
договор
учаспця в dолевом сmроulпельсплве У9 _

г. копейск Челябицской области

ООО <<ГоРстроЬr, в лице директора Нугманова Руслана
именуемое в дальнейшем (Застройщик), с одной стороЕы, и

20 г.

Геннадьевичц действующего на основании Уgгава,
именуемый в дмьнейшем

<Дольщир, с другой стороЕы! заключили настоящий договор о нижеслодующем:

1. прЕдмЕт договорд.
1.1. Застройщик обязуgгся в предусмотреlrный договором срок своими силами и с привлечением других лиц

построить 1килоЙ дом по адресу: Челябипская область, г. КопеЙск, ул. Волкова, д.4 (2 этап строительства), после
получения разрешения на ввод в эксплуатацию укitзtlнного дома передать Дольщику: одвокомнатную квартиру Лл _,
расположеяную па _ этaDке жилого дома по адресу: Чслябинская область, г. Копейск, ул. Волкова, д. 4 (далсе -
Квартира), а,Щольщик обязуегся оплатить цену договора и принять квартиру по акту.

1.2. Общая проекIнм площадь квартиры с учеIом площади лоджии составляет _ кв.м, общая проеiсгная
плоцадь без учЕга лодкии (балкона) составляЕг _ кв,м, проектнаrl площадь лодхии (балкона) с коэффициентом 0, 5

1.3. Право засгройщика на земельный участок под строитсльство жилоr() лома I|олгв9ржда9гся:
-,Щоговором ареrиы находящегося в государgгвенной собственноqги земельного участка JФ 17-0007 от 03 феврмя 2017 г.,
зарегистрирован 11.02.2011 г. номер регистрации 74:30:0l03005l.212-74/030/20l'7-5. Кадастовый номер участка
74:З0:010З005:2l2, Площадь земельного участка l 244 кв.м.
-,Щоговором аронды находящсгося в государственной собgгвенности земельпого участка N9 17-0008 от 03 февраля 2017 г.,
зарегистрирован 1'7.02-20l'| г. номер регистрации 74:30:0l03005:2580-74/0З0/2017-5. Кадасгровый номер участка
74:30:0l0З005:2580. Площадь земельЕого )лlастка 2 256 кв.м.

l,4. Квартира передаgтся Дольщику в следующем состоянии: выполнопы работы по элекгроснабжению и отоплению
квартиры с установкой приборов отоплония; выполнены водоснабжеt]ие и водоотведение, выполнена штукатурка стен,
оклеепы стены обоями; выполнена отделка потолков! выполнена стяжка пола выполнено напольное покрытие, пол в

санузлах - кер!lмическм плитка, уотановлены пластиковые окна и входнaш дверь, устatновлены салтехприборы (ванн4

унитаз, раковина, мойка на кухне), устаповлена элеmрическаJI плита установлевы: сч9тчик )лIета элекIрической энергии,
счетчики уч9в горячего и холодного водоснабжения. Квартира передается без остекпения лоджий и ба.,lконов,

2. цЕнА договорА.
2.1. Цена договора определяется сторонами как сумма денежных средств на возмещеЕие зmрат на строительство

(создание) объеmа долевого строительства и деножных средств яа оплату услуг ЗастроЙщика (15 gr'o от цены договора) и
составляст рубл€й за квартиру из расчета обцей площади без учета площади лоджий, не литываемой
при техническом обмере орпrном техншrеской инвеЕтаризalции.

2.2. Дольщик обязуется уплатить цену договор4 указаЕную в п.2.1. настоящего Договора в течение трех дней после

регистрацйи настоящего договора или оплатить проектr{ую площадь квартиры по ценам, действующйм на момент внесеяия
оflлаты, в срок до окончания строительства жилого дома.

2.З. В случае если по вин€ Дольщика сроки, ука?анЕые в пункгс 2.2. наqтояцего договор4 не бу.аlт соблюлены,
Застройщик имеег право в одностороннем порядке:
_ увеличить стоимость неоплаченных квадратных метров;
- расторгн}ть договор.

2.4. Дольщик вправе досрчно 1-1сполнить свои обrвmельсгв4 преryсмоц)енные п.2.2. насгоящего договора-

з. IIPABA и оБязАнности сторон.
3.1. ГIрава и обязапности Застройщика:
З.1.1. Застройщик имеет право от своего имени, но за счsт Дольщика совершать любые сделки, юридические и

фактические действия, необходимые для исполнения пастоящого договор4 привлекать для строительства жилого дома
любые подрядвые организации по своему усмотрснию,

3.1.2, Требовать расторжения настоящего Договора в одноg.ороннем порядке в случаях, предусмотренных Закопом, и
возмещения в полном объеме лричиненных убыr ков. в частности:
_ в одностороннем порядке отказатьс, от исполнсния настоящего Договора яе ранее, чем через 30 (три.аuать) дней после
направления в письмсltной формс.щольщику предупрсждеяия о нсобходимости погашения им задолжеrrности по уплате
цены цастоящего Договора в случае нарушения Дольщиком хот.' бы одного из срока внесеяия плmежей, предусмотеЕных
в настоящем Договоре, при просрочки внесения платежа в течсние более чем два месяца;
- в одностороннем порядке откшmься от исполнения яастоящего Договора не ранее, чем черсз З0 (тидцать) дней после
направлеяия в письменной форме .щольщику предупрежд€ния о необходимости поmшения им задолженности по уплате
цены настоящего Договора при просрочке внесения платеха в течение более чем два месяца в случае, €сли в соответствии с
договором уплата цены договора должна производиться Дольщиком п}тем единовременного внесения платсжа.

3.1.3. В случае Еарушени-' Дольщиком условий яастоящсго ,Щоговора, отказаться от государственной регистрации
наqrоящего Договора и заключить Договор участия в долевом с,троительстве жилого дома на Квартиру с трчгьими личами.
При этом под тtrким !Iаруш€нием стороны договорились считать совершеЕия Дольциком одного из следующих действий
или бсздсйствия:
- уклонение от обращения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Челябинской области (далее - (Управ_пение Росресстра по Челябинской области))) с зztявлением о государствеЕяой

регистрации настояцего Договора;
_ уклоненис от подачи в Управление Росрееgгра по Челrбинской области документов, Ееобходимых для государственпой

региФраций настоящего Договора;
_ уrчпонение от представлеяия в Управление Росреестра по Челябинской области пакета документов, в объеме и составе

достаточном для проведения государственной рогистрации t{астоящего Договора;
_ подача в Управление Росреестра по ЧелябиЕской области змвления о приостtlновлснии государствепной регистрации
настоящого Договора независимо от причин, послуживших основанием дJUI подачи такого зtцвления;
- приостatновление государсгвеннай регистрации вастоящого Договора по инициативе Управления Росреестра по
Чслябиfiской области в связи с непродставлением Дольщиком документов, необходимых для государственной регистрации
настояцего Договора либо представлением Дольщиком документов, в обьеме и по cocтtlвy (содержанию), Еедостаточвом
для проведевия государственной регистрации настоящего Договора;
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- и другие действия Дольщик4 которые привели к незаключению настоящего Договора,

З.1.4. В случа€ расторжения яастоящего Договора по инициативе Дольщика тр€бовать от него возмещения

причиненпьж Застройщику убilтков в размере сумм, затраченных на уплату государ".Iвенной пошлины за государственную

рсгисграuию настоящего Д;говора" на Соглашение о его расторжении в Управлении Росрееста по ЧелябияскоЙ области, а

iur*e 
"а "apa,ao"urne 

гражданской ответственцости Застройщика_

3.1.5. Вносить измснения и дополнения в проею и сроки стролfг9льства Домa
З.2. Заgгройщик обязуется:
- обеспечить строительство квартиры в соответствии с условиями настоящего договора;
.обеспечитьраЗработкУи}тверждениепроеюно.сМЕгнойдокуМентациинастроительствожилогодоМа;
- осуществлять ковтроль и вадзор за Проведением стоительства жилого дома. за ходом и качеством строительных

работ, соблюдением сроков их выполнения;
.вступатьвдоговорныевЗtиМоотношениJlссоответствУющимигосУдарственЕыМиоргаЕ.ми'орmнизацияМи

любой формы собственяости по вопросttм, связанным со строительством жилого дома и вводом его в эксплуатацию;
j 'п"р"д-" 

в собствеLlноgгь Дольцика по передагочЕому акту квартиру в состояЕии, указанном в пункте 1.4.

договора в течение четьрех месяцсв со дня полуqения разрешсния rra ввод объекта в эксплуатацию и окончательtlого

расч9та Дольциком по договору;
-сдатьпzкетдокУ!Iевтовнажилойдомвтерриториltльяыйоргансл}Dкбы,осУЩестВляюЩейрегистрациюправна

недвижимое имущество, для регистрации Дольщиком прав собственItости на квартиру;

- пер€дать Дольщику правоустанzвливающие документы на квартиру дл, оформления права собствснности в

органlrхтехническогоУчетаитерриториальвоМоргаяеслужбьLосуЩествляюЩейрегистрациюправнанедвижимое
имущество;

-нерzвглашатькояфидонциальнУюипформачиюповопросllмстроителЬстВаизаклЮчениюнастояЩегодоговора;
- после получения разрешеЕия на ввод объеmа в эксплуатацию передать по аmу присма-передачи жилой дом

эксплуатирующей организации.' 
3.2.i. Сторояы настоящего договора определили, что в течсние срока действия настоящего Договора Заqгройщик

имеет право осу;ествить работы по преобразовавию земельных уча9fков, право аревды, которых будет нilходиться в зaцоге

путем их р?зделеяия на земельныс участки с выделением отдельных участков (в том числе работы по утверждению границ

учаqтков, по постановке их на кадастровый rлет, изменению разрешенного использованиr, впесению изменений в договор

аренllы, перезаключению договора ареrшы и т,л.), замену прсдмЕга з,lлога после преобразования земельных участков с

uЪпоо 
"u*олr"п"" 

в зzLлог€ у ,Щольщика права аренJlы тех земельных участков! на которых осуществляется строительство

Лома, передачу в здIог права чр"rл", зем"п"aо"Ь учас,тка./земельных участков третьим лицам, в субаренJlу, уступку права

аре"л"r, i Допощr* подписанием вастояцего Договора подтверкдает свое согласие: на преобразование земельного участка,

в том числе его раздел€ние на земельные учаgгки с выделением отдельных земельных учасгков (в том числе работы по

}тверr(дению границ участка, по IIоставовке его на кадасгровь!й у,tgг, измеЕению рarзрешенного использования, внесению

изменений в договор аренды, перезакIIючению договора аревды и т,л,), на замену предмЕта з,цога после преобразования

зомельвого участка с целью нtlхоя(деflия в зtLпоге у Дольщика права аре}цы того земельнQго участка, Еа котором

о"уr""aчп"й"" строительство Дома, на передачу в залог прzва аренды земельного учасгкrземельных участков третьим

лццам,всУбаревлУ,УстУпкУправааренJlы,навнесениесоответствУюЩихизмененийвЕдиныйгосУдарств9нныЙреесгр
прав на недвиr{имое имущество и сделок с ним.

3.2.2.Заqгройщик Ее менес чсм за месяц до наступления устаЕовлевного договором срока передачи Квартиры, обязан

направить,ЩольщикУсообщение(Уведомление)озавершеЕиистроительства(создtlния),ЩомавсосrгветсгВиисДогоВороМи
о Йовности Квартиры к передаче, а также предупредить Дольщика о необходимости принятия Квартиры и о последствиях

бездействия Дольщика долевого строительства, предусмотренных !з9Iь!q_]б ст, 8 ФедсральЕого закона Ns 214 от

з0.12.2004 N9 2l4-ФЗ <Об участии в долевом строительстве многоквартирньж домов и иньж объектов rrедвижимосги и о

внесении изменений в некоторые закоЕодательные акты Российской Федерации),

АдресомДольЩикадолевогостроитеЛьствасчитаетсяадреспроживаяия!УказанцыйДольЩикомдолевого

"rporr"no"r"u 
в настоящем Договоре. В случае, если Дольщик письменно не уведомил Застройщика о смене адрес4

уйомление булет считаться напрtвленным Дольщику яадлежащим образом,

3.3. Права и обязанЕости Дольщика:
3.3.1, Дольцик имеет право:
- получать информацию о ходе строительства жилого дома;

- устулить до окончания строительства жилого дома требование передачи квартиры третьим лицzlм с

обязательным пиоьмеЕным уведомлением ЗастроЙщика в соответствии с п, 7,4, настоящего договора,

3,3.2. Дольшик обя]ан: _

.3арегистрироВmьдогоВорУчастиявдолевоМстроительствеВтерриториllльноморганеслУжOы'осУЦествляЮЩси

регистрацию лрав на недвижимое имущество;' -- 
нс вмециваться в хозяйственную деятсльность Застойщика;

- не разглашать конфиденциальную информацию по вопросzlм строительgтва и заключ€нию настояц€го договора;

- принять квартиру по llсредmочному акту в теченио чЕтырсх месяцев после пол)лiения разрешени,l на ввод

объекта в эксплуатацию;
- нссти с момента подписаflия псредаточного акта расходы по содерхаЕию квартиры и коммунальпым платежам;

_ с момеmа подписания передаточrrого акта заключить договор с управляюцей или эксплуатирующей

организациой на предоставление жилицно-коммунальньй услуг,
.непоЗднеезOДнейсмоментапоДписанияпсредаточногоактаофорМитьправособственносIинаквартирУВ

территориалЬноморганеслУжбы,осУществляюЩейрегистрациюправнанедвижиМоеимУщество,основаlIиинастояЩего
договора и лередаточного ч-ц 

""riд"""по"r"ующеiо 
об пспоп""пи" Дольщиком всех принятых па себя обязательgгв,

предусмотреttных настояцим договором;
- Еести расходы по государственной

службьi, осуществляющей региетрацию прав

оформлеrrием права собствевности на квартиру;

регистрации права собственяости на квартиру в террлlториаJIьвом органе

на недвижимое имущество, а также все иные расходы, связдлные с

- уведомлять Застройщика о своем факшческом месте нахождения для lJаправлеЕия Засгройщиком

уведомительной коррсспонденции..з'з.з.У,ЩольщикапривоЗникновеяиипраВасобствеяностинаобъсКгдолеВогостроительстваодновременяо

возникает дол, в праве общей долевой собственности на общее имущество: несущие инженсрные конструкциI',

механиqеское! электрическое, сани,гарно-тепiическое оборудование, крышу, технические эта)ки, лестничвые клетки,

лифтовую ru*"у, ,rо" обору.лованиь и имущество, обфlкивающее имущество более чем одного собственника в
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соответствии со qг. 290 ГК РФ. Доля Дольщика в обцем имуцеqгве пропорцион.lльна размеру площади Квартиры.
Поредача указанного имущеqгва по Акry I]e производится,

З.З.6, Обо всех изменениях платежных, почтовых и других реквизитов (в том числе паспортных данных) Дольцик
обязан в течение 5 (Пяти) калеЕдарнь!х днсй письм€нво извещать Застройщика.

З,З.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Дольцика возместить Засгройщику в

безналичном порялке на р/счет, указанный в разделе l0 яасrоящего Договора в срок ве позднее 3 (Трех) рабочих дней с
момента подписtlния соглашениJI о расторжении настоящего Договора денежные сродства' затраченные ЗастроЙЩиком на

уплату государственЕой пошлины за государственную регистрацию пастоящего Договора и Соглашения о его расторжении
в Управлении Росреестра по Челябинской области, на стра,\ование грtDкданской ответственяости ЗасaройЩика.

4. СРОК И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КВАРТИРЫ.
4.1. Засгройцик обязан закончить строительство мЕогоквартирпого жилого дома в срок до З1 авryста 2018 года и

передать Дольщику квартиру по лередаточному акту в тOчеяие четырех месrцев после получения разрешения яа ввод

объекга в эксплуатацию и оковчательвого расчsта Дольцика по договору.
4.2, В случае, если строительство многоквартирl]ого жилого дома не может бьrть зlвершено в предусМотренныЙ

договороМ срок, ЗастройщиК не позднее чем за одиП месяц до истечениЯ указанцогО срока обязМ нulправить ,Щольщику
долевого строriтельства соответствуюцую информацию и предлажение об изменеяии договора. Изменение

предусмотенного договором срока передачи Заgгройщиком объекга долевого строительства ДольщикУ долевого
строитсльства осущФствляется в порядке, установленном ГрzDкдавским кодоксом Российской Федерации.

4.3. В течецие 5 (Пяти) кмеядарных двей после получения уведомления от ЗастроЙщика о зzвершении

строительства ,Щома и готовносги Застройщика к передаче Квартиры Дольщик обяЗан осУЩествить приемкУ КваРТИРЫ

путем подписания акта присма-пер9дачи. Акт приема-перелачи Квартиры подписывается ДольЩиком или его

представитслемl дейсгвующим на основании нотариально удостоверенной доверенности. При уклоЕснии ДольЩика от

приrUrтия Квартиры в предусмотреяный настоящим пунmом срок, или при отказе Дольщика от лрияятия Квартиры (за

исключе11ием случаrI, указаняого в пункте 5 сгатьи 8 Федерального закона Nq214 от З0.12.2004 N9 2l4-ФЗ (Об учас"Iии в

долевом строительстве мпогоквартирных домов и ицьrх объектов недвижимости и о внесении иЗмененИЙ в НСкоторые

зilконодательные акгы Российской Федерации>) Застройщик по истечении дв}х месяцев сверх срока, Указанного в

соответствии с пунктом 5.З.2. настоящего Договора в уведомлении о яеобходимости приёмки Квартиры, со дня получеItия

соответств}.ющего уведомления Дольцика, либо со дня проставления оператором почтовой связи ва письме с

уведомлением отметки об отказе ДOльщика от его по,тучения либо отметки об отс}тствии Дольщика по указанному им в
настоящем Договоре адресУ для напрaвления корреспоt денции, впрaве составить односторовний Акт приёмки-перелачи

Квартиры.
4.4. В слу.tае обнаружсния недостатков при приемко Квартиры, Дольцик подписывает аRт с ук,Lзанием нсдостатковl

подлеr(ациХ устранению, лередаточныЙ акг. ЗастройщиК обязуется безвозмеЗдно, в сроки, согласованЕые с Дольщиком,

уотранить недостатки. После устранения недостатков между Дольщиком и Заgгройщиком долж€п бьпь составлен Акт об

устранении недостатковj подписываемый Сторонами,

5. гАрАнтийныЕ сроки.
5.1. Засrройщик обязан передать Дольщику квартира в состоянии, указанном в п. l ,4. догавора.
5.2. Гарантийяый срок на квартиру составляет пять лет. УказацныЙ гарантиЙныЙ срок устанавливается со дня

получени, разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию. ГарантиЙныЙ срок на технОлОГИЧеСКОе И ИНЖенернОе

оборудование, входящее в состав пер€даваемой Дольщику квартиры, составляет три года. Указzlнный гара.rпийный срок

иочисляется со дня подписания первого лередаточного акта.

5.з, Застройщик зatпрещает в течение гарантийного срока выполнять перепланировку квартиры, изменение

ивжеЕеряых сЕaей отличяыХ от первояачального проекта без согласоваrrия с ЗастроЙщиком. В случае самовольной

перепланировки Дольщиком Застройщик ответственности по mрантийным обязmельствам не несет.

5,4. Дольщик вправе предъявить Застройщику требования в связи с яенадлежащим качеством Квартиры при условии,
если такое качество выявлено в течеяие гарантийЕого срока.

5.5. в случае обнаружевия недостатков, которые, ло мнению Дольщика, являются препятствующими использовдrию

Квартиры по пазначению, Дольщиком должна быть проведена экспертиза.
5.6. Застройщик яе несет ответственgости за недостmки (лефеIоь9 Квартиры, обнаруженные в пределм

mраmийногО срока, еслИ докaDк€т, чтО оЕи произошлИ вследствие нормalльногО износа такого объекга долевого
строительства или его частей, нарушения требований технических регламеmов, градостроительItых регламентов, а такяtе

ипьж обrзательяых требований к процессу его эксплуатации либо вследствие невадлежащего его ремонт4 проведеняого

самим Дольциком или привлеченными им третьими лицами.
5.7. Стороны признают, что свидетельством качества Квартиры, соответствия ее проеIсгу, техпическим яормам и

правилам является }твсржденное в установленном зilконом порядке рzврешоЕие на ввод Дома в эксплуатацию.

5.8. В обязмпоgги Застойщика не входит послестроительяая уборка. а именно: мьпье окон. дверей. радиаторов,
полов.

6.рАсторжЕниЕ договорА.
6.1. Дольщик в одtlостороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора в случае:

l) неисполнения застройщикам обязательства по передаче объекта долевого строительства в срок, превышающий

установленный договором срок передачи такого объеmа на два месяца:

2) неиополнения застройщиком обязаЕностеЙ, предусмотренных частью 2 статьи 7 Федеральяого закоl{а от

З0 декабря 2004 г. N 2l4-Фз (об учаотии в долевом строительстве мяогоквартирных домов и ипых объектов

недвижимости и о внесении изменсний в некоторыс законодательЕыс мты Российской Федерации>) (далсс - Федеральный

закон);
з) существеяного нарушения требований к качеству обьекта долевого строительства;
4) нарушсния засгройщиком обязанностеЙ, продусмотрепных частью з статьи 15.1 ФедермьЕого закона,

6.2. По требоваtrию Дольщика договор можст быть расторгн}т в судебЕом порядкс в случа€:

l) прекращсния или приостановлеЕия строительства (созлания) многоквартиряого дома, при наличии обстоятельств,

очевидно свидетельствуюцих о ,rOM, tlтo в продусмотренный договором срок объекг долевого строительства не будет

передан Дольщику долевого строитсльства;
2) сущесrвенного измснения проектной документации строящегося многоквартирного домц в состав которого входит

объекг долевого строительства в том числе сущ€ствснного измояения размера объ€кта долевого строительqгва;
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З) измснения Еазначения общего имущества и (ил}t) Еежилых помещений, входящих в состав мпогоквартирпого дома.

6.3. ЗастройщиК после получениЯ зЕчIвлени, ДольщиКа о растор7кениИ договор4 илИ по решению суда, возврацаЕг

Дольщику уплач€нн}T о им сумму после речrлизации квартиры.
6.4,При расгоржеяИи договора по виIrе Застройщика. Заgtройщик возвращает Дольщику выплачсвн},ю им сумму

полItостью после продФки квартиры.
6.5. В случае расторr(ения настоящего договора по иницимиве Дольщика по основаниям, ве лредусмотенным

федеральнь!м законом (об участии в долевом строительстве мвогоквартирных домов и иньп объеrгов недвия{имоqги и

"rесепии 
,з""пепий в некоторые закоltодmельпые акгы Российской Федерации>, уплаченные Дольщиком дол9вого

строительства денежrые средства по ваqтоящему Договору подлежат возврату за выLtетом в качестве компенсации за

понесённыс Зас:гройщиком издержки, не подлежащие доказыванию З,59'о процентов от цены настоящего Договора в течоtlие

5 (rrяти) каленларных дней с даты расторжеIJия настоящего Договора в Управлении Фсдеральной службьi государственной

регистрации, кадастра и картографии по Челябивской области.

7. осоБыЕ условиrL
7.1. Дольщик не вправе до государствеЕной рсгиgrрыtии права собственности яа квартиру производить её

перопланировку или переобору.аованис без письменного согласия Застройщика.
7.2. Проектная площадь псредаваемой квартиры, предусмотреннм Еастояцим договором, можЕт измеяиться после

проведеЕия об"ера 
"п"цr*rс.aа"и 

оГУП <областной ценгр технической инвентаризации), при этом Дольшик обязан в

слу"u" y"en"""""" Общей площади кваРтиры, произвести дОплmу стоимости увеличенных кв.м. по ценам, действуюцим Еа

момент поýледпего плmежа.
В случае умеЕьшения общей площз,ди квартиры, Застройщик обязав возврmить ,Щольщику стоимость квадрzrтЕых

метров, на которые уменьшилась общая плоцадь квартиры, исходя из цен, дсйствуюцих на момент вн€сения последяего

платсжа Дольшиком.
7.3. Застройщик по дополнительвому согл,lшению с Дольщиком, заключенному в письмонном виде, за отдельяую

плату осуществляет оформлевие локументов о праве собствеяности Дольщика на передаваемую квартиру,

7.4. Дольцик обязуется уведомить Застройщика об уступкs прав4 предосгавив Засгройщику нотариально завсренцое

уведомление и предоставить доказательства уступки (нотаримьно заверенные).

7.5. В соотвgтствии с граiкданским Кодсксом РоссийскоЙ Федерации, Федеральным законом JФ2l4-Фз от

з0.12.2004г. (Об }час:гии в долевом строительстве многоквартирньrх домов и иttых объекгов недвихимости и о внссении

изменений в некоторые законодательные акгы Российской Федерации)), Законом РФ (об организации стрalхового деда в

российской ФедерацииD, риск грахдаtской ответствепяости застройщика за ноисполнение или неItадлежащое исполнение

обязательств по передаче жилого помещсния по договору )частия в долевом строительствс заgФахован в ООО
(Региональная стр&човая компания), инн 18320о8660, огрн l0218014з4643, 1270l8 г. Москва, ул. Складочям, д. l, qгр.
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8. отвЕтствЕнность сторон.

8.1. Дольщик несет ответqтвенность, предусмотренную законодательством об участии в долевом строительстве.

8.2. В случае неприяятия квартиры Дольщиком по лоредаточному акгу в срок. установленный настоящим договором

по причинам! ве связанным с нарушением Засгройциком условий договора, Дольцик уплачиваЕг Застройщику пени в

размере 0. 0l ot от суммы доI овора за каждый день просрочки,
8.з. Засгройщик освобождастся от отв9тственяости за просрочку передачи квартиры в случмх:
- не уведомлония Застройщика о сменс адреса регисграции;_
- отс}тствия уведомления о состоявшейся уступки прав и обязанностей по насrоящему договору,

9. зАключитЕльныЕ положЕниJI.
9.1. Настояций договор составлеIi в трех экземплярах, из которых один на,\одитс, у Застройцика- второй у

дольщикц трсгий - в территориtцьном органе слухбы, осущоqгвляющей регистрацию прав на недвижимое имущество. Все

экземпляры договора имеют одипаковую юридическую силу.

9.2. В части, не уреryлированяой яастоящим договором, gтороны руководствуются дейсгвующим законодательством

Российской Федерации,
9,3. Настоящий договор подJIежит государс]венной регистрации и считается

регистрации и действует до полного исполнения сторонaми своих об,зательсгв,
с момента такой

I0. РЕКВИЗИТЫ СТоРоН:
ЗДСТРОЙIЦИК:

оОо (гоРстDой>)

Адрес: 454092, г. Челябиttск, ул. Елькива.79, оф.407,

инн 745l3524з1, кпп 74510100l Бик 047501779.
Рiсч 407028l02900000l7507 в ПАо (Челябинвеgтбанк>

к/с 30101810400000000779, оГРн- l 137451007605
окпо - 2159l005, оквэд - 45.21.1.

ДОЛЪЩИК:

< 3АстроЙщиК ,:
Диреюор ООО (ГоРстрой))

.Г. Нугманов
м.п.

l 1, подписи сторон
< ДОЛЬЩИК ,,:


