
и3мшнш ния в пРош,ктну}о дшклАРАци}о
на п{ногоэта}кнук) }килу!о застройку дом ш93

по адресу: (аратовская область, }1униципальное образование <[ород €аратов>>,

ул.0городная' 153.

{асть 11 раздела 11 <1[нформашия о проекте строительства)) изло}кить в следутошде;1

редакции:

11) €пособ обеспечения исполнения о6язательств застройщика по договору участия в долево!\{

''р'"'-'"'тве: 
3алог в порядке, предуомотренном статьями 13-18 Федерального закона от

з0.1,2.2004г. }[ч 214-Ф3 (об учаотии в долевом строительотве многоквартир1_1ь1х д0мов и и}ть1х

объектов недви}1(имости и о внеоении изменений в некоторь1е законодательнь1е актьт Российот<ой

Федерации) в редакции Федерального закона от 30 декабря 2012 г. ш9 318-Ф3, страхова]]ие

гра)1(данской ответственности застройщика за неисполне*1ие или ненадлежащее испо-|1нет]ие

обязательотв по передаче жилого помещения по договору у!1астия в долевом строительстве:

1. [енеральньтй договор страхования гра}кданокой ответственнооти застройщитса за

неисполнение и!|и ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче )килого помещения по

договору участия в долевом отроительстве [р з5-655512016 от <15> февраля 2016г. в оть{о1пе1{и!1

объекта капитального строитель0тва по строительному адресу: €аратовская область'

муниципальное образование <[орол €аратов>, ул' огородная, д' 153, вкл]оча}ощего

"'''.'.,'ртирньтй 
жилой дом }.[э3, в том числе со встроеннь{ми и (или) встроенно_

пристроенньтми нея(иль1ми помеще}1иями, состоящий из 3 (трех) блок/секций, блок-секция <А>>

- '11 -'*.й, блок-секция кБ> - 11 этажей, блок-секция <Б> - 11 эта>тсей, >т<илой дом на 147

квартир.
€траховщик: Фбщеотво с ограниченной ответственность]о <Региональная страховая компа1]ия)

Адрес: \2701'8, г. йосква, ул. €кладочная' д. 1, отр' 15

огРн 102|8014з464з
?1ЁЁ: 1832008660

2. [енеральньтй договор отрахования гра>т<данской ответственности застройщика за

неисполнение или ненадле}1(ащее исполне1{ие обязательств по передаче }килого пош1ещения по

договору участия в долевом отроительстве ]ф гоз-100-2265||6 от <08> ноября 2016г' в

отнош;нии объекта капитального строительотва по строительному адреоу: €аратовская облаоть,

муниципальное образование <[ород €аратов>, ул' Фгородная' д'. 15], вкл}оча}о{цего

многоквартирньтй >т<илой дом м3, в том числе со встроеннь1ми и (или) встроенг{о_

пристроеннь1ми нех(иль1ми помещениями' состоящий из 3 (трех) блок/секций, блот<-секция кА>

--11 этахсей, блок-секция кБ> _ 11 этая<ей, блок-секция <Б> _ 11 эта>тсей,:т<илой дом на 147

квартир.
€траховщик: Фбщество с ограниченной ответственность}о к€траховая компания <<РР€|1Б1{1>

Адрес: з9002з,Рязанская областБ, г. Рязань, ул' Бсенина, д'29

Ф[РЁ: |0277з9з29|88
!!4ЁЁ: 114з0\4574

3. [енеральньтй договор страхов.ания гра>кданокой ответотвенности застройшика за

неисполне|1ие или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче )1(илого помещения по

договору участияв долевом строительотве ф з5-655512016 от <07> апреля 2017г. в отнотшени}

объекта капитального строительства по 'строительному адресу: €аратовская область'

муниципальное образованйе к[орол €аратов>, ул. Фгородная, д. 153, вкл|о]'1а}ош1его

''.'.'.,'ртирньтй 
жилой дом ]ф3, в том чиоле оо встроеннь1ми и (или) вс'гроенно-

пристроеннь1ми не}киль1ми помещениями, соотоящий из'.3 (трех)_блок/секций, блок_секци-:т кА>>

_ 11 этая<ей, блок-секция <Б> _ 11 эта:тсей, блок-секция <Б> - 11 -этотсей, >тсилой дом на 147



квартир.
€траховщик: Фбщеотво с ограниченной ответственность1о к|1Р 9\4?1ЁстРАх)
Адрео: |2з6]0,г. йосква, Ёабережная 1{раонопреон9нская , А.|2; офис 1105-1707 .

Ф[РЁ: |027700з559з5
йЁЁ: 7704216908

€.Б. 111ерь1халин


