измш,нш1|ия в пРош1{т}п/1о дв!{лАРА!]ито
}|а м!| ого]та}|{}|}.!о )!{!{лу|о

з

астр ой|(у

по а]цресу: [аратовспсая областп,' [,|тп:ит{:]па.п|'[!0с обр:тзова:пгте <[ород €аратов>,
ул. ()горо;1г::'пяп,

!!асть 1|
[с;(:!!{!1|! и

1

53.

!1

ра:здела

<}}4тгфорп;а|(!'!я

о прос|{'ге строител!,с'гва)) |{зло}кить :з следуго:гтсй

3

в
обесттечения исп0лт]ентая обя:зательств застрог4щи|(а по договору участия долевом
от
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,,\;трсс: ]270 18. г. йосква, ул. €т<ладо'1]|ая, д1" 1. отр' 15
01-Рг{ 1021 80143464з
1,{11Ё{: 1вз2008660
()траховтт1ит<:

2'

гра)т(даттсгсой 01'ве'гственности застройтлдика за
поме]цени'] по
и.]1и нег1адле)1(ащее испол}1егтие обязат'елт,ств п0 передаче )т{илого

|'еттс1эа]т;,г:т,тй

1{еи|спол]{е}11,|с

/]оговор), )/!1асти'1
о.г}{о1!]е]1!1и об.т,ет(та

договор страхов1ния

в

долевом стр0ительстве }го гоз-100-2265|116

от

<08>>

ттоября 2016г' в

капиталь}1ого строи'гельства |то строи'гельному адреоу: €аратовстсаят

облас'т'ь'

образоваттие <[ород [аратотз>, ул' Фгородттая, д' 153' в101юча}ощег0
йилтой дом ш93, !] 'гоп1 !1исле со встроенньтми'и (или) встр0е11Ё10*
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