измв|{!],|111'{ в пР о

пк'гнуто д[|(лАРАци|о

на п{г|огоэта}|{!!у1о }[{илу |о з ас'гро[?|{у
!1о а/{ресу:

(:тр:ттовская область' [41,:тип'цпапал}'|!ое образовагппл9 <[ород €аратов>>,

у;т. Фгород1::ая' 153.

![асть 11

разде.]1а

1|

<1'[гтфорп{д|'ц!{я

о [|р0е|{тс стро!{тельства))

|.|зл0)кит!,

в

следуто::цей

ре-(ак|1||!|:
1

1) €гтособ

обесгтечения исполнения обязательств застрой1}{и|(а

11о

договору ут-]астия в долев0м

3алог в пор'{/]ке' 11редус\{отре!1}{ом стагтями 1'з-18 Федеральт{ого зак0на о'г
зо.12.2004т: "]х[р 214-Фз <Фб унаст]т1{ в ]{олево}4 строительстве м|{ого!(вартирнь1х домов и ит{ь|х

строите',|!,с'гтзе:

и о внеое|{ии изпценегтий в }]екоторь1е за1{о}{0дательнь]е актьт Российоко!.т
Феде;эации) в редакции Федераль]-1ог0 за1(о1-та от 30 д{екабря 201'2 г. ]х1"р 318-Ф3, страхование
неЁ1адле)1(аш{ее испол]{е1{],1с
гр.1лца1]ской о'т'ветстве}{}{0с'ги заот'рот?гцтт1(а за 1{еиополгтег1ие
'1л|4
жилого
по
в
{1о
передаче
поп'{е]11ен!{я
обят:]с!г'с]!т,01'в
договору у1тастия долевом строите;1ьотве:
объет<то:з гте/\ви)|(имости

1.

сттсра;:ьттьтй дог0вор страхова1т{ия гра)1(даттст<от.! ответственности застройш1ика з|}
г{еиспо]1{1с1111е или нег1адле)|{ащее ис11ол1{е]1ие обязательств г{о пере]1аче }1(илого помеще}{ия !]0
д0говору у!1.1с1'ия в долево\' стр0].{те'т1ьст';зе.}.[р з5-2005212016 от <04> апреля2$76г. в отно1-11е{{и]т
обт,ек'га к!111ита.]1ь}|ого стр0ите'{ьства ]1о строитель}{о\4у адресу: €аратовст<ая область.
мут-1ици]1а]1ьное образование <[ород €араговл, ул. Фгородт:ая, д. 153, вкл}оча1ош{е1'о
в том стиоле с0 встрое1-тнь1ми и (или) встроег]}-т0\'111ог01(]]а1ртирньт[.т >тсилой ]{0м м2.
11ристрое]111ь1\4и т]е)1(иль1ми поме|це]1и'|},1и, сос'гояш:ий из 3 (трех) блот</сет<щий, блок-сект{ия кА>
- 10 эт'а;:се;!. блок-секция кБ> _ 10 эта>тсей. блок-сетс:1ия <<Р> - 10 этахсей, >:си-г:ой дом па 180
1

л<Б;тртл--'тр"

(|траховтттик: Фбтцество с ограни.теттгтой ответствен{-]ость1о кРегиональная отраховая 1{омпания)

йосква, ул. €клалон|]?1я' д.
о1'],1-{ 1 021 80 14з464з
1,{1|Ё: 1 8 32008660

А.,;рес: 1270

2.

11]^ т'.

1, стр" 15

ответственности зас'тройш1итса за
1{еиспо.]1}|е]1!.!е и.г!и 1{ег1ад.]1ен{ащее исг{0лг{ег1ие обязат'ельств по передаче }1{ил0го пом1е{].1е}1ия }1о
;]о|'о1]ору )1!{ас]т|4'| в долевом с'гроительс'гве .}{р гоз-100-2264116 от <08>> ноября 2016г. в
[егтер:,т:тт'тть;й

договор страхо{![1г{ия

гра)г(]танс:сот]

от[то][}е|1ии объет<та капитальттого строите]!ьства по строитель1{0\{у адресу: €аратовс;са:г област'ь.
\1у}{|.{1{и!1;1льЁ{ое образовагтие <[бро:т [арагов>>" ул" Фгородная, д" 153, вклк]чат0ш{е''()
\,1}1о!'о;(1].1рт'и1этлт,лй >тсилойт

дом

}.1с2,

в том чис]]с с0 встр0еннь1ми ъ (или)

вс"грое11г10-

оостоящий из 3 (трех) блотс7секций' блот<-секция кА>>
10 этатсей, Ёлок-сет<т{ия <Б>> - 10 эта>тсей,:тси"ттой дом на 180

г}ристрос1!1|ь]\,1и ]]е)1(и.]'1ь1ми поме1ценияА.,1и,

-

10 э'га;ке}]" блок-секция <Б>

-

!(1]|1|) | и

р.
[-граховгт-1лат<:

Фбщество с ограни.тетзгтой отт]етственЁ1ость!о <€траховая
А,:1рес: 390023, Рязаттстсая область. г. Рязагть, ул. {3сегтигта, д'29

1(омпания

€"Б"

(Рвс}1вкт)

[|{ерь]ха.1!ин

