
ДОГОВОР ЛЬ Кас-9/00
участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома

город Чита Первое января две тысячи семнадцатого года

обществО с ограниtIеНной ответсТвенностьЮ <<Тантал>l, именуемое в дапrьнейшем "Застройщик'', в
лице генераJIьного директора Сальникова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и
Гражданка РоссийскоЙ Федерации Иванова Вера Петровна именуемчUI в дitльнейшем бОЩольЩИКr', с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, закJIючили настоящий договор о ншкеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. "ЗастрОйщик" - ЗастройЩик строитеЛьства, юриДшIеское лицо, привлекающее деЕежные средства
участников Долевого строительства для строительства многоквартирного жилого дома.
1.2. "[ольщик" - )ластник долевого строительства.
l.З. "Объект" - строящийся многоквартирrшй жилой дом по строительному адресу: Россия, Забайкальский
край, г. Чита, Кастрпнская ул., 9.
1.4."{ОГОвОР УчасТия В долевом строитепьстве"-основной договор, по которому одна сторона (застройщик)
ОбяЗУетСя, В предусмотренный договором срок, своими силами и (или) с привлечением других лиц построить
(создать) объект недвижимости и после поJr}чениrI разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать
соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая стороца
(1частник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленнlто договором цену и принять объект
долевогО строительсТва прИ нilлиtlии разрешеншI на ввоД в эксплуатацлпо объекта недвижимости по акту
приема-передачи До З0 июня 20l8 года (при условии полного внесения ,щольщиком суммы инвестиционного
вкJIада по настоящему договору и дополнительных соглашений к нему).
1.5. 66ИнвесТиционныЙ вклад" - сумма денежных средств, подлежащая упдате Дольщиком Застройщику на
ВОЗМеЩеНИе ЗаТРаТ На СТРОиТельство (создание) объекта долевого строительства и денежных средств на ошIату
услуг застройщика.
1.6. О'Объект Долевого строитепьства" - жилое или нежилое помещение, подлежащее передаче ,Щольщику
после пол)л{ениJI рiврешения на ввод в эксrrлуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
неДВижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (ши) иного объекта недвижимости,
строящихся (создаваемых) также с привлечением денежtlых средств Дольщика.
1,7. СбПлощадь квартиры" - оплачиваемая,Щольщиком по договору г{астиJI в долевом строительстве IIлощадь,
вкJIючающая в себя общую rrлощадь жилого помещенIбI, а также площадь балконов, лоджий, веранд и террас, в
СJЦДае, если их н€lлшIие предусмотрено утвержденным проектом, при этом оплачиваемая площадь ба;rкона
опредеJuIется с коэффициентом 0,3, а площадь лоджии с коэффициентом 0,5.

2.прЕдмЕтдоговорА
2.1. Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других
лиц шостроить (создать) на земельных )ластках: г. Чита, I\ентральный административный район, ул.
Кастринская,9 с кадастровым номером 75:32:0308б8:1285 и г. Чита, Itентральный административный
район, ул. Богомягкова, 7 с кадастровым номером 75:32:0308б8:36 16-этажный многоквартирrшй жилой
Дом с нежиJIыми помещениями по ул. Кастринская,9 в г. Чите, и после получения р:врешения на ввод его в
эксплуатацию Передать ,щольщику объект долевого строительства, в срок, определенный настоящим договором,
а ,Щольщик обязуется уплатить обусловленную договором цеЕу и принять объект долевого строительства при
наJIи.Iии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
2.2. Объектом долевого строительства согласно проектной документации является:

Забайкальский край
Город Чита, L{ентральный административный район
Ул. Кастринская
,Щом 9
Этаж 5
Будущий номер квартиры 00
количество комнат 1

ПРОектная плоЩадь квартиры 41179 кв.м., в осях А-Вr 5-7. План квартиры и основные характеристики
объекта долевого строительства и дома указаны в Приложении М 3, Приложении Ль 4.

Техническое состояние на момент сдачи - (черновая отделка) в соответствие с Приложением J\} 2.
Окончательное определение площади Объекта долевого строительства производится Застройщиком

после пол)ления разрешения на ввод Объекта в экспJryатацию и выдачи технш{еского паспорта жилого дома. В
сJцлае, если рz}зница в IIлощади по договору и фактической площади квартиры после обмеров будет изменена в
СторонУ увеличения, Дольщик оIIлачивает стоимость данноЙ площади исходя из цены, деЙствовавшеЙ на
момепт закJIючения.Щоговора, но не более 50Z от указанной общей площади.
2.З. Срок ввода в эксплуатацию - l квартал 2018 года. ,Щольщик обязуется принrIть объект долевого
строительства, по акту приема-передачи до 30 июня 2018 rода.



В слlчае ЗавершениrI строительства и пол}л{еншI рiврешениrl на ввод Объекта долевого стоительства в
эксплуатацию ранее укЕ}занного срока, Застройщик вправе досрочно лIсполнить обязательства по передаче
квартиры ,Щольщику,
2.4. Р:иск случайной гибели или слl^rайного повреждения Объекта долевого строительства до его передачи
,Щольщику rrо акту приема-передачи несет Застройщик.
2.5. Застройщик осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на основании:
- ,Щоговора ареЕды земельного }частка на территории г. Читы, государственная собственность на который не
РЕ}ЗграншIена, Jt{Ъ280/15 от 09.06.20l5, зарегистрированного в Управлении Федераrrьной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю 26.06,20|5. Номер
регистрации:'7 5-'l 5 /00| -'| 5 l 001. l 09 бl20l 5-893/1 ;

- сВиДеТельства о государственноЙ регистрации права собствеItности на земельныЙ участок. ,Щата выдачи:
2З.07.2015 серия 75АА Jф 691618, зарегистрировано в Едином государственном реестре прЕ}в на недвижимое
имущество и сделок с ним 23.07.2015 запись регистрации Ns75-75/001-75l00ll1ll/20|5-63614;
- разрешеншI на строительство выданного Отделом рщрешений на строительство и ввод объектов в
Эксплуатацию управлениJI архитектуры и градостроительства комитета по р€lзвитию инфраструкryры
администрации городского округа кГород Чита> N92-З03-176-2015 от 30.06.2015, М92-З03-278-2016 от
l9.10.20l6.
- проектноЙ документации, прошедшеЙ Негосударствепную экспертизу - положительное закJIючение
негосударственноЙ экспертизы }lЪ 2-1-1-00З2-15 от 01.06.2015, выданное ООО кЩентр строительных и
проектных экспертиз).
- проектноЙ декJIарации, размещенной 07 .07 .2015 в сети Интернет на сайте chita-tantal.ru .

-дополнеЕие к проектной декJIарации, рurзмещенной 25.10.20lб в сети Интернет на сайте chita-tantal.ru .

2.6. ,Щольщик ознакомлен с проектной декларацией.
2.7.В слуlае смерти гражданина -.Щольщика его права и обязанности по Щоговору переходят к наследнику или
наследникам. Существующие на день открытиrI наследства Дольщика имущественные права и обязанности,
основанные на Договоре, входят в состав наследства,Щольщика.
2.8.Наследник или Еаследники вступают в ,Щоговор на основании свидетельства о праве на наследство.
Наследник уведомляет Застройщика о вступлении в Щоговор с приложением нотариzlльно заверенной копии
свидетельства о праве на наследство. После вступлеЕиrI в,Щоговор наследник становится новым дольщиком.
2.9. Расходы по государственной регистрации,Щоговора на дольщиков несут новые дольщики.

3. ЦЕНА ДОГОВОРЛ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛЛТЫ
З.l. Угurата цены договора производится Щольщиком после государственной регистрации настоящего договора
согласно графика финансирования (Приложение J\}1), но не ранее государственной регистрации
настоящего договора, Все денежrтые суммы и исчислениrI,.в том числе штрафные санкции и суммы возврата,

указанные в ,Щоговоре, определяются и производятся сторонами в россиI"1ских рублях.
3.2. Сумма инвестиционного вкJIада cocTaBJuIeT: 00000 ( ) рублей, исходя из стоимости одного квадратного
метра000()рублей.
3.3. На указанную сумму Застройщик строит и передает в собственность ,Щольщика квартиру, укzlзанную в
11.2.2. настоящего договора после сдачи жилого дома в эксппуатацию.
З.4. Щена Щоговора явJuIется окончательной и увеличению не подлежит, за искJIючением сл)дая,
предусмотренного п.2.2.,Щоговора.
З.5. Щольщик несет расходы, связанные с регистрацией настоящего договора и несет в полном объеме все

расходы, связанные с регисlрацией права собственности на квартиру, получаемую.в результате строительства,
в органе регистрации прав.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ 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, уrrлачиваемые Дольщиком исключительно дIя строительства

(создания) им многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии со статьей 18
Федера-шьного закона от З0.12.2004 Ns 214-ФЗ кОб участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменениЙ в некоторые законодательные акты Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ).

4.1.4. Внести в проектную декJIарацию изменениrI, касающиеся сведений о Застройщике и проекте
строительства, а также фактов BHeceHIUI изменениЙ в проектЕую документацию, в течение трех рабочих днеЙ со
дня изменения соответствующих сведений.

4.1.5. Опубликовать изменеЕия, указанные в п.4.1.4 в порядке, установленном дIя оrryбликования
проектноЙ декларации, в течение пяти рабочих дней со дIU{ внесения изменений в проектную декJIарацию.

4.1.6. Передать Дольщику Объект долевого строительства не позднее срока, предусмотренного
,Щоговором.

4,1,7. В случае, если строительство (созлание) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости не может быть завершеЕо в предусмотренный,Щоговором срок, Застройщик не позднее чем за
два месяца до истеченшI указанного срока обязан направить Дольщику соответствующую информащдо об
ИЗМеНеНИИ СРОка передачи Объекта долевого строительства. В слlллае если Дольщик не вырzвил своего



возражения или согласиrI о переносе даты передачи объекта строительства Застройщик освобождается от
уплаты пени по договору.

4.1.8. ПеРеЛаТЬ .ЩОльщику Объект долевого строительства, качество которого соответствует условIuIм
,Щоговора, требованиям техЕических регламентов, цроектной документации и градостроительных регламентов,
а также иным обязательным требованиям.

4.1.9. Полl"rить в установленном порядке ршрешение на ввод в эксплуатацию Объекта долевого
строительства.

4.1.10. ПО письменному требованию передать,Щольщику докумеЕты, необходимые для регистрации rтрава
собственности на объект долевого строительства.

основанием для государственной регистрации права собственности Дольщика на объекг долевого
стоительства являются документы, подтверждающие факт его постройки (создания), - разрешение на ввод в
ЭКСшý/аТацшо Многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит Объект
ДОЛеВого стоительства, и передаточный акт или иной документ о передаче Объекта долевого строительства.

4.1.11. Возвратить денежные средства, уплаченные,Щольщику по,Щоговору, без уплаты цроцентов в
СлУЧае при3наниJI сделки недеЙствительноЙ, или расторжениrI настоящего договора в судебном порядке.

4.2. .Щольщик обязуется:
4.2. l. Своевременно внести IIлатежи по настоящему ,Щоговору.
4.2.2. Оказать содействие Застройщику в строительстве (создании) Объекта долевого строительства.
4.2.3. Присryпить к приемке Объекта долевого строительства по акту приема-передачи в срок, указанный

В УВеДоМлении ЗастроЙщика о готовности Объекта к передаче в соответствии с п.2.3, настоящего ,Щоговора.
4.2.4. Поджь документы на регистрацию права собственцостrr на Объект в течение одного месяца с

момента подписаниrI акта приема-передачи.
4.2.5. В СлrIае ОбнарУжения недостатков Объекта долевого строительства IuIи многоквартирного дома и

иных объектов долевого строительства немедIенно заявить об этом Застройщику.
4.2.6. Оплатить все расходы, связанные с регистрацией настоящего ,Щоговора и дальнейшей регистрацией

права собственности на квартиру.
4.З. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания Сторонами

передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.
4.4. Обязательства rЩольщика считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных

среДств в соответствии с Щоговором и подписания Сторонами передаточного акта или иного документа о
передаче Объекта долевого строительства.

4.5. В связи с необходимостью передачи дома в эксплуатацию и принrIтию его на обсrryживание
эксшryатационноЙ организациеЙ, Дольщик обязан закJIючить договор с управляющеЙ организациеЙ,
предIоженноЙ ЗастроЙщиком, или товариществом собственников жилья (ТСЖ). В дальнеЙшем, на общем
собрании жильцов, собственники жилых помещений, в предусмотенном законом порядке, могут переизбрать
управляющую организацию.

4,6, С момента ввода объекта в эксшIуатацик) до момента подписаншI акта приема-передачи
компенсировать застройщику расходы, связанные с содержанием и эксгlлуатацией объекта долевого
строительства (коммунапьные платежи, эксплуатационные расходы, расходы по охране объекта, расходы,
связаЕные с эксrrлуатирующими и энергоснабжающими организацшIми по данному объекry долевого
сТроительства и доли в праве собственности на общее имущество жилого лома). Размер приtIитающегося с

,Щольщика платежа для целей, предусмотренных настоящим пунктом договора не входит в цеIry договора и
оцределяется расчетных путем исходя из фактических затрат на потребленные коммунчlльные услуги и р:вмера
платы за содержание общего имущества объекта.

Вышеуказанный п.патеж начисляется Застройщиком и подIежит уплате Дольщиком с даты ввода дома в
эксплуатацию до даты подписаниrI акта приема-передачи в течение l0 (лесяти) банковских дней с дать]
выставления счета.

4.7, В cJгyrae внесения изменений в проектную докр{ентацию по своей инициативе, цридерживаться
след)rющего регламента:

_ предоставить заявки на вносимые изменениJI в письменном виде;
- согласовать расчет стоимости с ЗастроЙщиком з€UIвленных дополнительных работ;
- подписать соглашение на дополнительные работы и их оплату.

5. прАвА сторон
5.1. Застройщик вправе:
5.1.1. Оказать.Щольщику содействие в регистрации права собственности на Объект долевого

строительства.
5,1.2. Внести изменения и дополнения в проект объекта долевого строительства.
5.1.3. Оставить в своем распоряжении сумму экономии средств финансированшI по окончании

строительства.
5.2. Дольщик вправе:
5.2.1. Обратиться в бюро технической инвентаризации дIя определения фактической общей площади и

(или) общего объема Объекта долевого строительства.
5.2.2. Обратиться в органы, осуществляющие государственную регисIрацию прав на недвижимое

имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации права собственности на Объект



долевогО строительстВа после подписаниrI Застройщиком и им самим передаточного акта пибо иного документа
о передаче Объекта долевого строительства.

5.2.3. Обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной как соверIценной под влиянием
заблуждения в слrIае нарушения Застройщиком установленных настоящим ,Щоговором и (лrли) Федеральным
законом от З0.12.2004 N 2l4-ФЗ требований к проектной декJIарации.

б. гАрлнтии кАчЕствА
6.1. объекТ долевогО сlроительсТВа должен соответствоВать требованиJIм технических регламентов,

проектноЙ документацИи и градоС]роительныХ регламентоВ, а также иным обязательцым требованиям,
установленЕым действующим законодательством.

6.2. В сrгу.Iзе, если объект долевого строительства построен (создан) Застройщиком с отстуIIленI4rIми от
условий Щоговора, приведшими к ухудшению качества такого Объекта, или с иными недостатками, которые
делают его непригодным дIя предусмотренного ,Щоговором использованиrI, ,Щольщик, если иное не установлено
,Щоговором, по своему выбору вправе потребовать от Застройщика:

l) безвозмездного ycTpaHeHшI недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения цены ,Щоговора;
б.3. В сlryчае существенного нарушениrI требований к качеству объекта долевого строительства,Щольщик

в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения ,Щоговора и потребовать от Застройщика возврата
денежных средств.

6.4. Щольщик вправе предъявить Застройщику требования в связи с ненадIежащим качеством объекта
долевого строительства при условии, если такое качество выяыIено в течение гарантийного срока.

6.5. Гарантийный срок дtя объекта долевого строительства, за искJIючением технологиtIеского и
инженерногО оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства cocTaBJUIeT 5 (пять) лет.
УказанныЙ гарантийный срок исчисляется со дшI подписаншI первого передаточного акта или иного документа
о передаче объекта долевого строительства.

6.6. Гарантийный срок на технологиtIеское и ипженерное оборудование, входящее в состав
передаваемого ,Щольщику объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года. Указанrшй гарантийный
срок исчисJuIется со днrI подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта
долевого строительства.

7. ПЕРЕДАЧЛ ОБЪЕКТЛ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,7,l. Передача объекта долевогО строительства ЗастройщикоМ и принrпие его Дольщиком
осуществляются по подписываемому Сторонами передаточному акту.

7.2. Передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после пол}чениrI в
установленном порядке р€}зрешения на ввоД в эксrrlryатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости.

7.3. После полученшI Застройщиком в установленном порядке р:вреIцениJI на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости Застройщик обязан передать объект долевого
строительства в течение одного месяца, но не позднее предусмотренного ,щоговором срока.

7.4. ,Щольщик, получившиЙ сообщение Застройщика О завершении строительства (создании)
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с ,щоговором и готовности
объекта долевогО строительсТва к передаЧе, обязаН приступить к его принятию в срок, указанный в сообщении.

7.5. Щольщик до подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого
строительства вправе потребовать от Застройщика составлениrI акта, в котором укaвывается несоответствие
объекта долевого строительства требованиям, ук€}занным в настоящем ,Щоговоре и действующем
законодательстве, и отк€ваться от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта
долевого строительства до исполнения Застройщиком своих обязанностей.

7.6. При подписании акта приема передачи объекта долевого строительства и до регистрации права
собственности ,Щольщик обязан закJIючить договор управления многоквартирным домом с управллощей
организацией.

S. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. ,Щольщик в одностороннем порядке вправе откrlзаться от исполнения,Щоговора в сл)п{ае:
l) неисполнениJI Застройщиком обязательства по передаче объекта долево.о строительства в

предусмотренный,Щоговором срок;
2) отступлеНия ЗастройЩиком оТ условиЙ ,Щоговора, приведrцегО к ухудшению качества такого Объекта,

или иных недостаткоВ, которые дел;tют его нецригодным дIя предусмотренного ,Щоговором использования;
з) существенного нарушения требований к качеству Объекта долевого сlроительства;
4) в иных предусмотренных Федерапьным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ и,Щоговором сJryчаях.
8.2. В сщчае одностороннего отка3а .щольщика от исполнения ,щоговора Застройщик обязан возвратить

денежные средства, уплаченные ,Щольщиком в счет цеrш ,Щоговора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с
даты расторжения,Щоговора.

8.3. Застройщик В одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения ,щоговора в случае
неисполнениrI Дольщиком обязательства по внесению денежных средств.

8.4. В случае расторжения,щоговора по инициативе Застройщика, по основаниям, предусмотренным п.
8.3. настоящего договора Застройщик вправе расторгнуть договор не ранее чем через тридцать дней после
направленш{ в письменной форме зак€вным письмом ,ЩольщикУ предупреждения о необходимости погашениrI
им задолженности по уплате цены договора и о последствиJIх неисполнения такого требования. При
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ЕеисполненИи Дольщиком такого требования и при нilлиllии у Застройщика сведениЙ о полуIении ДольщикомпредупрежДениrI О необходимОсти погашениrI им задолженности по уплате цены договора и о последствIUtх
неисполнени,I такого требования либо при возврате заказного письма оператором почтовой связи с сообщением
об отказе Дольщика от его пол)П{ениrI илИ в связИ с отсутствием ,Щольщика no y**u""oмy им почтовому адресу
Застройщик имеет право в одностороннем порядке откrваться от исполнения договора. ,Щоговор булет
считаться расторгtIутым со днrI направления УВедомления об одностороннем откalзе от исполнения договора.

9. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПОДОГОВОРУ
9,1, Усryпка,Щольщиком прав требований по,Щоговору иному лиIdу допускается только после уплаты им

Застройщику цены договора, и при н€шичии его письменЕого согласиrI.
9,2, В слrrае неуплаты ,щольщиком цены договора Застройщику уступка,щольщиком прав требований по

,Щоговору иному Лицу доtryскается только после получениJI письменного согласия Застройщrпа од"оuременно с
переводом долга на нового .щольщика и вступает в силу после государственной регистрации в порядке,
установленном действующим законодательством. Расходы по регистрации несет Доп"ц"* и (лrли) новый
.Щольщик.

9.З. УсryпКа ,ЩольщикоМ праВ требований по ,Щоговору иному лИЦу догryскается с момента
государственной регистрации настоящего ,Щоговора до момента подписаниrI Сторонами передаточного акта иJIи
иного документа о передаче объекта долевого строительства.

9.4. ,щольщик обязан уведомить Застройщика о состоявшейся переусryпке прав по настоящему договору
rryтем направления ему четвертого экземпляра договора об усryпке прав требования (цессии).

10. отвЕтствЕнность сторон
10.1. в сJIучае неисполненIбI или ненадлежащего исполнениrI обязательств по,Щоговору Сторона, не

исполнившая своиХ обязательстВ или не надлежаще исполнившМ свои обязательства, обязана yrbur"ri другоr
СТОРОНе ПРеДУСМОТРеННЫе НаСТОящим ,Щоговором неустойки (штрафы, пени) 

" uo.r"a.-b в полном объеме
причинеЕные убытки сверх неустойки.

l0.2. СистематшIеское нарушение .щольщиком сроков внесения платежей, то есть наруIцение срока
внесениrI платежа более чем три рaва в течение двенадцати месяцев или просрочка внесениrI IIлатежа в течение
более чем два месяца, является основанием дIя предъявления Застройщиком требования о расторжении
.Щоговора.

l0.з. В сл)чае нарушения установленного ,щоговором срока внесенIбI ежемесячного цлатежа или
нарушениЯ срока, устаНовленногО п.3.1. догоВора ,Щольщик уплачивает Застройщику неустойку (пени) в
размере одной стО пятидесятой ставкИ рефинансиРованиЯ Щентрапьного банка РоссийЪкой Ь.д.рuц"r,
действующей на день исполнениJI обязательства, от суммы просроченного Iиатежа за каждый лar".rроaроr*".

l0.4. в сJryлIае нарушения предусмотренных ,Щоговором шунктов 4.2.З,, 4.2,4., 4.5., z.6. ДЪльщик
уплачивает Застройщику неустойку (пени) в размере одной сто IUIтидесятой ставки рефинансфования
ЩентральноГо банка Российской Федерации, действующей на денЬ исполнения обязаiелiствч, оЪ ц"о,
,Щоговора за каждый день просрочки.

10.5. В случае нарушения срока принятия,щольщиком объекта долевого строительства по передаточному
акту илИ уклонениЯ от цринrIтиrI, ЗастройЩик вправе взыскатЬ с ,Щольщика неустойку в piвMepe одной сто
пятидесятой ставки рефинансированиrI Щентрмьного банка Российской Федерации о, це*iдо.оьора, а также
заФаты, понесенные Застройщиком на содержание объекта долевого строительства (коммунальные и прочие
платежи), начиная со дшI ввода объекта в эксплуатацию.

10.6. В СJI}л{ае нарушения Предусмотренного ,Щоговором срока передачи ,Щольщику объекта долевого
строительстВа, црИ условиИ отсутствиJI уведомлениЯ, пРеДУсМоТенного л. 4.1.7, Застройщик ушлачивает
дольщику неустойку (пени) в рilзмере одной трехсотой ставкй рефинансированиrI Ц""rрап"rо.о банка
РоссийскоЙ Федерации, действующей на день исполнениJI обязательства, от цены ,Щоговора за каждый день
просрочки.

l0J. Сторона, по инициативе которой расторгается,Щоговор, обязана уплатить неустойку в размере l5%
от цены,щоговора в течение 30 капендарrшх дней с даты расторжениrI.

11. освоБождЕниЕ от отвЕтствЕнности (Форс-мАжор)
l 1.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору

при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение
обязательств ок€tз€lлось невозможным вследствие нецреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств цри конкретных условиrIх конкретного периода времени.

11.2. к обстоятельствам непреоДолимой силы Стороны настоящего,Щоговора отнесли такие: явлениrI
стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень и т.п.), температуру, силу ветра и
уровенЬ осадкоВ в месте исполЕениЯ обязательстВ по ,ЩоговоРу, преIUIтсТвующие Еорм€lльным условиrIм
деятельности; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не trо вине Сторон; нормативные и
ненормативные акты органов власти и управлепия, а также их действия или бездействие, црепятствующие
выполнению Сторонами условий настоящего ,щоговора; забастовки, организованные в установленном законом
порядке; боевые действия, террористические акты, действия третьих лиц результатом которых явилась
Задержка сдачи ОбъеКта, и другие обстоятельСтва, которые выходят за рамки разр{ного KoHTpoJUI Сrоро".

l1.3. При этом срок выполненшI обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовшlи обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами.



l1"4. Если форс-мажорные обстоятельства дIятся более З месяцев, Стороны имеют право расторгнуть
,Щоговор до истечеЕIuI срока его действия.

l 1.5. Сторона, Ila территории которой сlryчились обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение
l0 днеЙ со дшI прекращенИя обстоятельств бедствий известить другую i.opo"y о характере непреодолимой
силы, степени разрушеншl и их влиJIнии на исполнение ,Щоговора в письменной форме.

11.б. ЕслИ другаЯ Сторона заявиТ претензию по этому поводу, то CTopoHi, подвергающмся действшо
обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности по свидетельству, выданному торговой
палатой РФ.

12. злключитЕльныЕ положЕния
l2.1. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика (залогодателя) по договору с момента

ГОСУДаРСТВеННОЙ РеГИСТРаЦИИ ДОГОВора У дольщиков (за-тtогодержателей) считается находящейся в змоге
земельныЙ участок, расположеНные пО адресу: г. Чита, Щентральный административный район, ул.Богомягкова, 7 с кадастровым номером 75:32:0308б8:36 и право аренды находящегося в з€tлоге,
расположенный по адресу: г. Чита, Щентральный административный раЙон, ул. Кастринскаяо 9 с
кадастровым номером 75:32:0308б8:1285, предоставленные для строительства и строящийся на этих
земельных )п{астках многоквартирный дом в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона от
30.12.2004г. N9214-Фз (в редакции Федерального закона от l8.07.20Ъб г. Ns1l t_Фз).

72.2, Ислолнение 
_обязательств Застройщика по передаче объекта долевого строительства ,Щольщику по

настоящему договору обеспечивается с,грахованием гражданской ответственности путем закJIючения договора
страхованиrI гражданской ответственности со страховой организацией, отвечающей требованиям действующеiо
Законодательства РФ в этой сфере либо пор}пIительством банка. Дольщик .rодr""Ь*дч"т, что ознакомлен с
правилами и условиrIми cTpaxoBaнIц гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче объекта долевого строительства по настоящему
договору либо в сл)лае, если Застройщик выбра.п пор)п{ительство в качестве способа обеспечения свой
обязательств, Дольщик ознакомлен с условI4rIми ПОр}лrительства, а также сведениями о пор)л{ителе.

12.3. Во всем остilльном, что не предусмотрено настоящим ,щоговором, Стороrш руководствуются
действующим законодаТельством Российской Федерации.

l2.4. Изменения и дополнения к Щоговору действительны только В том сл}п{ае, если они совершены в
письменной форме, скреплены печатями и подписями сторон, зарегисlрированы в установленном порядке.

l2.5. СтороНы булут разрешать возникающие между ними споры и рzвногласиJI гryтем переговоров. При
этом под переговорами понимаются как устные консультации, проводимые Сторонами, так и обмен
письменными сообщениями.

12.6. В сJryчае не достижения согласиlI по спорному вопросу в ходе переговоров Стороны моryт передать
спор в суд в соответствии с правидами о подведомственности и подсудности.

l2.7, Все измененIбI и дополнения оформляются дополнительными соглашениrIми Сторон в письменной
форме, которые явJIяются неотъемлемой частью настоящего ,Щоговора.

12.8. Все уведомлениrI, извещения являются надIежащими, если они совершены в письменном виде и
доставлены до полу{ателя по факсу с подтверждением пол)чениrI, курьером или закz}зным отгIравлением.

l2.9. НаСТОЯЩИй,ЩОГОВОР СОСТаВлен в трех экземппярах, имеющих равную юридиllеск)lю силу, по одному
для каждой из Сторон и один экземпляр в дело правоустанавливalющих документов региgтрирующего органа.
все экземпляры имеют равную юридическую силу и являются оригинzшами.

13. АдрЕсА и рЕквизиты сторон

Застройщик: Дольщик:
Общество с ограниченной ответственностью

<Тантал>> (ООО <<Тантал>>)
огрн l02750l157090

инн,l53600474,|
Юридический адрес: Г. Чита,

ул. Нагорная,26 офис2

Генеральный директор

Иванова Вера Петровна

Паспорт:
Зарегистрирована по адресу:

Са-пьников С.В. Иванова В.П.
м.п.



Застройщик:
ооо ктантал>
Генеральный директор

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Подписи сторон:

Приложение ЛЪ 1
к договору Ns Кас-9/00

от к01> января 2017 года

Иванова В.П.

.Щольщик:
Иванова Вера Петровна

Сальников С.В.
м.п.

.}lъ

платежа
Срок

платежа
Сумма платежа

l [о 00.00.20l7 0000 () рублей



Застройщик:
ооо ктантал>
Генеральный директор

Перечень работ, проводимых в квартире

Подписи сторон:

Приложение Лt 2
к договору ]ф Кас- 9/00

от к01> января 20l'7 rода

,Щольщик:
Иванова Вера Петровна

Сальников С.В.

Оmdелочньtе рабоmьt:

1. lПтукатурка стен

Польl:

l. Бетонная подготовка

,Щвера:

l.
2,

Межкомнатных дверей нет
Входная мет,}JIлиЕIеская дверь

окна:

l. пвх

оmопленuе:

l. Система отоппениJt согласно проекта

воdоснабмсенuе:

l.

)

Ввод в квартиру трубопроводов с установкой запорной арматуры без установки сантехниtIеских
приборов;
Установка счетчиков на холодную и горячую воду;

Элекmроснабекенuе:

l.
2.

Монтаж электропроводки согласно проекта;
Установка электросчетчика.

м.п.
Иванова В.П.



Приложение ЛЬ 3
к договору Ns Кас- 9/00

от к01> января 2017 года

План объекга долевого строитепьства:

l -комнатная квартира с балконом, расположена на 5 этаже

-Ф

--Ф

Основные характеристика дома :

1. Вид: Многоквартирtшй
2, Назначение: Жилое с нежилыми помещениrIми
3. Этажность:16
4, общая площадь дома: 10 бЗ9,6 кв.м.
5, Материал наружных стен: несущие, многослойtше, утепленныё, состоящие из пенобетонных

блоков (внутренний слой), уtеrшителя (пенополистирол), керамический или силикатrшй
гryстотелый кирпшI (облицовочный слой)

6. Перекрытия: безбалочrше
7. Класс энергоэффективности: С
8. Сейсмостойкость:6баллов

LJ
Iд

Застройщик:
Ооо <Тантал>
Генеральный директор

,Щольщик:
Иванова Вера Петровна

ФЕб
Е
;
cdq
S

м.п.
Сальников С.В, Иванова В.П.



Приложение J\b 4
к договору Ns Кас- 9/00

от KOl> января 20|7 rода

местоположение обьекта долевого строительства на этаже строящегося здания(квартиры) м 00 в 1б-ти этажном жилом доме с нежилыми помещениями
по ул. Кастринская,9 в г. Чите.

Застройщик:
ооо <Тантал>
Генеральный директор

.Щольщик:
Иванова Вера Петровна

м.п.
Сальников С.В. Иванова В.П.

l0


