
измвнвния в пР ошктну1о дв1(лАРАци}о
на многоэта}к!{ую )килук) застройк)/ цоп{ лъ1

по адресу: €аратовская область, }1униципальное образоваллие <|ород €аратов>>,

ул. Фгородная, 153.

т{асть 11 раздела 1! <}1нформация 0 прое|{те строительс'гва)) [13ло)1{ить в следупощей

редакции:

11) €пособ обеопечения исполнения обязательотв застройщика по договору участия в долевом
отроительстве: 3алог в порядке, предусмотренном статьями 13-18 Федерального закона от
з0.12.2004г ф 214-Фз (об участии в долевом отроительотве многоквар'тирньтх домов и инь1х

объектов недвия{имоотии о внесении изменений в некоторь1е законодатель}{ь1е ат<тьт Российстсой

Федерации) в редакции Федера.]1ьного заког1а от 30 лекабря 201.1 т'. ш 318'-Ф3, страхова1{и9

грах(данской ответственности застройщика за неисг1ол]{ение или ненадле}1(ап{ее исполнение
обязательств по передаче )1(илого помешдения по договору участия в долевом строительотве;

1' [енеральньтй договор отрахования гра}кданокой ответственно(]1'и застройщитса за

неисполнение или ненадлех{ащее иополнёние обязательств по передаче }1{илого помещения по

договору учаотия в долевом строительотве ]'-]ч з5-16426912016 от <<2з>> декабря 2016г' в

отно1пении объекта капитального строительства по строитель}1ому адресу: €аратовская область,
муниципальное образование к[орол €аратов>, ул. Фгородная, д.153, вкл1оча}ощего

многоквартирньтй >килой дом лъ1, в том числе со вотрое}{нь]ми и (или) встроенно-
пристроенньтми не)киль1ми помещениями' оостоящи}| из 5 (пяти) блотс/сетсций, блок-сет<ция кА>
- 10 эта:тсей, блок-секция <Б> - 10 эта:т<ей' блок-оекция <<Б> - 10 эта>тсей, блотс-сетсция к[> - 10

этажей, блок-секция <{> - 10 этажей, >тсилой дом на 360 тсвартир.

€траховщик: Фбщество с ограниченной ответ9твенность]о <Региональная страховая компания)
Адрес: 12701;8, г. Р1осква, ул. €кладонная, д. 1, стр. 15

огРн |0218о14з464з
||4ЁБ: 1832008660

2. [енеральньтй договор страхования гра)кданской ответственности застройщика за

неисполнение или ненадле)1(ащее исполнение обязательств по г{ередаче х(илого помещения по

договору участия в долевом строительотве }{9 35-164269120|6 от (07) апреля 2017г. в

отно1пении объекта капитального отроительства по строительному адресу: €аратовст<ая область,
муниципальное образование <[ород €аратов>, ул. Фгородная, д. 153, вкл}оча}ощего

многоквартирньтй >т<илой дом }х|э1, в том числе оо встроен1]ь1ми й (или) встроенно-
пристроеннь1ми не)кильми по},{ещениями) оос-!оящий из 5 (пяти) блок/секций, блгок-секция кА>
- 10 этокей, блок-секция <Б> - ]0 этах<ей, блок-оекция <Б> - 10 эта>кей, блок-секция <[> - 10

эта>т<ей' блок-секция (д) - 10 эта>тсей, жилой дом на'360 квартир.
€траховщик: Фбщество с ограниченной ответственность}о (пРоминстРАх)
Адрес: |2з6\0, г. \4осква, Бабереэтсная 1{раснопресненокая, д.|2. офис 1705-11701.

{!;ц{ (.Б. ||1ерь1халин


