
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, 1 53.

!!асть 1| ра:здела !1 <}}4тгфорп;а|(!'!я о прос|{'ге строител!,с'гва)) |{зло}кить :з следуго:гтсй

[с;(:!!{!1|! и 3

11) €пособ обесттечения исп0лт]ентая обя:зательств застрог4щи|(а по договору участия в долевом

''р-"'.,,.;.ве: 
3а"ггог в {1оряд1(е, 11редусмотрег;}!о\{ стагьяп,{и 13-18 Федеральт]0го за1(она от

3о.12.2004т: ^]х{р 214_Фз (об участии в ]1олевом стр0ите"|1ьстве много1(вартирнь1х домов и инь|х

обт,ек.гов г1с/'1ви)](имооти и о внесе}1}-{и тазпцененит? в т{е1(оторь1е зако1]одательг]ь1е актьт Российской

Федератции) в редакции Федераль}:!ог0 за1(она о'т 30 дет<абря 2012 г. ]ф з18_Фз, страхование

гра}кданс1{ой отве,тотвен}1ооти застро|{тт1и1(а за г1еиспо'{}1е]11,]е ил1{ }1енадле}1(а1'|{ее испол]'1ет]ис

обязаге;тьств |]о передаче х{илого по\,{еш1'е1{1.1я по до1'о1]ор)/ участия в долевом строительс'гве:

1. 1ет+ера]ть:тьтй договор страхован1-{'| гра)(данст<ой о]'ветственности застройщитса за

}{сис!]о'|11{е}1ие ил1{ нег|адле)т(ащее ис|1ол}{ен]]е обязате.гтьств по передаче )т{илого |]0меш1е1]ия 1!о

]!оговору уч['1стия в д0]тев0ш; с1]ро!4те.]1ьс'гве "[х[ч 35-655512016 от к15> февраля 2016г. в от{]ош|ении

об.т'ек.г;т ]{|!|1ита]1ьного строитель(-)'тва по с"гроитель{{о\4у адресу: [аратовская обдасть.

\{у1{1.11],и]1а'цьн(.)е образовагттте к[брол €арагов>, ул' Фгород]:{ая' д' }}5з' вклточа{още!'о

,,,,'.',,,,.ртирттьтй жилой д0м ш93" в'ом чис,1е с0 встрое1{нь1ми у1 (или) встроег1г1о*

г!рис'гр0с11!1ь]ми !1е)киль{ми поме|цени'{ш{и, сос'гоящий из 3 (трех) блотс/оет<ций, блотс_секция кА;>

- 11 эт.а;тссй. б;тотс-секг{ия <Б> - 11 эта>т<ей, блот<_сект{ият <3> - 11 эта:тсей,:тсило;? дом гта 1;17

к|,пргир.
()траховтт1ит<: Фбтдество с ограни.тегхттой от]]етстве1]г1ос'1'ь1о <Региоъталь}{ая страховая т{омпа1]ия)

,,\;трсс: ]270 18. г. йосква, ул. €т<ладо'1]|ая, д1" 1. отр' 15

01-Рг{ 1021 80143464з
1,{11Ё{: 1вз2008660

2' |'еттс1эа]т;,г:т,тй договор страхов1ния гра)т(даттсгсой 01'ве'гственности застройтлдика за

1{еи|спол]{е}11,|с и.]1и нег1адле)1(ащее испол}1егтие обязат'елт,ств п0 передаче )т{илого поме]цени'] по

/]оговор), )/!1асти'1 в долевом стр0ительстве }го гоз-100-2265|116 от <08>> ттоября 2016г' в

о.г}{о1!]е]1!1и об.т,ет(та капиталь}1ого строи'гельства |то строи'гельному адреоу: €аратовстсаят облас'т'ь'

\,1уг11111и1!ал1,!1ое образоваттие <[ород [аратотз>, ул' Фгородттая, д' 153' в101юча}ощег0

'.',,',.',,,,'рт.ирттьтй 
йилтой дом ш93, !] 'гоп1 !1исле со встроенньтми'и (или) встр0е11Ё10*

11рис.грос|1!1ь}ми 11е}ки.]1ь]ми поме|це[1ия\,1и. со'с1'оящит] из 3 (трех) блотс/секций" б.:1от<-секция кА>;

- 1] эт:а;;се}]. б';ток-сет<т{ия кБ> _ 11 э'га;тсей"%лок-секши;т кБ> - 11 эта:тсей, >т<илол1т дом т:а 147
4,,

кв;'||) гиг.
()траховгт1ит<: Фбгт1есгво с ограниченгтот] ответст]]ег{1-1остью к€траховая компаг]ия <РР€11Ё{("1>'

Алрес: 390023" Рязанстсая облаотт,, г. Рязаг11,, ул. Бсенина, д.29

01 1,,11: 1017719119 188

],{{{Ё: 7,14з014574

11 ттоября 201б года.

[ отлер:'глт,гтт,т}{ ;1ирек'гор ФФФ <3од!чий>>

. /,'
),,?

"!уу/ |.''./!/о"гй [.Б. [11ерь1халин


