
измвнш ну!я в пРовктну}о дшклАРАци}о
на многоэта)кнук) }килук) застройку дом л}2

по адресу: €аратовская область, йуниципальное образование <[ород €аратов>>,
ул. Фгородная, 153.

гт .ин6'рмация о проекте строительства> и3ло}{{ит'ь. в следующег]

11) €пособ обесп9чения исполнения обязательств застройщика'по договору участияв до.]1евомстроительстве: 3алог в порядке' предусмотренном статьями 13-18 Федерального закона отз0'12'2004п ]ч'1р 214-Фз (оы у:"."''" в долевом строительстве м]{огоквартир]{ьтх домов и инь]хобъектов недви}1(имости и о внесении изменений в некоторь1е закот{одательнь|е актьл РоссийскойФедерации) в редакции Федерального закона от 30 лейабря :о1:^.-мз18-Фз. страхованиеграя{данской ответственности застройщика за неисполне ние или ненадле}{(ащее исполнениеобязательств по передаче }1(илого помещения по договору участия в долевом строительст1]е:
1' [енеральньтй договор страхования ща>т<данской ответственн0сти застройщика занеисполнение или ненадлея{ащее исполнение обязат.]1']" по передаче }1(илого |{омещения подоговору участия в долевош! строительстве.]\]: з5-20052/2016 от к04> апрел я 2016г.в отношсни!{объекта капитального строительства по строительному адресу: €аратовская область,муниципальное обр:вование <[ород сара'оЁ>, ул о.'р'дЁ'", д. 153, вкл]оча!ощегомногоквартирньтй жилой дом [р2, " '& ,'Ё'.' "' встроеннь1ми и (или) встроенно-пристроеннь]ми нея(иль1ми помещениями, состоящий из 3 (трБх) о''.)...,"й, блок-секг{ия кА>- 10 эта>тсей, блок-секция <Б> - 10 эта>т<ей, блок-секция <Б!> - 10 эта>тсей,;тсилой дом на ]80квт1ртир.

€траховщик: Фбщество с ограниченной ответетве}{ностьто <Региональная с'граховая компа}{ия)Адрес: 127018, г. йосква, у'. ё*'.', ная, д.1, стр' 15огРн 102180|4з4643
АА|1: ]8з2008660

2' [енеральньтй договор страхования гражданской ответственности застройщилса занеисполнение или ненадлех{ащее исполнение обязательств по передаче жило].о помещени'1 т1одоговору участия в долевом строительстве ]"1! гоз-1 00-2264|!6 от- <08> гтоября 2016г. вотно1пении объект
м уници п альн о е ;;ж# "'н##". #ы' ?,:'':;ъ"#1 

*; ; *' ё ;;;;;;?]*
многоквартирньтй >тсилой дом ']ф2, в том числе со встроеннь{ми и (или) встроенно-пристроеннь1ми не)кильтми помещениями' состоящий 

";ъ о;;"; Ё'""#-,ий, блок-секция <А>
;"н#*'й' 

блок-секция <Б>-- 10 этаж'и, о''й!,'" .в, - 10.эта>т<ей, >т<илойдцом на 180
€траховщик: Фбщество с ограниченной ответственностьто <(траховая компания кРБ€[1Б(}>Адрес: з9002з, Рязанская область,. р".,"",!] ,*"""'^' 

'.',9[РЁ:10277з9з29188 |

}}4Ё{Ё{: 774з014574

{асть 11 раздела
редакции:

3' [енеральнь:й договор страхования гражданской ответственности застройшгика 3анеисполнение или ненадлех(ащее исполн"'"" 
'б"!''**отв по передаче }1{ило.о помещет{ия подоговору участия в долевом строительстве .}\]: з5-2005212016 от <07> апрел я 20|7г.в о.1,но|шет*ииобъекта капитального строительства по строительному адресу: €аратовская область,муниципальное образование к[ород €аратоЁ>, у;. о!'родЁа": ,' 153' вклточа}ощегомногоквартирньтй жилой дом }:гэ2, в том чис*е со встроеннь]ми и (или) встроен}1о-пристроеннь]ми нежиль]ми помещениями, состо ящийиз 3 (тр&) блок/с!кций, блок_секция <А>- 10 эта>т<ей, блок-секция кБ> - 10 эта>тсей, блок-секция кБ>> - 10 эта>т<ей, >тсилой дошл гта 180



квартир.
€траховщик: Фбщество с ограниченной ответственность}о (пРоминстРАх)
Адрес: |2з610, г. \4осква, Ёабережная 1{раонопресненская, А.12, офис 1705 -1]07 .

Ф[РЁ: |027700з559з5
71Ё}1: 170421'6908

10 апреля 201,7 года.

('Б. 111ерьтхалин


