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обл:тсть, }[унттцттп'тльн0е образовагпие <|ород €аратов>>,

ул. ,1м. }1аркиг:а Ё.11

9асть 11 раздс.]!а 11

<||:[птформ'!ц|1я

о прое!{те

стро|'!те.!!ьс1-|}а)) |1зло}кить

в следухоще:1

редакц|!|{:

11) €пособ обесгтечения исполнения обязательств зао'гройш1ика по договору участия в долево\1
строи'те'{ьс-гве: 3аттог в по1]ядке, предусмо'гренном ста:1'ья\,1и 13-18 Федерального закона от
30'|2.2004г..}х[р 214-Фз кФб унастии в долевом строительстве многоквартирньтх домов и инь1х
объектов недви}1(имости и о внесении изменений в некоторьте законодательнь1е актьт Российской
Федерашии)) в редакции Федера..|1ьного закона от' 30 дека'тбрят 2012 г'. л9 з18-Ф3' страхова}{ис
гра)1с{анской сэтветс1'венности застройтт{ика за неиспо'!}{ение или ненадле)каш{ее исп0.111те}{ие
обязателгьств гто 11ередат{е жилс)гс) по\{е1]{еттт{я 11о д0гово]))'у!таст[.{'{ 1] долево\г стро]ттельствс:
1.

дог0воР

}]еисг]о.]1[-{еттие

ш9 77 отзг-2015 700 страхования гра}(данской ответственности застройш]ика за
т.1'т},1 нег1:1дле)(ащее исполнение обязательств по перед;т.те }[{илого |1оме|цения по

строительс1_ве от к06> авгус.га 2015г. в отно1пении об'ьекга
по строительноп,ту адрес}': €аратовская область, \4унит1ит|&]|;э]{Ф8
образовантте к[ород €аратов>>, )ш. ]]\{. \4аркитта гт.1-.' тзк'тт:очаготг1ей 1'7'ги эта:т<ньтт]{ 4-х

договор)/ учас1'!{']

в долевом

ка11ита.]1ьг{ого с'грои1'е'1ьства

412 квартир со вс'грое}т0-приотроенньт\,{и помещениями.
[траховш1ик: Фбтт{ество с огра1-]иченной отве'1'ственность|о €траховаят компания <<}ниверсподъезднь;й х<илой

]]о\,{ '{а

[арант>>.

А:трес: 1190з4, г' \4осква, Бсеволохсский пер., д.2|\0, стр. 2
0! Рн: |027739ь27()0]
14ЁЁ: 774400|391

2. договоР м 21в-10702

страхов:}ь{ия гра;т<дагтской ответстве}тности з:тстрот!гт{ит<а за
нсиспо.пнен]{с и'пи ]{ет{адле}{ап{ее испо.]'нение обязательс'тв по передаче )килого помещения по
договору )'|т|тст|'{'| ]3 ,1(о]гево\'{ строительс-гве о'г к29>> сент_ябрят 2015 г. в отно1ше}1ии объек:'а
(!1|1й-[&.]!}'Ё1Ф1'0 с'г]]ои'!'е.]1ьства по строительноп'{у а1.ц1]есу: €аратовскаяг об"пасть, \4унитгипа.]}ьг!ое
образо:з;ттттте к1брол €аратов>>, ул. ипц. йаркитта н.1 .' тзклго';ат('ттт{ей 17-ти этаясттьтт]т ;1-х
подъезд1ньтй ;тсилой д(о;т'{ на 412 квартир со вотроегто-[|рис'гроегтнь1ми поп4е|г{енияп,{и.
(траховщ*-'тгс: Фткрьттое акционерное обгттество к€трахова'[ компания кБЁБ1]]3(ономстРАх)
Алрес: 119180, г. \4оскв::. ул. Б [1олянка, д'9, стр.б
()[РЁ: 1027700018]16
14ЁЁ: 1]\]+| ()о 1 17

3.

1ёнсра.;тьътьтй

договор страховани, .,'й'нс5ог! ответственности застройщика

за

}{еиспо,ггтс}{ие 1{'ти нот{адле)!{а1цее иополт{ение обязательств по перслште }[(илого т]оме!т{е}{ия по

д0говору ),(]аст!т'г в до.11евом,с'грот.{те.цьстве.}[ч 35-2041:|20|5 от <<29>> октября 2015г' в о'гно{.1гении
адрссу: (аратовская
об.пас:ь.
объскга к]пиг|1.1ь|{о!0 строительств.] по с1роительном)
йуни;1и;|а1,1ь|{ое образование <[орол !аршгов>" ул. р1м. йаркина н.г.. вк;гтсэ'га:сэгг{с}| \1-ттл
эт;1:л<ньтй 4-х под':,сздньтй жи.:той допц на',1 12:свартттр со т]с1росно-п])т{строенньт\.{и поме1цс}т!]'|\4и.
[трахотзгт1ик: Фбтг{ссгво с ог'ра}-1],|,тегтттой ответстве}тнбстьго кРегттогтальт]ая страховзя компания)
А:рес: ](_)')]57. :. йосква. у.т. Фкская. _-:.13. от!..450!
Ф1-1)! 1: 1 0] ] 80 1 ]]_}с'-1]
}4Ё}|: 1[{з]008660

4.

[ет-:ерштьньтт:т

д1оговор с'граховани'{ гра)1(;цанской о'гве1'с'1'ве{1}'{ости застрог:!шт.ттса за
исполнение обятз4ге;тьсгв по 1гередэ!1е )1{и'{ого ]1омещения ]]о
строи1ельстве ф гоз-75-0094116 от к15> февраля 2016г. в

неис11о]1!-{ет{ие и.ц}4 нет{адле)кащее

договору

)1ч.1с1-ия

в

]{олево]\'{

отно11]е}{ии объекта капитального строительства по отроительному адресу: €аратовская

область,
17-ти
эта:кньтй 4-х подъездньтй >килой дом на 41'2 квартир со вотроено-пристроенньтми помещениями.
€траховш1ик: Фбщество с ограни.тенной ответственность}о к€траховая компания <РЁ€|1Б1{[>
Алрес: з9002з, Рязанокая область, г. Рязань, ул. Бсенина, д.29'
()[РЁ: 10211з9з29|88
}}4ЁЁ; 774з014574

йуниципальное образование к[орол €аратов>, ул.им. йаркина Ё.[., вклгонагощей

16 февраля 2016 года.
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