0l0122017Г от 23.0З.2017 года в отношении квартllры
.},Гs

-

26.

договор страхования (полrrс) ]V9З5-17ЗЗ0/0132017Г от 23.0З.2017 года в отношении

: i]

Иные договора и сделки, на основании

которьж привлекzlются

Jъ 34.

Иных договоров нет.

денежные

средства для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости, за исключением
привлеченшI денежных средств на
основании договоров

проектная декJIарация с изменениями опубликована на сайте www.lокоmмiч-ьrrrrrl_

Jпректор ООО

Е.А. Ракшин
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