
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ЛЬ Т-1/00 !

участия в долевом строитепьстве многоквартирного жилого дома

город Чита 20f5

Общество с ограншIенной ответственностью KTaHTaJr>, имеЕуемое в дальнейшем "Застройщик", в

лице генерального директора Сшtьникова Сергея Владlлr.tировича, действующего Hd основании Устава, с
одной стороrш и

Гражданин(ка) Российской
",Щольщик", с другой стороны,
нижеследующем:

Федерации, ФИО именуемый (ая) в дальнейшем
совместно именуемые Стороны, закJIючили настоящий договор о

1. оБщиЕ положЕния
1.1. '6Застройщик" - Застройщик строительства, юридиtIеское лицо, цривлекающее денежные средства

уIастников долевого строительства дIя строительства многоквартцрного жилого ДоМа.
1.2. "Дольщик" - 1^rастник долевого строительства.
1.3. .'Объекг" - <<Мноzокварmuрньtй нсалой doM по ул. Тuмuрязева, 23 в z. Чumе. I эmап - в осях 1-22D.

l,4.",Щоговор участия в долевом строительстве"-основной договор, по которому одна сторона (застроЙщик)

обязуется, в предусмотренный договором срок, своими сипами и (или) с привлечением других лиц постОитЬ
(создать) объект недвижимости и после поJI}cIеншI рiврешениrl на ввод в эксrrrryатацию этого объекта переДать

соответств)дощий объект долевого строительства уIастнику долевого строительства, а другая сторОна
(уlастнlж долевого строительства) обязуется уплатить обусловленrгуlо договором цену и пришIть объект

долевого строительства при налшIии рiврешения на ввод в эксrrlryатацrдо объекта недвижимости по актУ-

приема-передачи при условии полного вIIесени;I Щольщиком ср{мы иIIвестиционного вкJIада по наСТОяЩеМУ

договору и дополнительных соглашений к нему.
1.5. "Инвестиционный вклад" - суN{ма денежных средств, подлежащая уплате Дольщиком ЗастрОЙщИКУ На

возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и денежных средстВ на

оппату успуг застройщика.
1:6. "ОбъеКг долевогО строитепьсТва" - жилое или нежилое помещение, подлежащее передаче ,Щольщику
после поJryчениJI разрешениrI на ввод в эксшryатацию многоквартирного дома и (или) инОгО ОбЪеКТа

недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (шrи) иного объекта недвижимости,

строящихся (создаваемых) также с цривлечением денежных средств Дольщика.
1.7. ''ПлоЩадь квартИры'' - оплачиваемa'I ,Щольщиком по договору у{астшI в долевом строительстве
ппощадь, вкJIючающая в себЯ обшrуО площадь жИлого помещениlI, а также гIJIощадь балконов, лоджий, веранд

и террас, в случае, если ID( налиtIие предусмотрено утвержденным проектом, при этом оплачиваемая ПлОЩаДЬ

балкона определяется с коэффициентом 0,3, а гшощадь лоджии с коэффиuиентом 0,5.

2.прЕдмЕт договорА
2.1. Застойщик обязуется в предусмотренrшй договором срок своими сиllами и (или) с привлечением дРУГиХ
лиц построить (создать) на земельных )л{астках: Забайкальский край, г. Чита, ул. Тимирязева, 23 с
кадастровым номером 75:32:030650:1199 и Забайкальский край, г. Чита, ул. Тимирязева, 23 С

кадастровым номером 75:32:030650:1255 многоквартирlшй жилой дом и после пол)л{ениrI разрешениJI на

ввод его в эксrrrryатацию передать Щольщику объект долевого строительства, в срок, определеННЫЙ

настоящим договором, а Щольщик обязуется уплатить обусловленную договором цецу и принятЬ объект

долевого строительства при налиtIии разрешениJI на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или)

иного объекта цедвижимости.
2.2. Объектом долевого строительства согласно проектноЙ документаIц,Iи яВJuIется:

Забайкальский край
Город Чита
Ул. Тшлирязева
Щом 23
Этапlвосях1-22
Этаж 2
Булущий номер квартиры 00
Количество комнат,1 кухня-гостиная



Проектная Iшощадь квартиры 2215 кв.м., в осях Аll-д!l, 3-4. ГIлан квартиры и основные
характеристrлси объекта долевого строительства и дома указаны в Приложении .}lъ 3, Приложении Л! 4.

техническое состояние на момент сдачи - (черновая отделка) в соответствие с Приложением Ль 2.
окончательНое оцределение площаДи объекга долевого строительства производится Застройщиком

после поJDленшI разрешенLUI на ввод Объекта в экс[Iц/атациIо и выдачи техншIеского паспорта жилого дома.В сrцrчае, если разница в IIпощади по договору и фактической гrлощади квартир", ,rослЪ обмеров булет
изменена в сторону увелиtIеншI, ,Щольщик оплачивает стоимость данной площади исходя из цеЕы,
действовавшей па момент закJIюченIтI .Щоговора, но не более 5Оlо ОТ УКаЗанной общей площади. t

2.3. СроК ввода В эксшIуатацию - III квартал 2019 года. Срок передачи объекта долевого строитольства по
акту приема-передачи с 01 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года.
В сrгуrае завершениrI строительства и поJýления разреценшI на ввод Объекта долевого строиЁльства в
эксшrуатацию ранее укuванного срока, Застройщик вправе досрочно исполнить обязательства по передаче
квартиры ,Щольщику.
2.4,риск сrrучайной гибели lrли сrryчайного повреждения объекта долевого строительiтва до его передачи
,ЩольщикУ по актУ приема-передачи несет Застройщик.
25. Застройщик осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на основании:
-,Щоговора арендЫ земельного )частка на территории г. Читы, государственная собственность на который не
разграничена },{b 28ll15 от 09.06.20l5, зарегистрированного в Управлении Федеральной с.lryжбы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю zo.oc.2015l .IioMep

регистрации: 7 5-7 5 1001-7 5 l00l 1096/201 5-894/1 ;- ,Щоговора аренды земельного )ластка }ь 4б115 от 27,10.2015, зарегистрированного в Управлении
Федера-тlьной службы государственной регистрации, кадасrра " *ар.ографии по Забайкал".*оrу ор*о
2З .l 1.20| 5. Номер регистрации : 7 5 -7 5 l 00 l -75100 1 / l з 8/20 l 5 -9.1 i / l
- Проектной документации, прошедшей НегосУдарственIIую экспертизу - положительное закIIючение
негосударсТвенной экспертизЫ Ns 2-1-1-0030-15 оТ 21.05.2015, выданное ООО кЩентр строительных и
проектных экспертиз)).
- Проектной декJIарации, размещенной в сети Интернет на сайте chita-tantal.ru .

- дополнений и изменений к проектной декларации, р€lзмещенных сети Интернет на сайте chita-tantal.ru .

2.7.В сrгу,Iпg смертИ гражданина - ,Щольщика его права и обязанности по ,Щоговору переходят к наследнику
ипи наследникам. Существующие на день открытия наследства Щольщика имущественные права и
обязанности, основанные на ,щоговоре, входят в состав цаследства,щольщика.
2.8.наследник или наследники вступают в ,щоговор на основании свидетельства о праве на наследство.
Наследник уведомJIяет Застройщика о встуIIлении в ,Щоговор с приложением нотаримьно заверенной копии
свидетельсТва о праве на наследство. После вступленшI в,Щоговор наследник становится новым дольщиком.
2.9.расходы по государственной регистрации,щоговора несут обе стороны договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
3.1. Ушата цены договора производится Щольщиком после государственной регистрации Еастоящего
договора согласно графика финансирования (приложение Ль1), но не ранее государственной регистрации
настоящего договора. Все денежrше суммы и исчислениrI, в том числе штрафные санкции и суммы возврата,
укzванные в,Щоговоре, оцределяются и производятся сторонами в российских рублях на расчетный счет, либо
нмиtIными денежными средствtlми в кассу Застройщика.
З.2. Сумма инвестициоНного вкJIада составляет: 0000000 0 рублей, исходя из стоимости одного квадратного
метра 00 000 Q рублей.
з.з. На указанную сумму Застройщик строит и передает в собственность ,щольщика квартиру, указанную в
п.2.2. настоящего договора после сдачи жилого дома в эксшryатацию.
3.4. Щена ,Щоговора может измешIтся на осцовании соглашенlUI СТОРОн и в сJryчае, предусмотренном в п.2.2.
настоящего договора.
3.5. Дольщик несет свои расходы, связанные с регистрацией настоящего договора и несет в полном объеме
все расходы, связанные с регистрilшей права собственности на квартиру, поJryчаемую в результате
строительства, в органе регистрации прав.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Застройщик обязуется:
4.1.1. Щобросовестно выполнить свои обязательства по ,Щоговору.
4.1.2. ЗарегИстрироватЬ настоящий,Щоговор в установленном законом порядке.
4.1.3. ИспоЛьзоватЬ денежные средства, уплачиваемые.Щольщиком искJIючительно дIя строитеJIьства

(создания) им многоквартирных домов и (Iтlи) иrшх объектОВ НеДВШlКИмости в соответствии со статьей 18
Федерального закона от 30.12.2004 Ns 214-ФЗ кОб уlастии в долевоМ строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерациш (далее - Федеральный закон от 30,12.2004 N 2l4-ФЗ).



t

4.1.4. Внести в проектнуIо декJIарацию изменениJI, касающиеся сведений о Застройщике и прОекТе

строительства, а также фактов внесения изменений в проектную документацию, в течение трех рабочш< дНей
со дня изменения соответствующих сведений.

4.1.5. Опубликовать изменениlI, указаЕные в п. 4.1.4 в порядке, установленном для огryбликования

проектной декларации, в течение пяти рабочих дней со дшI внесениrI изменениЙ в проектную декJIараIЦ{ю.

4.1.6. Перелать ,Щольщику Объект долевого строительства не позднее срока, предусмоТреннОгО

Щоговором,
4.1.7. В сJt}чае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иногОРобъекта

недвижимости не может быть завершено в предусмотренный Щоговором срок, Застройщик не позднее чем за

ша месяца до истечеЕиrI указанного срока обязан направить ,Щольщику соответствуюrrrуrо инфОРМаЦШО Об

изменении срока передачи Объекта долевого строительства.
4.1.8. Перелать Щольщику Объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям

Щоговора, требоваrиям техниtIеских регламентоВ, проектной документации и градостроительных

регламентов, а также иrшм обязательным требованиям l

4.1.9. ПолуЧить в установленном порядке разрешение на ввод в эксrrlryатацию Объекта долевого
строитеJIьства.

4.1,10. По письмеНному требоВанию передать ,Щольщику докр[енты, необходимые дIя регистрации
права собственности на Объект долевого строительства.

основанием для государственной регистрации права собственности Дольщика на объектlдолевого

строительсТва явJUIютсЯ докумеЕты, подтверждающие факт его постройки (создания), - рz}зрешение на ввод в

экс11lryатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект

долевого строительства, и передаточrшй акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства.

4.1.1l. Возвратить денежные средства, уплаченные Дольщиком по Щоговору, в сщДае пРИЗНаНИЯ

сделки недействительной, или расторжениJI настоящего договора в сулебном порядке, в полном объеме в

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
4.2.,Щольщик обязуется:
4.2.1. Своевременно внести IIлатежи по настоящему Щоговору.
4.2.2. оказаТь содействие ЗастройпшКу в строитеЛьстве (создании) Объекта долевого строительства.

4.2.3. Присryпить к приемке объекта долевого строительства по акту приема-передачи в cpQK,

указанrшй " у"едоrл""ии Застройщика о готовности объекта к передаче в соответствии с п.2.З. настоящегЬ,

,Щоговора.
4-.2.4. Подать документы на регистрацию права собственности на объект .

4.2.5.в случае обнаружения недостатков объекта долевого стоительства или многоквартирного дома

и иных объектов долевого строительства немедIенно заявить об этом Застройщику.

4.2.6. ошатить свои расходы, связанные с регистрацией настоящего ,Щоговора и дальнейшей

регистрацией права собственности на квартиру.- 
ц.з. обяЪательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания Сторонами

передаточного акта или иного докр[ента о передаче объекта долевого строительства.

4.4. обязательства Дольщика считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежньж

средстВ в соответстВии с ЩоговОром и подписаншI Сторонами передаточного акта или иного док}.мента о

передаче Объекта долевого строительства.
4.5. В связи с необходимостью передачи дома в эксппуатаIц.lю и приIUIтию его на обслуживание

эксIшryатационной организацией, ,Щольщик обязан зашIючить договор с управJIяющей организацией,

пр.дrЪ*.""ой ЗастройЩиком, илИ товарищестВом собственников жилья (ТСЖ). В дальнейшем, на общем

aобрur"" *-ьцов, собстВенники жилЫх помещенИй, в предусМотренноМ законоМ порядке, моryт переизбрать

управjuцощую организацию.
4.6. Дольщик в течении 7 (семи) рабочrо< дней со днrI поJIу{еЕия от Застройщика уведоlvlлениrl О

завершении строит9льства многоквартирного жилого дома и о готовности объекта долевого строительства к

передаче обязан приступить к цриIuIтию объекта долевого строительства, путем подписания акта приема-

передачи , после приtштия объекта долевого стоительства ,щольщик обязан взять на себя расходы,
связанные с содержанием и эксшrуатацией объекта долевого строительства (коммунальные платежи,

эксшIуатацИонные расходы' расходЫ по охране объекта, расходы, связанные с эксшrуатирующими и

энергоснабжающими организациями по данному объекry долевого строительства и доли в цраве

собственности на общее имущество жилого дома).

4.7. В с.тryчае внесениJI изменений в проектную документацию по своей инициативе, придерживаться

следующего регламента:

- предоставить заявки на вносимые изменения в письменном виде;

- согласоваТь расчеТ стоимостИ с ЗастройщИком зtUIвлеНных дополнительных работ;
- подписать соглашение на дополнительные работы и их оплату.

5.1. Застройщик вправе:
5. прАвА сторон



5.1.1. Оказать ,Щольщику содействие в регистрации пр:rва собственности на Объект долевого
строительства.

5.1,2, С согласа,I Щольщика внести изменения и дополнениJI в проект Объекта долевого строительства.
5.1.3. Оставить в своем распоряжении суNIму экономии средств финансированLш по окоIгIании

строительства.
5.2..Щольщик вправе:
5.2.1. Обратиться в бюро технической инвентаризации NIя определениrI фактической общей площади и

(ши) общего объема Объекта долевого строительства. !

5.2,2, Обратиться в органы, осуществJIяющие государственц/ю регистрацию прав на Ёедвижил.{ое
имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации права собственност4на Объект
долевого строительства после подписаЕшI Застройщиком и им самим передаточного акта либо иного
докуIt{еЕта о передаче Объекта долевого строительства.

5.2.3. Обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной как совершенной под влиrIнием
заб;ryждения в сJryчае нарушения Застройщиком установленных настоящим ЩоговороЙ и (шfи) Федеральrшм
законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ требований к проектной декJIарации.

6. гАрАнтии кАчЕствА
6.1. Объект долевого строительства должен соответствовать требованиям технических регламентов,

проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям,
установленным действующим законодательством.

6.2. В случае, если Объект долевого строительства построен (создан) Застройщиком с отстуIшенIIIми
от условиЙ ,Щоговора, приведшими к ухудшению качества такого Объекта, ипи с иными недостатками,
которые делtlют его нецригодным дш предусмотренного Щоговором использованиjI, ,Щольщик, если иное не

установлено Щоговором, по своему выбору вправе потребовать от Застройщика:
1) безвозмездного ycTpaHeHIдI недостатков в разумrшй срок;
2) соразмерного уменьшениrI цены Щоговора;
3) возмещениrI своих расходов на устранение недостатков.
6.3. В случае существенного нарушеш{rI требований к качеству Объекта долевого строительства

,Щольщик в одностороннем порядке вправе отк€Iзаться от исполнения,Щоговора и потребовать от Застройщика_
возврата денежных средств.

б.4. Дольщик вправе цредъявить Застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством Объекта
долевого строительства при условии, если такое качество выявлено в течение гарантийного срока.

6.5. Гарантийный срок дrя объекта долевого строительства, за искJIючением технологи!Iеского и
инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства составляет 5 (пять)
лет. Указанrшй гарантийный срок исчисJuIется со днrI подписаншI первого передаточного акта ипи иного
докр{ента о передаче объекта долевого строительства.

6.6. Гарантийrшй срок на технологшIеское и июкенерное оборулование, входящее в состав
передаваемого ,Щольщику объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года. Указанtшй гарантийный
срок исчисJuIется со дня подписаниrI первого передаточного акта Lши иного докумеЕта о передаче объекта
долевого строительства.

6.7. Гараtrтийrшй срок эксшryатации на входные двери и установленные на них комплектующие
составляет 1 (один) года. Указанный гарантийный срок исчисJuIется со дня подписаниJI первого передаточного
акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

7. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТЛ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВЛ
7.1. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и пришшие его Дольщиком

осуществJuIются по подписываемому CTopoHzl},Iи передаточному акту.
7.2. Передача Объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после полуIенIбI в

установленном порядке ршрешениJI на ввод в эксшryатацию многоквартцрного дома и (или) иного объекта
недвижимости.

7.3. После поJгуIениrI Застройщиком в установленном порядке разрешениJI на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома и (шrи) иного объекта недвIlDкимости Застройщик обязан передать Объект долевого
строительства в течение одного месяца, но не позднее предусмотренного ,Щоговором срока.

7,4. ,Щольщик, поrryчивший сообщение застройщика о завершении строительства (создания)
многоквартирного дома и (ши) иного объекта недви)кимости в соответствии с договором и о готовности
объекта долевого строительства к передаче, обязан приступить к его приIuIтию, в течение семи рабочих дней
со дня поJrу{еншI укшанного сообщения.

7.5. Дольщик до подписаншI передаточного акта I.uIи иного документа о передаче Объекта долевого
строительства вправе потребовать от Застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие
Объекта долевого строительства требованиям, указанным в настоящем ,Щоговоре и действующем
законодательстве, и откaваться от подписанIбI передаточного акта или иного документа о передаче Объекта
долевого строительства до.исполнения Застройщиком cBoro< обязанностей.



7.6.При поДписании акта приема передачи объекта долевого строительства и до регистрации права
собственности,Щольщик обязан закJIючить договор управленшI многоквартирным домом с управляющей
организацией.

S. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Дольщик в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Щоговора в сJгу{ае:
l) неисполнения Застройщиком обязательства по передаче Объекта долевого строительства в

предусмотренtшй,Щоговором срок;
2) отсryпления Застройщиком от условий ,Щоговора, приведшего к ухудшению качесча такого

Объекта, или иньtх недостатков, которые делают его непригодным дIя предусмотренного Договором
использованIбI;

3) существенного нарушения требований к качеству Объекта долевого строительства; $

4) в иrшх предусмотренrшх Федерапьным законом от З0.12.2004 N 214-Ф3 и Щоговором сJrуча,ш.
8.2. В случае одностороннего отказа Щольщика от исполнения Щоговора Застройщик обязан возвратить

денежные средства, уплаченные Дольщиком в счет цеrш Щоговора, в течение 20 (лвадчати) рабочих дней с
даты pacTopжeнIбI ,Щоговора. 

I

8.3. Застройrщик в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения ,Щоговора в сJIучае
неисполненIrI,Щольщиком обязательства по внесению денежньtх средств.

8.4. В с.тгучае расторжен}uI ,Щоговора по инициативе Застройщика, по основаниям, предусмотренным п.
8.3. настоящего договора Застройщик вцраве расторгнуть договор не ранее чем через тридцать 4ней после
направленшI в письменной форме заказным письмом,Щольщику предупреждения о необходrдrлости погашения
им задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнениrI такого требования. При
неисполнении ,Щольщиком такого требования и при нЕ}личии у Застройщика сведений о полl"rении
,Щольщиком предупреждения о необходшuости погашениrI им задолженности по уцлате цены договора и о
последствиrIх неисполнениlI такого требования либо при возврате заказного письма оператором почтовой
связи с сообщением об отказе ,Щольщика от его поJцления ипи в связи с отсутствием ,Щольщика по указанному
им почтовому ацресу Застройщик имеет право в одностороннем порядке откu}заться от исполнениrI договора.
,Щоговор будет считаться расторгнутым со дц направлениrI уведомленшI об одностороннем отказе от
исполнения договора.

9. устуIIкА прАв трЕБовАниЙ по договору ,\, 
,,

9.1. Усryпка Дольщtдсом прав требований по ,Щоговору иному лицу догryскается после уплаты им
Застройщику цены договора, и при налшIии его письменного согласшI.

9.2. В случае неуIIпаты ,Щольщиком цены договора Застройщику уступка Щольщиком прав требований
по Щоговору иному лиIry допускается только после поJцления письменного согласиrI Застройщика
одновременно с переводом долга на нового Щольщика и вступает в clury после государственной регистрации
в порядке, установленном действующим законодательством. Расходы по регистрации несет,Щольщик и (ши)
нОвый Щольщик.

9.3. Усryпка ,Щольщиком прав требований по Щоговору иному лиIry догryскается с момента
государственной регистрации настоящего Договора до момеIпа подписания Сторонами передаточного акта
ипи иного докумеIпа о передаче Объекта долевого строительства.

9.4. Щольщик обязан уведомить Застройщика о состоявшейся переуступке прав по настоящему
договору гryтем направления ему четвертого экземIIJuIра договора об усryпке прав требования (чессии).

10. отвЕтствЕнность сторон
l0.1. В слrIае неисполнениrI иJIи ненадIежащего исполнениJI обязательств по ,Щоговору Сторона, не

исполнившая своих обязательств или не надлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить
другой Стороне предусмотренные настоящl,ttrл Договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном
объеме приtIиненные убытки сверх неустойки.

10.2. СистематшIеское нарушение ,Щольщиком сроков Bнecemul пrrатежей, то есть нарушение срока
внесениrI пrrатежа более чем три р:lза в течение двенадцати месяцев или цросрочка внесениrI IIлатежа в течение
более чем два месяца, явJuIется основанием для предъявления Застройщиком требования о расторжении
Щоговора.

10.3. В сJryчае нарушенли установленного Щоговором срока BHeceHI4rI ежемесячного платежа ипи
нарушенли срока, установленного п.3.1. договора,Щольщик уппачивает 3астройщику неустойку (пени) в

рщмере одной сто шIтидесятой ставки рефинансирования Щентрального банка Российской Федерации,

действующей на день исполненIбI обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки.

l0.4. В сJýлIае нарушения предусмотренных ,Щоговором rryнктов 4.2.З., 4.5.,'l .6. Дольщик уппачивает
Застройщику неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Щентрального банка
Российской Федерации, действующей на день исполнениJI обязательства, от цены ,Щоговора за каждыЙ день
просрочки.

l0.5. В сJrучае нарушен!rя срока приюIтия ,Щольщиком Объекта долевого строительства по
передаточному акту или укпонения от пришIтия, Застройщик вправе взыскать с Дольщика неустойку в



размере одной трехсотой ставки рефинансирования Щентрального банка Российской Федерации от цены,щоговора, а также затраты, понесенные Застройщико, 
"ъ 

содержание объекта долевого строительства(коммунальrше и прочие гrлатежи), начинаrI со дня ввода объекта в эксIIлуатацию.
10,6, В сJIучае нарушеншI предусмотр_енного ,Щоговором срока передачи,Щольщику Объекта долевогостроительства, цредусмотренного п. 4.1,7, Застройщик уrrлач""Ъе, ,Щольщику'неустойку (пени) в размереодной трехсотой ставки рефинансирования I]ентр-"rо.оЪч"*а Российской Федерации, действующей на деньисполнени,I обязательства, от цены ,Щоговора за каждый день просрочки. Если )дастником долевогоСЦОИТеЛЬСТВа ЯВЛЯеТСЯ ГРаЖДаНИН, НеУСТОЙКа УПЛаЧИВается Застройщиком в двойно, i*rapa. F -------'-
10,7, Сторона, по инициатlше которой расторгается Договор, обязана уЙат"rо 

".'у"rоИ*у 
в Вазмере l 5%от цены ,Щоговора в течение 30 календарн"r* днеЙ с даты pu.roi*""-, цри отсутствии нарушеций условийнастоящего .Щоговора со стороны Застройщика.

1 1. освоБо}цдЕниЕ от отвЕтствЕнности (Форс-мýIfор)
l1.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 

"a.rоrr"""r- Тйи dоязательства по
договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнениеобязательств оказ€rлось невозможным вследствие непреодолtдлой сппы (форс-мажор), т.е. чрезвычайньж инепредотвратимых обстоятельств при конкретньtх условиях конкретного периода времени.

11,2, к обстоятельствzIм непреодолlдlой силы Сторон", 
"uЪrо"щ".о,Щоговора 

отнесли такие: явлениrIстихийного характера (землетрясение, нчtводнение, удар молнии, оползень и т.п.), i"r".рЙу;;й;;;;
уровенЬ осадкоВ в месте исполненLL,I обязательств по ,Щоговору, преIUIтствующие нормальным условиrIмдеятельности; пожары, техногенные катастрофы, произоцедцие не по вине Сторон; нормативные иненормативные акты органов власти и управленшI, а также их действия lтlи бездейсrЬ"", .rр"*rствуIощиевыполнению Сторонами условий настоящего ,щоговора; забастовки, организованные в установленномзаконом порядке; боевые действия, террористические акты, действия третьих лиц результатом которых
явиласЬ задержка сдачи Объекта, и другио обстоятельства, которые выходят за рамки рiвр{ного KoHTpoJUI
Сторон.

11,3, При этом срок выполненIдI обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами.

1 1,4, ЕслИ форс-мажоРrше обстояТельства длятся более 3 месяцев, Стороны имеют право расторгн9ть
,Щоговор до истеченlul срока его действия.

l1.5. Сторона, на территории которой случились обстоятельства нецреодолимой силы, обязана втечение l0 дней со дшI прекращенIIJI обстоятельств бедствий известить друryю Сторону о характере
нецреодолиМой силы, степенИ рiврушения и I]D( ВлиrIнии на исполнение Щоговоiu 

" 
п"""r"r"оr бор"Ъ._ ll,б, Если другая Сторона заявит цретензию по этому поводу, то Сторона, подвергающаяся действиюобстоятельств нецреодолимой сlUIы, освобождаетс" о, ъr""r"твенности по свидетельству, выданному

то.рговой палатой РФ.
12. зАключитЕльныЕ положЕния

12.1. В обеспечение исполненI4,I обязательств Застройщика (залогодателя) по договору с момента
государственной регистрации договора у Щольщиков (залоголержателей) 

"r"ru.i"" 
находящиеся в з.lлоге

земельные у{астки, расположеНные пО аДресам: ЗабайкальСкий край, г. Чита, ул. Тимирязеваr 23 скадастровым Hoмepoм_?t.tz.._ýOбSO:tttg и Забайкальский край, г. Чита, ул. Тимирязева,2З скадастровым номером 75:32:030б50:1255 в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона от
з0.12.2004 Ns214-ФЗ (в редакции Федерального закона от 18.07.2006 Nчt l1-ФЗ).

l2.2,Исrлолrление обязательств Застройщика по передаче объекта долевого строительства,Щольщику по
настоящему договору обеспечtшается страхованием гражданской оr"етсr"е"нъсти путсм закJIюченIryI
договора cTpaxoBaHIбI гражданской ответственности со страховой организацией, отвечаrощей требованиям
действующего 3аконодательства РФ в этой сфере либо пор)лительством банка. ,Щольщик подтверждает, что
ознакомлен с правилами и условиями страхования гражданской ответственности Застройщика за
неисполнение шIи ненадлежащее исполнение иrvr обязательств по передаче объекта долевого строительствапо настоящему договору либо в сJt}чае, если Застройщик выбрал пор)лительство в качестве способа
обеспечения своих обязательств, ,Щольщик ознакомлен с условиrIми поручительствq а также сведенIбIми о
поручителе.

l2,3, Во всем остztльном, что не предусмотрено настоящим ,щоговором, Стороны руководствуютсядействующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Изменения и допоЛнениrI к,ЩоговорУ действительны только в том случае, если они совершены в

письменной форме, скреплены печатями и подписями сторон, зарегистрированы в установленном порядке.
l2.5. Стороlш моryт разрешать возникitlощие между ними споры и рЕвногласия путем переговоров. Приэтом под переговорами понимalются как устные консультации, цроводlплые Сторонами, так й обмън

письменными сообщениями.
12,6. В сJryчае не достюкениJI согласиlI по спорному вопросу в ходе переговоров Стороны моryт

передать спор в суд в соответствии с правилами о подведомственности и подсудности.
|2,7, Все измененIUI и дополнения оформляются дополнительными соглашениlIми Сторон в

письменной форме, которые явJIяются неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.



12.8. Все УВеДОIr{ПеIrия, 11звещения явJIяются ЕадIежащим}ъ если они совершены в письменном виде и

доставлены до поJцдатеJ1;I по факсу с полгверждением поJгучения, курьером иJIи заказным отпрrlвJIением.

l2.9. НастоЩий ,ЩоговоР составлеН в теХ экземIшярах, имеющlD( равную юридическую сltпу, по

одному дя каждой из Сторон и один эIсземIшяр в дело правоустанавливающID( документов регистрирующего
органа. Все экземтшяры имеют равную юридическую сшry и явJIяются оригиналfiп,,и.

r3. А,щЕсл и рЕквизиты сторон

Застройщик:
Общество с ограциченной

ответственностью ((Тантал) (ООО
<<Тантал>)

Юрилический адрес: г. tIита,

ул. Нагорнм,26 офпс2
огрн 1027501157090 инн 7536004747

юш 75360l001
р/с 407028 10274000100288
к/с 30l018 10500000000637

В Чrплнское отделение Ns8600
IIАО Сбербанк г. Чlrга

Бик 047601637
Генеральный дирекгор

Саьншсов С.В.
м.п.

.Щольщик:
Фио

Паспорт: ХХЮйХХХ выдан }

хххххххххххххххх выдачи хю(ххх

Зарегистрирован(а) по 
l

адресу: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Фио



Приложение ЛЬ 1

)

ГРАФИК ФИНЛНСИРОВАНИЯ

Подписи сторон:

,Щольщик:Застройщшс:
ГенеральIшй директор ООО <Талrгао ФИО

ль
платежа

Срок платежа Сумма плате}ка

1 В течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты регистраIцrи

настоящего договора

0000000 Q рублей

м.п.
Сальников С.В.

Фио
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Приложение ЛЬ 2

}

Перечень работ, проводимых в квартире

Подписи сторон:

,Щольщик:
Фио

Застройщшс:
Генеральrшй директор ООО <Таrrгал>

1. Шryкаryрка кирпичных и пенобетонных стен и перегородок

Межкомнатrшх дверей нет
Входная метаJIли.Iеская дверь

l. Система отоплеЕIбI согласно проекта

в о locH абаtсенuе u во dо оmв ed енае :

L Ввод В квартирУ трубопроволов с установкой запорной армаryры без установки сантехниt{еских
, приборов;

2. Установка счетчиков па холодную и горяttуIо воду;

Моптаж электопроводки согласно проекту;

Установка электросчетчика.

м.п.
Сальников С.В.

Фио



Приложепие ЛЬ 3

План объекга долевого строительства:

1 - комнатная кухшI-гостинttя с лоджией, расположена на этаже

Основные характеристика дома:

1. Вид:Многоквартирный
2. Назначение: Жилое
3. Этажность:16
4. Этап 1 восях1'-22
5. Площадь жилого зданиrI: 11841,9 кв,м,

6. Материал наружных стен: трехслойная кирпичная кJIадка с утеIlлителем пенополистирол

'l . Перекрытия: безбалочные
8. Класс энергоэффектlвности: С
9. Сейсмостойкость: б баллов

Подписи сторон:

Застройщик:
Генеральный директор ООО <Тантал>

,Щольщик:
Фио

м.п.
Сальников С.В.

Фио

l0
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Приложение ЛЬ 4

МеСТОположение объекта долевого строительства (квартиры) }lbXX на угаже
строящегося здания в Многоквартирном жилом доме

по ул. Тимирязеваr23 в г. Чите.I этап - в осях 1-22

ххэтАж

Подписи сторон:

Застройщик:
Генеральный директор ООО <Тантал>

,Щольщик:
Фио

11 i

l

}

м.п.
Сальников С.В.

Фио


