Бьпписка из 0диного гос}дарственного реестра недвия(имости о зарегистрированнь|х договорах
участия в долевом строительстве
Фв

двРАльнАя служБА го судАР с тв внной рвгис тРАции, кАдАстРА и кАР тогРАФии

Филиал федерального государственного бтод:кетного учре}кдения ''Федеральная кадастровая палата
Федеральной слркбьт государственной регистрации,кадастра и картощафии'' по €аратовской области

,1ата

30.11.2018

}]9

641239100з120|8-6з78

Ёа основании запроса от 21'||'20|8
Б дттньтй го

г.? поступив1пего на рассмотрение 27.|\.20|8 г., сообщаем' что в
сударственньтй рее стр недви)кимости внеоень| записи :

€ведения

о

характеристиках

земельного участка:
1{адастровьтй номер:

едерация, (аратовская область, городской округ
город €аратов, город €аратов,
улица \:1иллеровская,
земельньтй унасток 15
Ро

1{атегория земель:

3емли населеннь1х пунктов

Бид(ьт)
использования|

2.
).

ссийская

Адрес:

разре1пенного

Ф

многоквартирнь1е дома ('' 6 эта>кей и вьттпе), в т.ч. со
встроеннь|ми у| (или) встроенно-пристроеннь|ми не)киль1ми
г{омещениями

площадь:

7225 кв' м

|{равообладатель
(правообладатели):

2.1

цаннь1е о правообладателе отсутству}от

3.1

не зарегиотрировано

Бид, номер и дата государственной
|7рава:

4.

регистрации
Фщанинение права и обременение
объекта недви}кимости:

4.\.\. вид:

Аренда
01.04.201,5

номер

государственнои

64 -64 -0

1|

46] | 20 |з -з

|з

регистрации:
срок, на которь1и установлено с 27 .05.20|4 по 18.10 .2029
ограничение права и
объекта
обременение
недвия{имости:

лицо, в по.цьзу которого
установпено ограничение

Фбщество с ограниченной ответотвенно стьто'' 3одн ий", А|1|1:
6452947 581, Ф[РЁ: ||0645000з7 \ 4

основание государственнои

|{остановление администрации города €аратова от 1 8. 1 0.2004
}{э224А-167;
[оговор арендь1 земельного участка от 29'.|2'2004 )\гэ 1 228 ;
[оговор замень1сторонь] в обязательстве от 01.02.2006 ]ф04;
[ополнительное согла1шение от 28.03.2006 м15-01 к договору
замень1 сторонь1 в обязательстве л904-04.06-206 от 0|.02.2006;
|[остановле"йе администрации муниципш1ьного образования
''[ород €аратов'' от 08.07,2013 }т1'э1352;
€оглатшение от |8.о1.20|з к договору земельного участка

права и.обременение объекта
недвия{имости:

регистрации:

к договору

Ё]ополн ительное согла|шен ие

|_@3_1оо-9672||8 от <<23>> ноя6ря 2018 года
страхования гра)|(данской ответственности застройщика за неисполнение или ненад'|ея(ащее
исполнение о6язательств по передаче )килого помещения или иного о6ъекта долевого
строительстЁа по договору участия в долевом строительстве
|т!9

г. москва

<23> ноя6ря 2018 года

Ф6щество с ограниченной ответственностью <<€траховая

компания

<<Рвспвкт>> (регистрационнь:й номер 3а92) (в

дальнейшем по тексц _ €траховщик), в лице 3аместителя !-енерального дирекгора (ороткова !рослава 8итальевина,
действующего на основании !оверенности ш9 180зз0/1з от 30 марта 2018 года, в соответствии с Аицензией си ш9 3492 на
осуществление до6ровольного имущественного страхования/ <[1равилами страхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение о6язательств по передаче жилого помещения или иного объекта
долевого строительства по дог0вору учасгия в долевом строительстве> Ф00 <ск <РЁспЁкт>> от <<02>> авцста 2018 года (далее
<<[1равила страхования>), с одной сторонь!/ и @6щество с ограниченной ответственностью <<3одний>> (в дальнейшем по
тексгу - €трахователь), в лице !-енерального директора [11ерь:халина €танислава 8ладимировина, действующего на основании
!сгава, с другой сторонь! (совмесгно именуемь!е - €торонь:), заключили настоящее дополнительное соглашение (далее
<<€оглашение>)

кдоговору ш9 го3-100-9672|18 от <23> ноя6ря 2013 года страхования граяцанской ответственности засгройщика

3а неисполнение или ненадлежащее исполнение о6язательств по передаче жил0го помещения или иного о6ъекга долевого
строительства по договору участия в долевом строительстве (далее <<!оговор>) о нижеследующем;

1.

€торонь: пришли к соглашению, нто €траховая
по следующим реквизитам:

премия по отдельнь!м полисам/договорам страхования оплачивается

ооо <ск <РЁспЁкт>

2,

3.
4'
5.
6.

з90023, Рязанская обласгь, город Рязань | улица Ёсенина, д.29 литера А, помещение ['|4 офис 304А
и\1н 6234\76674, кпп 623401001
р/с 40701в10001в50000161 в А0 <А.г!БФА-БАнк>
к/с 30 1 0 13 10200000000593 Бик о4452559з
€торонь: пришли к соглашению, нто Фтветсгвенность €траховщика наступает только при условии оплать! страховой
премии или первого страхового взноса (при предусмотренной в отдельном полисе/договоре страхования уплате
страховой премии в рассронку) в срок/ определеннь!й полисом/договором страхования. Р1оментом оплать! страховь!х
взн0сов считается дата зачио1ения денежнь!х средств на указаннь!е в п.1. €оглашения рекви3ить!.
|ри налинии противорений положений !оговора с положениями [оглашения, приоритет имеют положения
€оглашения и €торонь: подтверждают свою готовность следовать его условиям.

11о всем вопросам/ незатронгь!м (оглашендем, €торонь:

руководствуются положениями !оговора,

!-1равил

ия и дейсгвующего за кон0дател ьства РФ.
€оглашение всгупает в силу с момента подписания его €торонами и является неотъемлемой часгью !оговора.
€оглашение составлено в 2-х подлиннь|х экземплярах/ имеющих равную юридическую силу| по одному экземпляру
страхова

н

для каяцой из €торон.

Адреса, реквизить! и подписи €торон.

9т ётрахователя;

Фт €траховщика:

Ф6щество с ограниченной ответственностью

<<€траховая компания <РвспЁкт>>
39002з, Рязанская о6ласть, г. Рязань, ул. Ёсенина, д.29,
помещение 804А
огР11 10270з9з291вв
инн 7 7 4зо\457 4, кпп 62340 100 1
74 в6анк втБ (пА0) г. Р1осква
р|с 407018
1в7 Бик о445251в7
к/с 3010]3

@6щество с ограниченной ответственностью
<<3одчий>>

410019, г. €аратов, ул. 1анкистов, 55
инн 64529475в1 кпп 64520!001
р|

с 407 028\0 \56о000027 24

в 0тде*:ение ш9 в622 !-!АФ <€6ер6анк России> г. €аратов
к/с 30101810500000000649 Бик о46з||649

