
измшншния в пРошктну}о дш!(лАРАци}о
на многоэта)кнук) я{илук) застройку дом м1

по адресу: €аратовская область' 1!1униципальное образование <|ороА €аратов>>,

ул. Фгородная, 153.

{{асть 11 ра3дела лп <инц:ормация о проекте строительства) излоя(ить в следугощей
редакции:

11) €пособ обеспечения иополнения обязательотв застройщика по договору участия в долевом
строительстве: 3алог в порядке' предусмотренном статьями 13;18 Федерального закона от
з0.12.2004г. ]\гэ 214-Ф3 (об участи14 в долевом строительстве многоквартирнь|х домов и иньгх
объектов недвих(имооти и о внесении изменений в некоторь1е законодательнь1е актьл Российской
Федерации) в редакции Федерального закона от 30 дейабря 20]2'г. ]ф 318-Фз' страхование
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадле}кащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве:

1' [енеральньтй договор страхования гражданской ответственнооти застройщика за
неисполнение или ненадлех(ащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по
договору участия в долев0и строительстве м з5-16426912016 от к07> апреля 2017г. в
отно1шении объекта капитального отроительства по строительному адресу: €аратовская область,
муниципальное образование к[ород €аратов>, ул. Фгородная, д- т53, вкл}очатощего
многоквартирньтй >т<илой дом м1, в том числе со встроенньтми |4 (или) встроенно-
пристроенньтми нежильтми помещениями, состоящий из 5 (пяти) блотс/секций, блок-секция <А>
- 10 этах<ей, блок-оекция <Б> - 10 этажей, блок-секция кБ> - 10 этажей' блок-секция к[> - 10
этажей, блок-секция (д) - 10 этажей, жилой дом на 360 квартир.
€траховщик: Фбщество с ограниченной ответст3енность1о (пРоминстРАх>
Адрес: |2з610, п йосква, Ё1абереясная 1{раснопресненска'{, д.12, офио 1705 -|707.
Ф[РЁ: 1027700з559з5
||4ЁЁ: 71042|6908

2. !оговор страхования гражданской ответственнооти застройщика за неисполне1{ие или
ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче )килого помещени я или иного объекта
долевого отроительства по договору учаот'тя в долевом строительстве .]\ф гоз-100-9672||8 от
<23> ноября 2018г. в отнотпёнии объекта каг{ит[!'1ьного строительства по строительному адресу:
€аратовская облаоть, муниципальное образование <[ород €аратов>, ул. Фгород,.", д. 153,
вкл}оча}ощего многоквартирньтй >килой дом }1!1, в том числе со встроеннь!ми й (или) встроенно_
пристроеннь1ми нежиль1ми помещениями' ооотоящий из 5 (пяти) блот</оекций, блок-секция <А>- 10 эта>кей' блок-секция <Б> - 10 этотсей, блок-секция <Б> - 10 этах<ей, блок_секция к[> - 10
этажей, блок-секция (д) - 10 эта>кей, жилой дом на 360 квартир.
€траховщик: Фбщество с ограниченной ответственностьто,,с'р**о"'я компания кРБ€|1Б(]>
Адрес: з9002з, Рязанская область, г..Рязань, ул. Ёсенин а, д.29, ломещение 804А.
огРн 10277з9з29|88
Р1}{Ё: 7]4з0|4574

03 декабря 2018 года.

[енеральньй директор ФФФ к3одчий> €.Б. 111ерьтхш1ин


