
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

город Чита

l

2015 г

обществО с огранIтIеНной ответсТвенностьЮ кТантал>, именуемое в дальнейшем "Засгройщик", в

лице генерап""оaо офоrора Сшrьникова Сергея Владtаrлировича, действующего на gсновании Устава, с

договор ль т-2100

участия в долевом строитепьстве многоквартирного жилого дома

одной стороны и
Гражданин(ка) Российской

",Щ,ольщик", с шtугой стороны,
нижеследующем:

Федерации, ФИО шuенуемый (м) в

совместно именуемые Стороrш, закIIючили настоящий
дшrьнейшем

договор о

1. оБщиЕ положЕния
1.1. ''ЗастрОйщикО' - ЗастройщИк строителЬства, юридИ!Iеское лицо, ttривлекающее денежные средства

уIастников долевого строительства ДIя строительства многоквартирного жилого дома,

1.2. ",Щольщик" - участник долевого строитольства,

1.3. .'объекг" - <<Мноzокварmuрньril ltсuлоil doM по ул. Тuмарязева, 23 в z, Чumе, 2 эmап - в осях 23-

4$r.
1.4....Ц,оговоР участиЯ в долевоМ строительстве"-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 поJцления разрешениJI на ввод в экспJryатацию этого объекта передать

"ооr""rar"уощий 
объект долевого стоительства уIастнику долевого стоительства, а другая сторона

(уrастниК долевогО строительсТва) обязуетСя y-ur"ru обусловленную договором цеIry и приIUIть объекц

долевогО строительства IIри нilлиЕIии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости по акту

приема-передачи прИ условиИ полногО внесеIIиJI.Щольщиком суммы инвестиционного вкJIада по настоящему

договору и дополнительных соглашений к нему,

1.5. ..Инвестиционный вклад'' - сумма денежных средств, подIежащая уцлате Щольщиком Застройщику на

возмещение затрат на строительсiво (создание) объекта долевого строительства и денежных средств на

опдату усJryг застройщика.
1.6. '.объеКг долевогО строитепьсТва" - жилое или нежипое помещение, подлежащее передаче Щольщику

после полr{енLUI разрешеншI на ввод в эксшrуатаIIию многоквартирного. дома и (или) иного объекта

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

строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств ,Щольщика.

1.7. ..Площадь квартиры' - оплачиваемая Щольщиком по договору yIacTшI в долевом строительстве

площадь, вкIIючающая в себЯ общуЮ площадЬ жилогО помещениJI, а также площадь балконов, лоджий, вераIrд

и террас, в сJryчае, если IiD( налlFIие предусмотено утвержденным проектом, при этом оплачиваем€ш шIощадь

балкона определяется с коэффициенiом0,3, а площадь лоджии с коэффициентом 0,5,

2.прЕдмЕт договорА
2.1. ЗастройЩик обязуетсЯ в предусмоТренrшй договороМ срок своимИ сил€ш{и и (или) с цривлечением другID(

лиц постоить (созлать) на земельных )ластках: Забайкальский край, г. Чита, ул. Тимирязева,23 с

кадастровЫ1r,I 11о*"ро* 75:32:030б50:1i99 и ЗабайкаЛьский край, г, Чита, ул, Тимирязева, 23 с

кадастровып{ "о""рЬ* 
zsзzюзоЯо:rZSsI\,Iногоквартирtшй жилой дом и после полу{ениJI рiврешения на

ввод его в экспIIуатацr* *р.дч* Д"r"rцику обiекi долевого строительства, в срок, определенrшй

настоящиМ договором, а ДольщиК обязуетсЯ yburrr" обусловленНую договоРом цеIry и принять обlек1

долевого строительства при н€lличии рiврешешur на ввод в эксшлуатацию многоквартирного лома и (или)

иного объекта недвижимости.
2.2.объектомдолеВогостроительстВасогласнопроектнойдокУNIентациияВJIяется:

Забайкальский край
Горол Чита
Ул. Тrширязева

Щом 23
Этап1восях23-44
Этаж 2
Булущий номер квартиры 000
количество комнат 1



ПРОеКТНая ппощадь квартиры 4119 кв.м., в осях N3-Д/3, 28-30. План квартиры и основные
ХаРаКТеРиСТики объекта долевого строительства и дома указаны в Приложении .}{Ь 3, Приложении ЛЬ 4.

Техническое состояние на момент сдачи - (чернов€UI отделка) в соответствие с Приложением Jlb 2.
Окоrrчательное оцределение площади Объекта долевого строительства цроизводится Застройщиком

ПОСЛе поJýлениJI разрешениrI на ввод Объекта в эксrrrц/атацию и выдачи технического паспорта жилого дома.
В СЛуrае, еСли разница в IIпощади по договору и фактической гrлощади квартиры после обмеров будет
иЗменена в сторону увели!{енIбI, Дольщик оплачивает стоимость данной площади исходя из цены,
ДеЙствовавшеЙ на MoMerrT зашIюченtш ,Щоговора, но не более 57о от указанноЙ общеЙ ппощади. i
2.3. СРОк ввода в эксIrпуатацию - IY квартал2022 гола. Срок передачи объекта долевого строительства по
акту приема-передачи с 01 яrваря октября 2023 rодапо 23 марта 202З rода.
В слУlае завершеншI строительства и поJцлениrI рiврешеншI на ввод Объекта долевого строительства в

ЭкСшrУатацию ранее указанного срока, Застройщик вправе досрочно исполЕить обязательства по передаче
квартиры Щольщику.
2.4. Риск с.тryчайной гибели lши сrг1"lаiшого повреждения Объекта долевого строитель9тва др его передачи
Щольщику по акту приема-передачи несет Застройщик.
2.5. Застройщик осуществляет строительство многоквартцрного жилого дома на основании:
-,Щоговора аренды земельного )частка на территории г. ЧLrrы, государственная собственность на который не
РаЗГРаничена JФ 28lil5 от 09.06.20l5, зарегистрированного в Управлении Федеральной сrryжбы
гОСударственноЙ регистрации, кадастра и картографии по ЗабаЙкальскому краю 26.06.2015, Номер
регистрации: 7 5-'l 5 l00l-'7 5 l00l 10961201 5-894/1 ;
-,ЩОговора аренды земельного )дастка Jф 46115 от 2'l .l0.20l5, зарегистрцрованного в Управлении
ФедеральноЙ с.тryжбы госуjарственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому крitю
2З. l 1.20 l 5. Номер регистрации:. 7 5 -7 5 l 00 | -7 5/00 l /l 3 8/20 l 5 -9'l З l I
- Проектной документации, црошедшей Негосуларственную экспертизу - положительное закJIючение
негосударственноЙ экспертизы Jф 2-1-1-00З0-15 от 21.05.2015, выданное ООО кЩентр строительных и
цроектных экспертиз)).
- Проектной декпарации, рzlзмещенной в сети Интернет на сайте chita-tantal.ru .

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

2.6. ,Щольщик ознакомлен с проектной декларацией.
2.7.В случае смерти гражданина - ,Щольщика его права и обязанности по ,Щоговору переходят к наследниф
иJIи наследникам. Существующие на день открытия наследства ,Щольщика имущественные права и
обязанности, основанные на Щоговоре, входят в состав наследства Дольщика.
2.8.Наследник или наследники вступают в ,Щоговор на основании свидетельства о праве на наследство.
Наследник уведомJuIет Застройщика о встуIIлении в ,Щоговор с приложением нотариzrльно заверенной копии
свидетельства о праве на наследство. После встуIIлени;I 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 настоящего
договора согласно графика финансирования (Приложение ЛЬ1), но не раЕее государственной регистрации
настоящего договора. Все денежrше суммы и исчислениlI, в том числе штрафные санкции и сршы возврата,

укr}занные в Щоговоре, определяются и цроизводятся сторонами в российских рублях нарасчетный счет, либо
нчlл}гtlными денежными средствами в кассу Застройщика.
3.2. Срша инвестиционного вкJIада составляет: 0000000 Q рублей, исходя из стоимости одного квадратного
метра 00 000 Q рублей.
З.3. На указанЕую сумму Застройщик строит и передает в собственность ,Щольщика квартиру, указанную в
п.2.2, настоящего договора после сдачи жилого дома в эксплуатацию.
3.4. [{eHa Щоговора может измешIтся на основании соглашения 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 регистрацией права собственности на квартиру, поJIучаемую 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 закопом порядке.
4.1.3, Использовать денежные средства, ушIачиваемые Дольщиком искJIючительно дIя строительства

(создания) им многоквартирных домов и (I.rли) иных объектов недвиlкимости в соответствии со статьей 18
Федермьного закона от 30.12.2004 Ns 214-ФЗ коб растии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменениЙ в некоторые законодательные акты РоссиЙскоЙ
Федераrиш (далее - Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ).



4.1.4. Внести в проекгную декJIарацию изменения, касающиеся сведений о Застройщике и цроекте

строительсТва, а также фапrоu внесениlI изменений в проектную документацию, в течение трех рабочих дней

со дня измененIбI соответствующих сведений.
4.1.5. ОпубЛиковать изменениlI, укчrзанные в п. 4.1.4 в порядке, установленном дJUI огryбликования

проектной декJIарации, в течение пяти рабочих дней со дшI внесениrI изменений в проектную декJIарацию.

4.1.6. ПереЛать ЩольщИку ОбъекТ долевогО строительсТва не позднее срока, цредусмотреЕного

Щоговором.
4-.1.7. В сJцлае, если строительство (создание) многоквартцрного Дома И (ИЛИ) ИНОГО 

пОбЪеКТа
недвижимости не может быть завершено в предусмотренrшй,щоговором срок, Застройщик не позднёе чем за

два месяца до истечениrI укzванного срока обязан направить Щольщику соответствуюцtуо инфоРмаIдшо об

изменении срока передачи Объекта долевого строительства.

4.1.8. Перелать .щольщику Объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям

Щоговора, трФованиям техниЕIеских регламентоВ, проектной докуtvtентации и градостроительных

регламентов, а также иным обязательным требованиям.
4.1.9. Получить в установленном порядке разрешение

.'

на ввод в эксшryатащпо Обiекта долевого

стоительства.
4.1.10. По письменному требованию передать Щольщику документы, необходr,п,rые ДIя регистрации

права собственности на объект долевого строительства.
основанием дIя государственной регистрации права собственности Щольщика на Объект.долевого

строительстВа явJUIются документы, arодr""р*дuощие факт его постройки (создания), - разрешение'"а_вrод u

экспIц/атацИю многоквартирного дома и (иllи) иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект

долевого строительства, и передаточrшй акт или иной доц/мент о передаче объекта долевого стоительства.

4.1.11. ВозвратитЬ денежные средства, уIIJIаченные ,Щольщиком по Щоговору, в сJцдае цризЕанIбI

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

порядке, предусмотренном действующш\{ законодательством РФ.
4.2. Дольщик обязуется:
4.2.1. Своевременно внести платежи по настоящему Щоговору.
4.2.2, оказатъ содействие Застройщику в строительстве (создании) Объекта долевого с,троительства.

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

указанrшй " уведомле""и Застройщика о готовности объекта к передаче в соответствип с п.2.З, настоящег0 
,,.

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

4.2.5,В слrIае обнаружения недостатков объекта долевого строительства или многоквартИрного дома

и иныХ объектов дОлевогО строительства немедIенно заявить об этом Застройщику.

4.2.6. оп:rати1ь свои расходы, связанные с регистрациеЙ настоящего ,Щоговора и дальнейшей

регистрацией права собственности на квартиру.
+,з. оо"ru"ельства Застройщика считаются исполнецными с момента подписаниlI СторонамИ

передаточного акта или иного докуN{ента о передаче объекта долевого строительства.

4.4. обязательства Щольщика считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных

средств в соответствии с Щоговором и подписания Сторонами передаточного акта или иного документа о

передаче Объекга долевого строительства.
4.5. В связи с необходимостью передачи дома в экспIryатацию и принrIтию его на обсlryжIшание

эксппуатацИонноЙ организацией, ДольuшК обязаН закJIючитЬ договор с управляющей организацией,

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

собрании жильцов, собственники жипых помещений, в предусмотренном законом порядке, моryт переизбрать

управллошryю организацию.
4.6. Ёсли Дол"щик в течении 7 (семи) рабочю< дней со дUI поJtу{ения от 3астрОйщика УВеДОТчlЛеНИЯ О

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

передаче не приступип к принятию Объекта долевого строительства, путем подписания акта приема_передачи

, Доп"щr* обязаН компa""rрО"ur" застроЙщику расхоДы, связанные с содержаЕием и эксrrlцiатацией объекта

долевого строительства (коммунальные платежи, экспlтуатационные расходы, расходы по охране объекта,

расходы' связанные с эксшrуатИрующимИ и эЕергоснабжающимИ организациЯми по данному объекry

долевогО строительсТва и долИ в праве собственноСти на общее имущество жипого дома), Размер

пр"*"rаaщеiося с Щольщика платежа дIя целей, предусмотренных настоящим rryнктом договора не входит

в цену договора и опредеJUIется расчетных путем исходя из фактических затрат на потребленные

коммунальные усJryги и рtвмера шIаты за содержание общего имущества объекта,

Вышеуказанrшй шIатеж начисJUIется Застройщиком и подIежит уIIпате Щопьщиком с даты ввода дома

в эксппуатацию До даты подписаниrI акта приема-цередачи в течение 10 (лесяти) баrжовских дней с даты

выставлениrI счета.
4.7. В случае внесения изменений в проектную документаIIию по своей инициативе, придерживаться

следующего регламента:
.преДосТавитЬзаяВкинаВносимыеиЗмененияВписьменномВиДе;
- согласовать расчет сtои}tости с Застройщиком змвленных дополнительных работ;



- подписать соглашение на дополнительные работы и их оплату.

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

строительства.
5.1.2. С согласиrI Дольщика вItести изменениrI и дополнениrI в проект Объекта долевого строительстВа.
5.1.3. Оставить в своем распорfiкении су\{му экономии средств финансированIц по окФrгIании

строительства.
5.2..Щольщик вправе:
5.2.1. Обратиться в бюро техrшrческой инвентаризации дIя оцределения фактическоЙ общеЙ IIJIощади и

(или) общего объема Объекта долевого стоительства.
5.2.2. Обратиться в органы, осуществJUIющие государственнуIо регистрацию прав на неДВижимое

имущество и сделок с ним, с заявлением о государственноЙ регистрации права СобсТвеннОРТИ На ОбЪеКТ

долевого строительства после подписания Застройщиком и им самим передаточIrого акта либо инОГО

документа о передаче Объекта долевого строительства.
5.2.3. Обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной как совершенной под влI4,Iнием

заблуждения в cJryпIae нарушениJI Застройщиком установленных настоящим ,Щоговором и (или) ФеДеРаЛЬНЫМ

законом от 30.t2.2004 N 214-ФЗ требований к проектной декJIарации. \

6. гАрлнтиикАчЕствА
6.1. объекТ долевогО строительсТва должеН соответствоВать требованиям техниЕIеских регламентов,

проектноЙ документацИи и градосТроительныХ регламентоВ, а также иным обязательным требованиям,

установленным действующим законодательством.
6.2. В случае, если объект долевого строительства построен (созлаФ Застройщиком с отступленlUIми

от условий ,щоговора, приведшими к ухудшению качества такого Объекта, 1ши с иными недостатками,

которые делают его непригодным дIя предусмотренного,Щоговором использованиlI, Дольщик, если иное не

установлено,Щоговором, по своему выбору вправе потребовать от Застройщика:
l)бeзвoзмезДнoгoyстpанeEи'IнедoстaTкoBBpазрltъtйсpoк;
2) соразмерного уменьшениrI цены Щоговора;
6.3. В сJryчае существенного нарушения требований к качеству Объекта долевого строительства

Дольщик в односторонЕем порядке вправе отказаться от исполнения,Щоговора и потребовать от Застройщика

возврата денежных средств.
6.4. Щольщик вгIраве цредъявить Застройщику требования в связи с ненадJIежащим качеством объекта

долевого строительства при условии, если такое качество выявлено в течение гарантийного срока.

, 6.5. ГарантийIшй срок дlя объекта долевого сцоительсТва, за искJIючением техЕологи[Iеского и

инженерноГо оборудования, входящего в cocTtlв такого объекта долевого строительства составляет 5 (пять)

лет. Указанrшй гарантийtшй срок исчисJUIется со дня подписанLи первого передаточного акта ипи иного

документа о передаче объекта долевого строительства.
б.6. Гараrrтийtшй срок на технологиtIеское и инженерное оборудование, входящее в состав

передаваемого Дольщ"*у объекта долевого строительства, cocTaBJUIeT 3 (три) года. Указанrшй гарантийtшй

срок исчисJuIется со дшI подписанIш первого передаточIrого акта или иного документа о передаче объекта

долевого сцоительства.
6.7. Гараlrтийный срок эксппуатации на входные двери и установленные на них комппектуIощие

cocTaBJUIeT 1 (олин) года. Указанrшй гараrrгийный срок исчисJIяется со дшI подписаниrI первого передаточного

акта или иного доч/мента о передаче объекта долевого строительства.

7. ПЕРЕДАЧЛ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
'7.|. Передача объекта долевого сФоительства Застройщиком и пришIтие его ,ЩольщикоМ

осуществJIяются по подписываемому Сторонами передаточному акту.
7.2. Передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после полу{ения в

установленном порядке ра:}решенIш на ввод в эксшIуатацию многоквартирного дома и (llли) иного объекта

не.щижимости.
7.3. После поJrу{ениrI Застройщиком в установленном порядке разрешениJt на ввод в эксплуатацию

многоквартИрного дома и (или) иного объеКта недвIrкимости Застройщик обязан передать объект долевого
сФоительства в течение одного месяца, но не позднее предусмотренного,Щоговором срока.

'7,4. Щольщик, по.lгучIвший сообщение Застройщика о завершении строительства (создании)

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвI,DкиМости в соответствии с Щоговором и готовности

объекта долевого строительства к шередаче, обязан приступить к его принятию в срок, укfr}анrшй в

сообщении.
7.5. ,щольщик до подписаниrI передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого

строительства вцраве потребовать от Застройщика составдения акта, в котором ук€tзывается несоответствие

объекта долевого строительства требованиям, указанным в настоящем Щоговоре и действующем



законодательстве, и отказаться от подписаниrI передаточного акта или иного докр[ента о передаче Объекта
долевого строительства до исполнения Застройщиком cBoro< обязанностей.

1.6. При подписании акта приема передачи объекта долевого строительства и до регистрации права
собственности ,Щольщик обязан закJIючить договор управленLи многоквартцрным домом с управляющей
организацией.

S. ОД{ОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8,1. ,Щольщик в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения ,Щоговора в сJrу{ае:
l) неисполнения Застройщиком обязательства по передаче Объекта долевого строительства в

предусмотренtшй Щоговором срок;
2) отсryгшения Застройщиком от условий Щоговора, цриведшего к ухудшению качества такого

Объекта, или иных недостатков, которые делают его непригодным дIIя предусмотренного ,Щоговором
исцользованиlI;

3) существенного нарушения требований к качеству Объекта долевого строительства;
4) в иrшх предусмотрешшх Федер€lльным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ и ЩогоЬором cJIyIMx.
8.2. В с.тryчае одностороннего отказа Дольщика от исполнения,Щоговора Застройщик обязан возвратить

денежные средства, уплаченные Дольщиком в счет цеrш Щоговора, в течение 20 (лвалчати) рабочих дней с

даты расторженIбI,Щоговора.
8.3. Застройщик в одностороннем порядке вправе откч}заться от исполнения Щоговора в сJryп{ае

неисполнения Щольщиком обязательства по внесению денежных средств, 1

8.4. В случае расторжениrI Щоговора по инициативе 3астроfuчика, по основаниям, предусмотренным п.

8.3. настоящего договора Застройщик вrтрulве расторгнуть договор не ранее чем через тридцать дней после
направлениrI в письменной форме закz}зным письмом Доrьщику предупреждениrI о необходил.tости погашениrI
им задолженности по уIlлате цены договора и о последствиrIх неисполнениrI такого требования. При
неисполнении Дольщиком такого требования и при нatлиЕIии у Застройщика сведеЕий о поrгrrении

,Щольщиком предупреждения о необходпrлости погашеншI им задолженности по уппате цены договора и о
последствIuIх неисполнениjI такого требования либо при возврате заказного письма оператором почтовой
связи с сообщением об отказе.Щольщика от его поJtуIениrI или в связи с отсутствием Дольщика по указанномУ
им почтовому адресу Застройщик имеет право в одностороннем порядке откzIзаться от исполнения договора.

Щоговор будет считаться расторгнутым со дня направленшI уведомлениrI об одностороннем отказе Qдл

исполнения договора.

9. УСТУПКА ПРЛВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ
9.1. Усryшса Щольщиком прав требований по Щоговору иному лицу допускается после уlrлаты им

Застройщику цены договора, и цри налшIии его письменного согласиrI.
9.2. В сrгrrае неуплаты ,Щольщиком цены договора Застройщику уступка,Щольщиком прав требованиЙ

по,,Щоговору иному лицу допускается только после поJtуIения письменного соглас}uI ЗастроЙщика
одновременно с переводом долга на нового,Щольпшка и вступает в силу после государственной регистрации
в порядке, установленном действующим законодательством. Расходы по регистрации несет Дольщик и (или)

новый Дольщик.
9.3. Усryпка Дольщиком прав требований по ,Щоговору иному лицу доtryскается с момеЕта

государственной регистрации настоящего Договора до момента подписания Сторонами передаточного акта
ипи иного докуIuента о передаче Объекта долевого строительства.

9.4. Дольщик обязан уведомить Застройщика о состоявшейся переуступке прав по настоящему

договору путем направленшI ему четвертого экземпляра договора об усryпке прав требования (цеССиИ).

10. отвЕтствЕнность сторон
l0.1. В сJryчае неисполЕениrI ипи ненадIежащего исполнениJI обязательств по ,Щоговору Сторона, не

исполнившая своих обязательств IдIи не надлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить
другой Стороне преryсмотренные настоящltтr,t Договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном
объеме цриtIиненные убытки сверх неустойки.

10.2. СистематиЕIеское нарушение Дольщиком сроков внесениrI пrrатежей, то есть нарушение срока
внесения платежа более чем три piвa в течение двенадцати месяцев или просрочка внесениrI IIлатежа В течение

более чем два месяца, явJuIется основанием для предъявления Зас,гройщиком требования о расторжении
Щоговора.

10.3. В слуIае нарушеншI установленного ,Щоговором срока внесения ежемесяttного ппатежа ипи
нарушениJI срока, установленного п.3.1. договора Дольщик уппачивает Застройщику неустойку (пени) в

размере одной сто пятидесятой ставки рефинансирования I_{ентрального банка РоссийскоЙ ФедеРацИИ,

действующей на день исполнениrI обязательства, от суммы просроченного rrлатежа за каждыЙ день
просрочки.

l0.4. В сJtучае нарушениJI предусмотренных,Щоговором lтунктов 4.2.З,,4.5.,7.6. Дольщик уlrлачивает
Застройuшку неустойку (пени) в размере одной сто шIтидесятой ставки рефинансированиrI Щентрального
банка Российской Федерациц, действующей на день исполнения обязательства, от цеrш ,Щоговора за кажДыЙ

день просрочки.



10.5. В сJIучае нарушения срока принятия Дольщиком объекта долевого строительства по

передаточЕому акту или yKJIoHеH}UI от цринrIтия, Застройщик вцраве взыскать с Дольщика неустойку в

размере одноЙ сто'IuIтидеЪятой ставкИ реqи"анс"РованиЯ ЩентральнОго банка Российской Федерации от

цены Щоговора, а также зац)аты, понесенные Застройщиком на содержание объекта долевого строительства

(коммунальrrые и прочие гrrrатежи), начинzя со дIUI ввода объекта в эксrrlryатацию,

10.6. В с.rгуrае нарушеЕиrI предусмотренного Договором срока передачи,щольщику объекта долевого

строительотвu, .rр.ду.rТrренного п. 4.1.7,-Зu.rройпшк уILпачивает Щольщику неустойку (пени) в ptвMepe

одЪой трехсотой iтавки рф""ч"."рования Щентрального банка Российской Федерации, действующей ца день

""поо"Б""' 
обязательсiВа, о, цеrъ' ,Щоговора за каждый день просрочки. Если )лIастником долевого

строительства является гражданин, неустойка уплачивается Застройщиком в двойном размере,

10.7. Сторона, по инициативе которой рчЪrор.u.r"" Щоговор, обязана уплатить неустойку в размере 1 57о

от цены Щоговора в течение 30 календар*ri д""Й с даты расторжеЕия, при отсутствии нарушений условий

настоящего,щоговора со стороны Застройщика. 
1 

|

11.осВоБожДЕниЕоТотВЕТсТВЕнноСТи(ФоРс-МджоР)
l1.1. Сторона, не исполнившая ипи ненадIежащим образом исполнившая свои обязательства по

договорУ при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнеЕие

обязательств оказалось невозможЕым вследствие непреодолшrцой сппы (форс-мажор), т.е. чрезвычайrшх и

непредотвратrд.rых обстоятельств цри конкретных условиях конкретного периода времени, \- 
l|.r. к обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Щоговора отнеслИ такие: явJIеIIи,I

стихийногО характера (землетрясеНие, наводнеЕие, удаР молнии, оползень и т.п.), температуру, сипу ветра и

уровень осадкоВ в месте исполнениrI обязательстВ по ЩоговорУ, преIUIтствУющие нормаJIьным условиям

деятельности; пожары, техногенные катастрофы, цроизоцедшие не по вине Сторон; нормативные и

ненормативные акты органов власти и управлениJI, а также их действия или бездействие, преIuтствующие

""rцоЪ"a"* 
СторонамИ условий настоящего Щоговора; забастовки, организоваЕные в установленном

законом порядке; боевые действия, террористические акты, действиl{ третьих лиц результатом которьtх

явиласЬ задержка сдачи ОбъеКта, и другие обстоятельСтва, которые выходят за рамки разуN{ного KoHTpoJUI

Сторон.
l1.3. при этом срок выполнения обязательств отодвигается соразмерЕО ВРеМеНИ, В ТеЧеНИе КОТОРОГО.

деЙствовали об"rо"rеп""тва или последствиJI, вызванные этими обстоятельствами,

11.4. Если форс-мtDкорные обстоятельства дIятся более З месяцев, Стороlш имеют право расторгнуть

Щоговор до истечения срока его действия.
11.5.Сторона'натерриториикоТоройс.тrУ.rились-обстоятельстВанепреоДолlдrлойсипы'обязанаВ

ТеЧениеlOднейсоДIп"р.*рuщ."""обс'о""еп"ствбеДствийизВесТитьДрУryюСторонУохарактере
нецреодолимой силы, степени разрушения и I.D( ВлиJIнии на исполнение Договора в письмешtой форме,

, 1 1.6. Если другая Сторона заявит цретензию по этому поводу, то Сторона, подвергающаяся действrдо

обстоятельств непреодолийой силы, освобождается от ответственности по свидетельству, выданному

торговой палатой РФ.
12. злключитЕльныЕ положЕния

12.1. В обеспечение исполненLUI обязательств Застройщика (залогодателя) по договору с момента

государственной регистрации договора у Дольщиков (залIогодержателей) считается находящиеся в залоге

земельные уIастки, расположенныa ,rо фa"ч": Забайкальский край, г, Чита, ул, Тимирязева, 23 с

кадастровым номером 75:32:030650:1119 и Забайкальский край, г, Читlrл у_л, Тимирязева, 23 с

кадастровым номером тsБбJооSо,rZSS 
" 

порядке, предусмоц€нном статьей lЗ Федерального закона от

зо.iz.zЬо+ Jф214-Фз С" р.дu*ц", о.д"рuо*ого закона от l8.072006 N9l1l-ФЗ),

l2.2. Исполне""" Ьб".чraпьств Зiстроilщика по передаче объекта долевого строительства Щольщику по

настоящему договору обеспечrшается страхованием гражданской ответственности rryтем закJIючениJI

договора cTp€lxoBaHIбI гражданской ответственности со страховой организацией, отвечающей требованиям

леtствующего Законодательства РФ в этой сфере либо поруштепьством банка. Дольщик подтверждает, что

ознакомлен с цравипами и условиями страхования гражданской ответственности Застройщика за

неисполнение апи нонадIежащее исполнение rдл обязательств по передаче объекта долевого строительства

по настоящему договору либо в слу{ае, если Застройщик выбрал пору{ительство в качестве способа

обеспечения своих обяйельств, ,Щольщик ознакомлен с условI,IJIми ПОр)л{ительства, а также сведенlLями о

поDYчителе.
12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящшл Договором, Стороны руководствуются

действующlдrц законодательством Российской Федерации,

12.4. Изменения и допоЛнениrI К ,ЩоговорУ действительны только в том сл)лае, если они совершены в

письменной форме, скреппены печатями и подписями сторон, зарегистрированы в установленном порядке,

12.5. СтороНы могуг разрешать возникitlощие между ними споры и разногласи,I путем переговоров,_При

этом под переговорами понимаются как устные консультации, цроводимые Сторонами, так и обмен

письменными сообщениями.
12.6. В случае не достюкениrI согласIfi по спорному вопросу в ходе переговоров Стороны моryт

передатЬ спор В суд в соответствиИ с правиJIамИ о подведомСтвенности и подсудности,



_-т

l2,7, Все изменени,I и дополнеНия оформлЯотся дополнительЕыми соглашениями Сторон вписьменноЙ форме, которые явJIяются неотъемлемой частью настоящего ,Щоговора.l2,8, Все уведомленИ,I, извещениrI явJUIются надIежащими, если они совершены в письменном виде идоставленЫ до пол)ц3lgля по факсУ с подтверждением поJццениrI, курьером или заказным отправлением.12,9, Настоящий ,Щоговор составлен в трех экземIIлЕрах, имеющих равЕую юридшIескую c*Iry, поодному дIя каждой из Сторон и один экземIшдр в дело правоустанавливtlющш доц/ментов регисlрирующегооргана. Все экземrшяры имеют paBHyIo юридическую сшry и явJUIются оригиналами.

13. АдрЕсА и рЕквизиты сторон
Застройщик:

Общество с ограничепной
ответgгвенцостью <<Тантал>> (ООО

<<Тантал>)
Юридический адрес: г. Чита,

ул. Нагорная,26 офпс2
огрн 102750 1 1 57090 иI+I 7 5з60047 4.7

кпп 75з60l001
р/с 407028 l 0274000 1 00288
к/с 30 l0l 8 105000000006з7

В Читинское отделение Ns8600
IIАО Сбербанк г. Чита

Бик 047601637
Генеральный диреrсгор

Сальников С.В.
м.п.

.Щольщик:
Фио

Паспорт: ХХХХХХХХ выдан
хххххххххххххххх выдачи хххххх

Зарегистрирован(а) по
а цресу: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Фио
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Прилож9ние JIЬ l

L

ГРЛФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Подписи сторон:

Дольщик:
Фио

Застройщик:
Генеральный директор ООО <Талrгал>

Jlb
платежа

Срок платежа Сумма плате2ка

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

настоящего договора

0000000 Q рублей

м.п.
Са.тtьников С.В.

Фио



Приложенпе ЛЬ 2

Перечень работ, проводпмых в квартире

Оmdапочньле рабоmьt: i 
I

l. Шryкаryрка кцрпшIных и пенобетонrъгх стен и перегородок

1.

2,
Межкомнатrшх,щерей нет
Входная MeTaJmIдIecKaя Еерь

1. Система отопления согласно цроекта

В о do снаб lсена е u во D о оtпв edeHae :

1. В"од 
" 

-варr"ру труОопроволов с установкоЙ запорной армаryры без установки caHTexHшIecKlD(

приборов;
2. Установка счетчиков на холодý/ю и горятrую воду;

Мокгаж элекгропроводки согласцо проекту;
Установка электросчетчика.

Подписи сторон:

Застойщtдс:
Генеральный директор ООО <Таlrтал>

Дольщlлt:
Фио

м.п.
Сальников С.В.

Фио



Приложенше ЛЬ 3

План объекга долевого строитепьства:

2 - комнатная кухЕя-гостиная, расположена Еа этФке

Основные характеристика дома:

1. Вид:Многоквартирrшй
2. Назначение: Жилое
з. Этажность: 16

4. Этап2 восюс,|-22
5. Площадь жиJIого здания: 11841,9 кв,м,

6. Материал *ру*rй a"aн: трехслойнarя кирп".Iна,I кJIадка с утеIIJIителем пенополистцрол

'7. Перекрытия: безбалочIше
8. Клiсс энергоэффектшности: С
g. Сейсмостойкость: б балпов

Подписп сторон:

Застройщик:
Генеральный дирекгор ООО <Таtrгал>

,Щольщlлс:
Фио

B2(X}

м.п.
Сальников С.В.

Фио

10
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Приложение ЛЬ 4

Местоположение обьекта долевого строительства (квартиры) Nьхх на этаж9
строящегося здания в Многоквартирном жилом доме
по ул. Тимирязеваr23 в г. Чите. II этап - в осях 23-44

этАж

Подписи сторон:

Застройщик:
Генеральный директор ООО <Тантал>

.Щольщик:
Фио

м.п.
Сальников С.В.

Фио

11


