Договор участия в долевом
строительстве
м ногоквартирного дома № 28/0119
«31» января 2019 г.

город Воронеж

Общ ество с ограниченной ответственностью «Воронеж Град» И НН 3666170314, КПП
366101001, Свидетельство о государственной регистрации ю ридического лица серии 36 номер
003648559, зарегистрированное за основным государственным регистрационны м номером
1113668008310, дата внесения записи 21.02.2011 М еж районной инспекцией Ф едеральной
налоговой службы № 12 по Воронежской области, адрес ю ридического лица: г. Воронеж, ул.
М инская, дом 25 А помещ ение 1, в лице Генерального директора Д егтярева Сергея П авловича,
действующ его на основании Устава, именуемое в дальнейш ем «Застройщ ик», с одной стороны,
и
Кащ еева Л ю дм ила Н иколаевна, 22.02.1970 года рождения, место рождения: Г.
УСТИНОВ, гражданин Российской Ф едерации, паспорт серия 56 14 номер 268945, выдан
ОТДЕЛЕНИЕМ У Ф М С РОССИИ ПО П ЕНЗЕНСКОЙ О БЛАСТИ В КА М ЕН СК О М РАЙОНЕ,
дата выдачи 21.07.2015 г., код подразделения 580-005, зарегистрирована: 396044, Воронежская
обл., Рамонский р-н, с. Лебяжье, ул. Замостье, дом 11, именуемый в дальнейш ем «Участник
долевого строительства», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны », заклю чили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. П редмет договора

1.1.
По настоящ ему Договору Застройщ ик обязуется в предусмотренный Договоро
срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) М ногоквартирный
жилой дом со встроенными нежилыми помещ ениями, находящ ийся на земельном участке с
кадастровым номером 36:04:0102053:1280, расположенном по адресу: Воронежская область, г.
Борисоглебск, ул. У ю тная, 5А, принадлежащ ий Застройщ ику на праве аренды на основании
договора № 95 от 12.10.2015 года, зарегистрированного У правлением Ф едеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Воронежской области, дата
регистрации 26.10.2015 г., номер регистрации 36-36/005-36/005/007/2015-996/2.
После
получения разреш ения на ввод в эксплуатацию М ногоквартирного дома передать Объект
долевого строительства «У частнику долевого строительства», а «Участник долевого
строительства» обязуется уплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого
строительства.
1.2.
Объект долевого строительства по настоящ ему Д оговору - 3-комнатная квартир
(жилое помещ ение, расположенная в М ногоквартирном доме № 5 А по улице Ую тная в г.
Борисоглебск, Воронежской области, имеющ ая следую щ ие характеристики в соответствии с
проектной документацией:
1.3.

ЗАСТРОЙЩИК
/Дегтярев С.П./

/Кащеева Л.Н./

№
кварт
иры
(прое
ктный
)

№ позиции
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комнат

Проектная
площадь
(без
учета
площади
балкона
(лоджии)
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5
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93,02

4,00

97,02

Основные характеристики многоквартирного дома (П риложения № 3 к настоящ ему
_______________________________
Договору);______________________________________
1
2
3.
4
[ 5.
6.

Вид объекта недвиж имости:
Назначение:
Этажность:
Кол-во этажей
О бщ ая площ адь многоквартирного дома:
О материале наруж ных стен и пож арных
перекрытий:

М ногоквартирны й жилой дом со встроенны м и неж илы м и пом ещ ениям и

7.
8.

К ласс энергоэфф ективности:
Сейсмостойкость:

Ж илое
6
6
9822,17 кв.м.
Стены - ячеистобетонны е блоки, утепленны е м инераловатны м и плитами, с последую щ ей
отделкой тонкослойной штукатуркой
П ерекры тия - м онолитны е ж елезобетонны е
А
С огласно С НиП II-7-81* «С троительство в сейсм ических районах»
пункт 1.1.* К онструктивны е м ероприятия, повы ш аю щ ие сейсм остойкость здания, прим еняю т в
строительстве в зонах 7, 8 и 9-балльной сейсмики.
С огласно С НиП II-7-81* «Строительство в сейсм ических районах»
пункт 1.З.* И нтенсивность сейсм ических воздействий в баллах (сейсм ичность) для района
строительства следует приним ать на основе ком плекта карт общ его сейсм ического районирования
территории Российской Ф едерации - О С Р-97.
С ейсм ичность в г. В оронеже - составляет 6 баллов, поэтом у конструктивны е м ероприятия,
повы ш аю щ ие сейсм остойкость здания не требую тся.

9.

Н азначение объекта долевого строительства

Ж илое

10. К оличество и площ адь квартир (I и II очередь)

II очередь - 1 3 0 квартир, 5770,08 м2,

Основные характеристики многоквартирного дома указаны в таблице (Приложения № 3
к настоящему Договору).
Объект долевого строительства обозначен на условной схеме (Приложения № 1 к
настоящему Договору).
Условная схема не отображает конструктивные и инженерные характеристики Объекта долевого
строительства, а такж е размеры и геометрические параметры вентиляционного оборудования и
несущих железобетонных конструкций. У казанные характеристики определяю тся в
соответствии с проектно-сметной документацией.
1.4.
У казанные в настоящ ем Договоре адрес, параметры и общ ая проектная площадь
Объекта долевого строительства определены по проектной документации и будут уточняться по
данным фактических обмеров государственного органа (организации), осущ ествляющ его
государственный учет и техническую инвентаризацию объектов недвиж имого имущества.
1.5. Квартира после сдачи объекта в эксплуатацию , приобретается в собственность
«Участника долевого строительства». Право собственности на О бъект долевого строительства
возникает у «У частника долевого строительства» с момента государственной регистрации
указанного права в установленном действующ им законодательством порядке. Право
собственности на Объект долевого строительства будет оформляться силами «Участника
долевого строительства».
1.6.
«У частник долевого строительства» ознакомлен с проектной декларацией,
размещенной на сайте: 1Шр:/воронежград.рф
ЗАСТРОЙЩИК
/Дегтярев С.П./

УЧАСТНИК

I
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2. Цена договора, срок и порядок ее уплаты .
2.1. Цена договора участия в долевом строительстве М ногоквартирного дома
определяется как произведение размера общей проектной площ ади Объекта долевого
строительства и цены 1 кв.м, общей площ ади Объекта долевого строительства.
2.2. «У частник долевого строительства» оплачивает стоимость Объекта долевого
строительства, состоящ ую из общей проектной площ ади Объекта долевого строительства,
исходя из стоимости одного квадратного метра 39 ООО (Тридцать девять тысяч) рублей 00
копеек, при этом проектная площ адь балкона (лоджии) оплачивается по цене одного квадратного
метра с учетом коэф ф ициента 0,5.
2.3.
Ц ена настоящ его Договора, то есть размер (сумма) денеж ны х средств, подлежащих
уплате «Участником долевого строительства» «Застройщ ику» для строительства (создания)
Объекта долевого строительства на момент заклю чения настоящ его договора составляет 3 783
780 (Три миллиона семьсот восемьдесят три ты сячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
2.4.
У плата Ц ены Договора производится за счет собственных средств «Участником
долевого строительства» и кредитных средств, предоставляемых акционерным общ еством
«Российский Сельскохозяйственный банк», сокращ енное наименование АО «Россельхозбанк»
(далее - Банк), являю щ егося кредитной организацией по законодательству Российской
Федерации (Генеральная лицензия на осущ ествление банковский операций № 3349 выдана
Центральным банком Российской Федерации 12 августа 2015 года), ю ридический адрес банка:
119034, г. М осква, Гагаринский пер., д. 3; фактическое местонахож дение: 394016, г. Воронеж,
М осковский проспект, дом 196 (ИНН 7725114488, КПП — 366402002, БИК — 042007811, ОГРН
- 1027700342890) (именуемый в дальнейш ем «Банк»), согласно Кредитному договору №
1914001/0039 от 30.01.19 года, заклю ченному в городе Воронеже между Кащ еевой Л ю дмилой
Николаевной и Банком (далее - «Кредитный договор»).
2.4.1.
Кредит, согласно Кредитному договору, предоставляется Банком «Участнику
долевого строительства» в размере 3 216 213 (Три миллиона двести ш естнадцать тысяч
двести тринадцать) рублей 00 копеек для целей приобретения в собственность Объекта
долевого строительства путем участия в долевом строительстве М ногоквартирного дома со
сроком возврата кредита - 180 (Сто восемьдесят) месяцев, считая с даты фактического
предоставления кредита. За пользование кредитом У частник уплачивает Банку проценты в
соответствии с условиями Кредитного договора.
Оплата
по
настоящ ему
договору
осущ ествляется
«У частником
долевого
строительства» за счет собственных средств, в размере 567 567 (П ятьсот ш естьдесят семь
тысяч пятьсот ш естьдесят семь) рублей 00 копеек, и частично за счет кредитных средств,
получаемых Участником долевого строительства в АО «Россельхозбанк» (далее - Банк) в размере
3 216 213 (Три миллиона двести шестнадцать ты сяч двести тринадцать) рублей 00 копеек,
по кредитному договору № 1914001/0039 от 31.01.19 года, (именуемый в дальнейш ем кредитный договор), заклю ченному в городе Воронеж между покупателем и кредитором, не
являющимся стороной настоящ его Договора. Кредитные средства в размере 3 216 213 (Три
миллиона двести ш естнадцать ты сяч двести тринадцать) рублей 00 копеек выплачиваю тся
«Участником долевого строительства» «Застройщ ику» посредством безотзывного покрытого
аккредитива, который открывается банком-эмитентом АО «Россельхозбанк» на следую щ их
условиях:
- Плательщ ик: Кащ еева Лю дмила Н иколаевна
Банк-эмитент и исполняющий банк: Воронежский региональный филиал АО
«Россельхозбанк»;
Сумма аккредитива: 3 216 213 (Три миллиона двести ш естнадцать тысяч двести
тринадцать) рублей 00 копеек;
Срок действия аккредитива: 90 (девяносто) календарных дней с даты открытия;
П олучатель средств: Общество с ограниченной ответственностью «Воронеж Град»

ЗАСТРОЙЩИК
/Дегтярев С.П./

/Кащеева Л.Н./

Счет Получателя средств № 40702810908200027193, открытый в ПАО АКБ
"АВАНГАРД" г. М ОСКВА, БИК 044525201, к/счет 30101810000000000201
2.5. В соответствии со ст. 77 Ф едерального закона от 16 ию ля 1998 года № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» (далее - Закон № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»)
Объект долевого строительства в обеспечение обязательств, принятых по выш еуказанному
Кредитному договору, считается находящ ейся в залоге у Банка в силу закона с м ом ента
государственной регистрации ипотеки в силу закона на О бъект долевого строительства.
При этом гр. Кащ еева Л ю дмила Николаевна становится залогодателями, а Банк залогодержателем Квартиры.
2.6. П рава Банка по Кредитному договору (право на получение исполнения по денежному
обязательству, обеспеченному ипотекой в силу закона, без предоставления других доказательств
существования этого обязательства и право залога на О бъект долевого строительства,
обременяемую(ого) ипотекой в силу закона), удостоверяю тся закладной, составляемой
«Участником долевого строительства» после подписания А кта приема-передачи Объекта
долевого строительства, подаваемой
на государственную
регистрацию
в органы,
осущ ествляющие государственную регистрацию прав на недвиж имое имущ ество и сделок с ним,
одновременно с государственной регистрацией права собственности «Участника долевого
строительства» и выдаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. До м ом ента государственной регистрации ипотеки в силу закона на Объект долевого
строительства, права требования по настоящ ему Д оговору на получение объекта долевого
строительства в собственность считаются находящ имися в залоге у Банка с момента
государственной регистрации залога прав требования в силу закона, зарегистрированного в
органах, осущ ествляю щ их государственную регистрацию прав на недвижимое имущ ество и
сделок с ним одновременно с государственной регистрацией настоящ его Договора в
соответствии с п. 5 ст. 5, п. 2 ст. 11 и ст. 77 Закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)». Залог прав требований по настоящ ему Д оговору прекращ ается с м омента
государственной регистрации ипотеки в силу закона на О бъект долевого строительства.
2.8. «У частник долевого строительства» оплачивает Цену Договора в следующ ем
порядке:
2.8.1. денеж ная сумма в размере 567 567 (П ятьсот ш естьдесят семь ты сяч пятьсот
шестьдесят семь) рублей 00 копеек оплачивается «У частником долевого строительства»
путем внесения в кассу Застройщ ика в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня государственной
регистрации настоящ его Договора;
2.8.2. денежная сумма в размере 3 216 213 (Три миллиона двести ш естнадцать тысяч
двести тринадцать) рублей 00 копеек предоставляется Банком «Участнику долевого
строительства» по Кредитному договору в безналичной форме в течение 10 (Десяти) рабочих
дней после государственной регистрации настоящ его Д оговора и предоставления Банку
экземпляра настоящ его Договора, зарегистрированного в органах, осущ ествляю щ их
государственную регистрацию прав на недвижимое имущ ество и сделок с ним, с отметкой о
государственной регистрации залога прав требования в силу закона;
2.8.3. зачисленные на счет «Участника долевого строительства» денежные средства,
указанные в пп. 2.8.2 настоящ его Договора, по распоряжению «Участника долевого
строительства» перечисляю тся Банком в течение одного рабочего дня в счет оплаты по
настоящему Д оговору на счет «Застройщ ика», указанный в распоряж ении;
2.8.4. оплата первого платежа, указанного в пп. 2.8.1 настоящ его Договора,
подтверждается предоставлением финансовых документов, подтверждаю щ их факт получения
указанных средств Застройщ иком;
2.8.5.
Стороны
констатируют,
что
предоставление
«Участником
долевого
строительства» денеж ных средств по Кредитному договору производится Банком только при
условии внесения «У частником долевого строительства» первой части Цены Договора и
представления Банку копии документов, подтверждаю щ их оплату «У частником долевого
строительства» первой части Цены Договора.
ЗАСТРОЙЩИК
/Дегтярев С.П./
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2.9. Стороны допускаю т отклонение фактической проектной площ ади (без учета площ ади
балконов и лоджий) О бъекта долевого строительства по результатам технической
инвентаризации органами БТИ передаваемого «У частнику долевого строительства» от
проектной площ ади О бъекта долевого строительства (без учета площ ади балконов лоджий),
предусмотренной п. 1.2. настоящ его договора в пределах 5 (пяти) процентов, а равно отклонение
фактической общ ей проектной площ ади (с учетом площ ади балконов и лоджий) О бъекта
долевого строительства, передаваемого Участнику долевого строительства от общей проектной
площади Объекта, предусмотренной п 1.2. настоящ его договора, в указанных пределах.
Если фактическая проектная площ адь О бъекта долевого участия (без учета площ ади
балконов и лоджий) превысит проектную площ адь О бъекта (без учета площ ади балконов и
лоджий), предусмотренную п. 1.2. настоящ его договора, а равно фактическая общая площ адь
передаваемого О бъекта долевого строительства (с учетом площ ади балконов и лоджий) превысит
общую проектную площ адь О бъекта (с учетом площ ади балконов и лоджий), предусмотренную
п. 1.2. настоящего договора, более чем на 5 (пять) процентов соответственно, то «Участник
долевого строительства» обязан в течении 30 (тридцати) банковских дней с момента получения
соответствующего уведомления «Застройщ ика» оплатить «Застройщ ику» разницу такого
превышения по цене за квадратный метр общей площ ади Объекта, указанной в пункте 2.3
настоящего договора, в случае единовременной уплаты «У частником
долевого
строительства» всей Ц ены договора, в случае уплаты «Участником долевого строительства»
Цены договора не единовременно - по цене за единицу площ ади О бъекта долевого
строительства, которая действовала для «Участника долевого строительства» при
осуществлении последнего платежа по договору.
2.10. Если фактическая проектная площадь Объекта долевого участия (без учета площади
балконов и лоджий) окажется меньш е проектной площ ади О бъекта (без учета площ ади балконов
и лоджий), предусмотренной п. 1.2. настоящ его договора, а равно фактическая общая проектная
площадь передаваемого О бъекта долевого строительства (с учетом площ ади балконов и лоджий)
окажется меньш е общ ей проектной площ ади Объекта (с учетом площ ади балконов и лоджий),
предусмотренной п. 1.2. настоящ его договора, более чем на 5 (пять) процентов соответственно,
то «Застройщ ик» обязан в течении 30 (Тридцати) банковских дней с момента получения
письменного заявления «У частника долевого строительства» оплатить последнему разницу
такого превыш ения по цене за квадратный метр общей площ ади Объекта, указанной в пункте 2.3
настоящего договора.
2.11. В цену Д оговора не включены расходы, связанные с оформлением права
собственности на Объект долевого строительства, вклю чая пош лины за государственную
регистрацию, проведение государственной регистрации Договора, расходы по содержанию,
текущему и капитальному ремонту общего имущ ества М ногоквартирного дома, расходы за
коммунальные услуги и другие необходимые расходы, связанные с эксплуатацией
М ногоквартирного дома, а также услуги по подготовке технического паспорта, технического
плана и кадастрового паспорта Объекта долевого строительства.
2.12. Ф акт оплаты «Участником долевого строительства» Цены Договора
подтверждается копиями платежных документов, а также финансовой справкой, выдаваемой
«Застройщ иком».
2.13. Датой исполнения платежа признается день поступления денежных средств на
расчетный счет «Застройщ ика» или дата выдачи квитанции к приходному кассовому ордеру,
подтверждающ их внесение денежных средств в кассу «Застройщ ика».
2.14. Ц ена Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома
определяется как сумма денежных средств на возмещ ение затрат на строительство (создание)
объекта долевого строительства и вознаграждение «Застройщ ика». В ознаграждение
«Застройщ ика» определяется по окончании строительства как разница между средствами,
привлеченными от «Участника долевого строительства», и суммой фактических затрат на
строительство (экономия от строительства).
ЗАСТРОЙЩИК
/Дегтярев С.П./

/Кащеева Л.Н./
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2.15. В стоимость указанного О бъекта долевого строительства входит состав работ,
определенных в Приложении № 2 настоящ его Договора, которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2.16. В случае систематического нарушения «У частником долевого строительства»
сроков финансирования (сроков внесения очередного взноса) по настоящ ему договору (т.е.
нарушение срока внесения очередного взноса более чем три раза в течение 12 (двенадцати)
месяцев или просрочки внесения взноса в течение более чем три месяца), «Застройщ ик» вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. При этом расторжение договора
возможно не ранее чем через 30 (тридцать) дней после направления предупреждения в
письменной форме о необходимости погаш ения задолж енности и уплате Ц ены договора и о
последствиях неисполнения такого требования. При неисполнении «Участником долевого
строительства» такого требования «Застройщ ика» и при наличии у «Застройщ ика» сведений
о получении «У частником долевого строительства» предупреж дения о необходимости
погашения задолж енности по уплате Цены договора и о последствиях неисполнения такого
требования либо при возврате заказного письма оператором почтовой связи с сообщ ением об
отказе «Участника долевого строительства» от его получения или в связи с отсутствием
«Участника долевого строительства» по указанному им почтовому адресу, «Застройщ ик»
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В этом случае договор
считается расторгнуты м со дня направления уведомления об одностороннем отказе
«Застройщ ика» от исполнения настоящ его договора. У казанное уведомление направляется по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения. При этом возврат
денежных средств, внесенных (уплаченных) «Участником долевого строительства» в счет
Цены договора, будет произведен «Застройщ иком» без индексации и начисления процентов за
пользование средствами «У частника долевого строительства» в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня расторж ения договора. Если в указанный срок «У частник долевого строительства»
не обратился к «Застройщ ику» за получением денежных средств, «Застройщ ик» не позднее
дня, следующего за рабочим днем после истечения указанного срока, зачисляет выш еуказанные
денежные средства в депозит нотариусу по месту нахождения «Застройщ ика», о чем сообщ ается
«Участнику долевого строительства».
2.17. Цена настоящ его договора, указанная в пункте 2.3'. настоящ его договора, не является
окончательной в случае наруш ения «У частником долевого строительства» сроков
финансирования, указанных в п. 2.8.1 настоящего договора. При нарушении выш еуказанных
сроков «Застройщ ик» вправе пересмотреть стоимость квадратного метра оплаченной и
неоплаченной площ ади и, соответственно общую Цену договора, в одностороннем порядке.
«Участник долевого строительства» в сроки, установленны е «Застройщ иком» обязан
возместить «Застройщ ику» разницу между увеличенной Ценой договора и уплаченной согласно
п. 2.8. договора. При этом дополнительным соглаш ением к настоящ ему договору изменяю тся
п.п. 2.2., 2.3., 2.9, 2.10. договора и регистрация изменений в настоящ ий договор в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущ ество и сделок ним
по Воронежской области, осущ ествляется «У частником долевого строительства»
самостоятельно и за свой счет в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания
указанного дополнительного соглашения. При отказе «У частника долевого строительства» от
возмещения разницы, «Застройщ ик» вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном
порядке без возмещ ения каких-либо убытков «Участнику долевого строительства». При этом
возврат денежных средств, внесенных «Участником долевого строительства», будет
произведен «Застройщ иком» без индексации и начисления процентов в порядке и сроки,
установленные действую щ им законодательством Российской Ф едерации, с учетом положений п.
2.16, 11.4 настоящ его договора.
3. Права и обязанности Застройщ ика

ЗАСТРОЙЩИК
/Дегтярев С.П./
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3.1 «Застройщ ик» гарантирует «У частникам долевого строительства» отсутствие на
момент заклю чения данного Договора текущ их имущ ественных обязательств и прав третьих лиц
на Объект долевого строительства.
3.2 «Застройщ ик» гарантирует, что на момент подписания настоящ его Договора,
Объект долевого строительства не продан, не отчужден, не обременен правами третьих лиц, в
залоге, под арестом и иными запретами не состоит.
3.3 «Застройщ ик» гарантирует, что стоимость одного квадратного метра по
настоящему Д оговору участия в долевом строительстве М ногоквартирного дома,
предусмотренная п. 2.2 Договора, является фиксированной и не подлеж ит изменению в ходе
создания объекта долевого строительства.
3.4 «Застройщ ик» обязуется извещать «У частников долевого строительства» об
организационных собраниях по вопросам создания М ногоквартирного дома.
3.5 «Застройщ ик» обязуется обеспечить проектирование, строительство, сдачу
М ногоквартирного дома приемочной комиссии и получение разреш ения на ввод
М ногоквартирного дома в эксплуатацию с качеством, соответствую щ им действующ им
строительным нормам и правилам.
3.6 «Застройщ ик» обеспечивает передачу «У частнику долевого строительства»
объекта долевого строительства в завершенном строительством М ногоквартирном доме путем
подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства.
3.7 «Застройщ ик» в течение 10 (десять) календарных дней после подписания акта
приема-передачи объекта долевого строительства предоставляет «Участнику долевого
строительства» или третьему лицу, подтвердивш ему свое право на Объект долевого
строительства, документы, необходимые для регистрации права собственности на Объект
долевого строительства, за исключением технического паспорта, кадастрового паспорта и
технического плана, поэтаж ного плана и экспликации на помещ ение, которые «Участник
долевого строительства» получает самостоятельно.
3.8 «Застройщ ик» имеет право на продление сроков строительства без применения к
нему ш трафных санкций в следую щ их случаях:
а) если другие работы, не входящие в обязанности «Застройщ ика», но связанные со
строительством объекта задерживаю т выполнение обязательств «Застройщ ика» по
настоящ ему договору;
б) в случае принятия органами государственной власти и (или) органами местного
самоуправления законов и (или) иных нормативных правовых актов, а также, в случае
если в действую щ ие на момент заклю чения настоящ его договора законы и (или) иные
нормативные правовые акты будут внесены такие изменения, которые воспрепятствую т
исполнению обязательств в определённые настоящ им договором сроки.
3.9. В случае наруш ения «Участника долевого строительства» сроков
приемки
Объекта долевого строительства
без письменного объяснения причин в предусмотренный
договором срок или при отказе «У частника долевого строительства» от принятия О бъекта
долевого строительства «Застройщ ик» вправе составить односторонний передаточный акт на
Объект долевого строительства.
3.10. «Застройщ ик» обязуется уведомить «У частника долевого строительства» о
создании компании, осущ ествляю щ ей эксплуатацию М ногоквартирного дома.
3.11. «Застройщ ик» оставляет за собой право на внесение изменений в проектно-сметную
документацию, не ухудшая технико-экономические и эксплуатационные показатели квартиры.
4. П рава и обязанности Участника долевого строительства

4.1
«У частник долевого строительства» обязуется осущ ествить оплату Цены
Договора участия в долевом строительстве М ногоквартирного дома, определенную п. 2.3
настоящего Договора, в порядке, установленном п. 2.4 Д оговора, и кроме того, обязуется в случае
расхождения приобретаемой и фактической площ ади О бъекта долевого строительства
произвести доплату в соответствии с п. 2.5 Договора.
ЗАСТРОЙЩИК
/Дегтярев С.П./

4.2 У ступка «У частником долевого строительства» прав требований по Договору
иному лицу допускается только после уплаты им «Застройщ ику» цены Договора.
4.2.1. В случае неуплаты «У частника долевого строительства» цены Договора
«Застройщ ику» уступка «У частником долевого строительства» прав требований по Договору
иному лицу допускается только после получения письменного согласия «Застройщ ика»
одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства и вступает в силу
после государственной регистрации в порядке, установленном действую щ им законодательством
Российской Ф едерации. Расходы на регистрацию несет «У частник долевого строительства» и
или) новый участник долевого строительства.
4.2.2. У ступка «Участником долевого строительства» прав требований по Договору
иному лицу допускается с момента государственной регистрации настоящ его Д оговора до
момента подписания Сторонами передаточного акта.
4.2.3. Договор с третьим лицом о передаче прав и обязанностей по настоящ ему договору
составляется «Застройщ иком » самостоятельно. При этом третье лицо, которому передаю тся
права и обязанности по Договору обязуется предоставить Договор, подтверж даю щ ий уступку
прав на государственную регистрацию , а также в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента
его регистрации предоставить копию зарегистрированного договора «Застройщ ику».
В противном случае «Застройщ ик» не несет ответственности перед третьими лицами по
договорам уступки прав требований по настоящ ему договору, заклю ченны м с нарушением
;• словий настоящ его договора и требований действующ его законодательства Российской
Федерации.
При этом, соглаш ение об уступке права требования, заклю ченное «У частником долевого
строительства» без надлежащего выполнения всех условий, предусмотренных настоящ им
пунктом, а также п.4.2, пп.4.2.1, является недействительным и не влечет возникновения у третьих
лиц каких-либо прав на О бъект долевого участия.
4.3 «У частник долевого строительства» обязуется принять Объект долевого
строительства от «Застройщ ика» по акту приема-передачи объекта долевого строительства.
4.4 В срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты подписания акта приемапередачи или иного документа о передаче Объекта долевого строительства, «Участник долевого
строительства» обязуется заклю чить договор на управление, эксплуатацию и обслуживание
О бъекта с определенной «Застройщ иком» Управляю щей организацией или ТСЖ, и с момента
подписания разреш ения о вводе в эксплуатацию обязуется самостоятельно оплачивать расходы
по управлению и эксплуатации, содержанию, текущ ему или капитальному ремонту Объекта
долевого строительства, оплате коммунальных услуг (обслуж иванию лифтов, сантехнического и
электротехнического
хозяйства,
услуги
охраны,
уборка
лестниц,
территории,
тепло/электроэнергию, коммунальный и иные услуги, связанные с эксплуатацией О бъекта
долевого участия) пропорционально доле «У частников долевого строительства» в общей
площади Объекта недвижимости. Расходы за содержание и рем онт Объекта, а также
коммунальные и иные услуги оплачиваются «Участником долевого строительства» в
соответствии с действую щ им законодательством, а такж е условиями договора, заклю ченного
между «Участником долевого строительства» и У правляю щ ей организацией.
4.5 До сдачи О бъекта недвижимости в эксплуатацию и до принятия Объекта долевого
строительства по акту приема-передачи или иному документу о передаче Объекта долевого
строительства от «Застройщ ика» не производить без письменного разреш ения «Застройщ ика»
ремонтно-строительных работ, переустройства и перепланировки, перенос коммуникаций,
инженерных сетей, не врезать в двери замки, не устанавливать двери, не вселяться в Объект
долевого строительства. «У частник долевого строительства» вправе производить
перепланировку и техническое переоборудование О бъекта долевого строительства в
установленном законодательством Российской Ф едерации порядка только после получения
свидетельства о государственной регистрации права собственности на Объект долевого
строительства.
ЗАСТРОЙЩИК
/Дегтярев С.П./

УЧАСТИИ
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4.5.1.
Самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный другим
•-Участниками долевого строительства» в результате самостоятельно/или с привлечением
третьих лиц производимых ремонтно-строительных работ, переустройства и перепланировки,
переноса и/или повреж дения коммуникаций, инженерных сетей, производства отделочных
работ, и т.п.
•Участник долевого строительства» обязан своими силами и за свой счет привести О бъект
долевого строительства в первоначальное состояние в течение 1 м есяца со дня обнаружения
«Застройщ иком»
результатов
ремонтно-строительных
работ,
переустройства
и
перепланировки, переноса коммуникаций, инженерных сетей.
Если Объект долевого участия не будет приведен в первоначальное состояние в
вышеуказанный
срок, «У частник долевого
строительства» обязуется возместить
«Застройщ ику» в 10 (десяти) кратном размере расходы, понесенные последним на приведение
в первоначальное состояние.
В случае, если к «Застройщ ику» будут предъявлены претензии и/или иски, и/или
возбуждены дела по гражданским и/или административным правонаруш ениям по поводу
нарушения «У частником долевого строительства» условий п.4.2.3, договора, «Застройщик»
извещает об этом «Участника долевого строительства», «У частник долевого строительства»
обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и/или обеспечить судебную защиту,
и или компенсировать «Застройщ ику» все причиненные убытки. П онесенны е «Застройщ иком»
убытки в результате урегулирования указанных претензий или окончания судебных процессов
будут компенсированы (возмещ ены) «У частником долевого строительства» в полном объеме
в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента предъявления соответствую щ ей претензии.
4.6 «Участник долевого строительства» получает от «Застройщ ика» всю
необходимую информацию о ходе строительства.
4.7 «У частник долевого строительства» самостоятельно осущ ествляет регистрацию
н г тв на Объект долевого строительства. Кроме того, «Застройщ ик» мож ет оказать за отдельную
плату услуги по подготовке технического паспорта, технического плана и кадастрового паспорта
Объекта долевого строительства «Участнику долевого строительства», для чего Стороны
заключают отдельный договор.

5

Срок и порядок передачи Объекта долевого строительства.

5.1 Плановый срок получения разреш ительной документации на ввод в эксплуатацию
М ногоквартирного дом а - 20 декабря 2020 года.
5.2 После получения «Застройщ иком» в установленном законом порядке разреш ения
на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в срок непозднее 2 (двух) месяцев
«Застройщик» обязан передать Объект долевого строительства «У частнику долевого
строительства».
5.3
«Застройщ ик» не менее чем за месяц до наступления срока передачи О бъекта
долевого строительства, предусмотренного пунктом 1.2. Договора, направляет «Участнику
долевого строительства» сообщ ение о завершении строительства (создания) М ногоквартирного
дома и о готовности О бъекта долевого строительства к передаче.
5.4 «У частник долевого строительства», получивш ий сообщ ение «Застройщ ика» о
завершении строительства и готовности объекта долевого строительства к передаче, обязан
приступить к его принятию в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения указанного
сообщения.
5.5 О бязательства «Застройщ ика» считаются исполненными с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи Объекта долевого строительства. Обязательство по передаче
Участнику долевого строительства Объекта долевого строительства мож ет быть исполнено
Застройщиком досрочно.
5.6 О бязательства «Участником долевого строительства» считаю тся исполненными с
момента уплаты в полном объеме Цены Договора участия в долевом строительстве
ЗАСТРОЙЩИК
/Дегтярев С.П./

/Кащеева Л.Н./
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М ногоквартирного дома и подписания сторонами акта приема-передачи объекта долевого
строительства.
5.7 Риск случайной гибели или повреждения объекта долевого строительства переходит
• «Участнику долевого строительства» с момента подписания сторонами акта приемат ере дачи объекта долевого строительства.
5.8
Право собственности на Объект долевого строительства возникает у «Участника
толевого строительства» с момента государственной регистрации права в порядке,
::ред\ смотренном Ф едеральным законом "О государственной регистрации недвижимости" от
: 3.07.2015 N 2 1 8 -0 3 .
5.9 В случае, если строительство М ногоквартирного дома не может быть завершено в
сгч?к. указанный в п.5.1. «Застройщ ик» не позднее чем за 2 месяца до истечения, указанного
-ттчтка направляет «У частнику долевого строительства» соответствую щ ую информацию и
гедложение об изменении договора, которое оформляется дополнительным соглаш ением к
с т о я щ ем у Договору, в порядке, установленном Гражданским законодательством. Данная
; ормация высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному
в договоре адресу «У частника долевого строительства» или вручается «У частнику долевого
строительства» лично под расписку.
5.10 При наличии у «Застройщ ика» сведений о получении «Участником долевого
строительства» уведомления о получении информации и предложения об изменении
настоящего договора либо при возврате заказного письма оператором почтовой связи с
"'щением об отказе «Участника долевого строительства» от его получения или в связи с
-тствием «Участника долевого строительства» по указанному им почтовому адресу, если
истечении 20 календарных дней с момента наступления выш еуказанных ситуаций от
Участника долевого строительства» не получен письменный ответ, «Участник долевого
строительства» считается надлежащ им образом уведомленным. В случае необоснованного
::-:дза от изменений условий настоящ его договора или не получен письменный ответ при
- -е ж а щ е м уведомлении «У частнику долевого строительства», «Застройщ ик» вправе
'гатиться в суд за изменением условий настоящ его договора.
5.11 Обязательство по передаче «Участнику долевого строительства» Объекта
д левого строительства может быть исполнено «Застройщ иком» досрочно.
5.12 В случае несоответствия О бъекта долевого строительства требованиям технических
- . л..ментов, проектной документации и градостроительных регламентов, иным обязательным
ттеоованиям, приведш им к ухудш ению качества Объекта долевого строительства, а также при
наличии недостатков, которые делаю т Объект долевого строительства непригодным для
п о л ь з о в а н и я по назначению , Стороны составляю т соответствую щ ий акт о недостатках и
•Застройщик» обязан по требованию «Участника долевого строительства» осуществить:
- безвозмездное устранение недостатков;
- соразмерное уменьш ение цены договора;
- возмещ ение расходов «Участнику долевого строительства» на устранение
недостатков.
Действия, указанные в настоящ ем пункте, должны быть произведены «Застройщ иком» в
срок, не превыш аю щ ий 30 (тридцать) дней с даты получения от «Участника долевого
строительства» соответствую щ его требования, если иное не установлено соглаш ением Сторон
или не связано с характером недостатков.
6

Гарантия качества объекта долевого строительства
и ответственность сторон

6.1
Качество
О бъекта
долевого
строительства,
который
будет
передан
«Застройщ иком» «У частнику долевого строительства» по Договору, должно соответствовать
условиям договора, утвержденной проектно-сметной документации на М ногоквартирный дом,
ГОСТам, техническим и градостроительным регламентам, а такж е иным обязательным
требованиям в области строительства.
ЗАСТРОЙЩИК
/Дегтярев С.П./

/Кащеева Л.Н./
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6.2 Стороны исходят из того, что свидетельством качества объекта долевого
строительства, соответствие его проекту, техническим нормам и правилам является акт
пгиемочной
комиссии
о
приемке
в
эксплуатацию
законченного
строительством
М ногоквартирного дома, утвержденный в установленном порядке.
6.3 Гарантийный срок на Объект долевого строительства, за исклю чением гарантийного
. г : ка на технологическое и инженерное оборудование, составляет 5 (пять) лет со дня передачи
объекта долевого строительства «Участнику долевого строительства» по акту приемапередачи от «Застройщ ика».
6.4 Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, составляет 3
года.
6.5 Гарантийные обязательства Застройщ ика прекращ аю тся в случаях:
- ::г введения У частником долевого строительства работ по изменению фасада Дома;
- проведения Участником долевого строительства лю бых переустройств, перепланировок или
ненадлежащ его рем онта Объекта долевого строительства;
- ненадлежащего обслуживания и эксплуатации О бъекта долевого строительства, в том числе
инженерных систем коммуникаций и оборудования;
- пгедъявления претензий Участником долевого строительства о недостатках и строительных
недоделках, не отраж енных в передаточном акте О бъекта долевого строительства (кроме
скрытых, для обнаружения которых необходимо специальное оборудование, условия,
мероприятия).
6.6 Объект долевого строительства передается «У частнику долевого строительства»
. выполненным комплексом инженерных сетей и благоустройства в точном соответствии с
г ектом и техническими условиями. Индивидуальные условия сдачи О бъекта долевого
строительства могут быть определены дополнительным соглаш ением между Сторонами.
6.7 В части, не урегулированной настоящ им Договором, стороны несут ответственность
_ неисполнение или ненадлежащ ее исполнение принятых обязательств по настоящ ему Договору
- с : ответствии с действую щ им законодательством РФ.

7

Ответственность сторон и форс-мажор

7.1 Сторона Договора, имущ ественные интересы или деловая репутация которой
-пушены в результате неисполнения или ненадлежащ его исполнения обязательств по Договору
::г гой стороной, вправе требовать полного возмещ ения причиненных ей этой стороной убытков,
г ; г которыми понимаю тся расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или
гроизведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча, или повреждение
г шества (реальный ущ ерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы
при обычных условиях делового оборота, если бы её права и интересы не были нарушены
(у л у щ ен н а я выгода).
7.2 Лю бая из сторон настоящ его Договора, не исполнивш ая обязательств по Договору
или исполнившая их ненадлежащ им образом, несет ответственность за упомянутое при наличии
5нны (умысла или неосторожности).
7.3 Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение обязательств по
Договору доказывается стороной, нарушивш ей обязательства.
7.4 В случае несвоевременной оплаты денежных средств «У частник долевого
строительства» уплачивает «Застройщ ику» неустойку в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Ц ентрального банка Российской Ф едерации от суммы, просроченного
платежа за каждый день просрочки. В случае отказа «У частником долевого строительства» от
исполнения обязательств по Договору в течение 30 (тридцать) банковских дней ему возвращ ается
фактически уплаченная сумма за вычетом 15% (пятнадцать) процентов от суммы произведенного
платежа, которые удерж иваю тся «Застройщ иком» в качестве штрафа.
7.5
Стороны освобождаю тся от ответственности за неисполнение или ненадлежащ ее
исполнение своих обязательств по настоящ ему Договору, если это неисполнение является
результатом действия форс-мажорных обстоятельств, возникш их после даты заключения
ЗАСТРОЙЩИК
/Дегтярев С.П./
/Кащеева J1.H./

сто я щ его Договора, наступление которых не могло быть предотвращ ено любой из Сторон.
С : рс-мажорные обстоятельства определяю тся как события или обстоятельства, находящ иеся вне
пределов разумного контроля Сторон, и включают: наводнения, землетрясения, ураганы,
г ; жары, резкое понижение температур наружного воздуха в зимнее время, а такж е атмосферные
. лдки в виде снега (дождя) и другие стихийные бедствия, бунты, забастовки, войны, военные
действия, а также реш ения и нормативные акты органов государственной власти и управления и
:; нзнсово-экономический кризис, недофинансирование или иные финансовые затруднения.
7.6 В случае, если какие-либо форс-мажорные обстоятельства непосредственно влияю т
на :рок исполнения лю бых обязательств по настоящ ему Договору, такой срок продляется на
время действия соответствую щ их обстоятельств.
7.7 Бремя доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы лежит на
I : зоне, не выполнивш ей свои обязательства.
7.8 «С тороны » обязаны сохранить конфиденциальность относительно оказываемых
слуг по настоящ ему договору, а такж е информации полученной в ходе исполнения настоящ его
договора.
Заявление со стороны «У частника долевого строительства» для печати и иных
средств массовой информации (в том числе в сети «Интернет», социальны х сетях) или иные
л длинные заявления относительно предмета настоящ его договора, требую т дополнительного
днсьменного согласия со стороны «Застройщ ика». В противном случае «Участник долевого
сллюительства» несетт ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.9.
П ередача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
л оглаш ен и е такой информации может осущ ествляться только с письменного согласия
3„.тройщ ика», независимо от причины прекращ ения действия настоящ его Договора.
8

Обеспечение исполнения обязательств

8.1 В обеспечение исполнения обязательств «Застройщ ика» (залогодателя) по Договору
.
лента государственной регистрации Договора у «У частника долевого строительства»
.
лютея находящ имися в залоге предоставленные для строительства (создания) О бъекта
• тального строительства: земельный участок, принадлежащ ий застройщ ику на праве
; дственности, или право аренды, право субаренды на указанный земельный участок и
с7Т-: ящийся (создаваемый) на этом земельном участке Объект капитального строительства.
8.2 При государственной регистрации права собственности «Застройщ ика» на объект
_ „вершенного строительства такой считается находящ имся в залоге у «Участника долевого
строительства» с момента государственной регистрации права собственности «Застройщ ика»
на такой объект.
8.3 С даты получения «Застройщ иком» в порядке, установленном законодательством о
гтвдостроительной деятельности, разреш ения на ввод в эксплуатацию О бъекта капитального
строительства и (или) иного объекта недвижимости, строительство (создание) которых было
: сущ ествлено с привлечением денеж ных средств участников долевого строительства, до даты
передачи Объекта долевого строительства в порядке, установленном статьей 8 Ф едерального
закона от 30.12.2004 № 214-Ф З «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», такой объект долевого строительства считается находящ имся в залоге
у Участника долевого строительства». При этом жилые и (или) неж илые помещ ения, входящие
в состав данных О бъекта капитального строительства и (или) иного объекта недвижимости и не
являющиеся объектами долевого строительства, не считаю тся находящ имися в залоге с даты
получения «Застройщиком» указанного разрешения.
8.4 Залогом имущ ества, предусмотренным п.п. 8.1 - 8.2 настоящ его Договора,
обеспечивается исполнение следую щ их обязательств Застройщ ика по Договору:
- возврат денеж ны х средств, внесенных «У частником долевого строительства», в
случаях, предусмотренных настоящ им Договором и действующ им законодательством;
ЗАСТРОЙЩИК
/Дегтярев С.П./

УЧАСТНИК/
/ ^ /у
/

/Кащеева JI.H./
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- уплата «У частнику долевого строительства» денеж ны х средств, причитаю щ ихся ему
зозмещение убытков и (или) в качестве неустойки (ш трафа, пеней) вследствие неисполнения,
просрочки исполнения или иного ненадлежащ его исполнения обязательства по передаче
У ч а с тн и к у долевого строительства» Объекта долевого строительства, и иных денежных
.редств, причитаю щ ихся ему в соответствии с настоящ им Договором и (или) федеральными
законами.
8.5
В целях обеспечения защ иты прав и законных интересов граждан - участников
т: левого строительства по договора участия в долевом строительстве, предусматриваю щ им
передачу ж илых помещ ений, застройщ ик исполняет свою обязанность по уплате отчислений
взносов) в публично-правовую компанию "Фонд защ иты прав граждан - участников долевого
строительства", созданную в соответствии с Ф едеральным законом «О публично-правовой
: мпании по защ ите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности
Занкротстве) застройщ иков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
?: :сийской Ф едерации".

9

Порядок разрешения споров

9.1 Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящ его Договора,
Стороны будут стремиться разреш ить в порядке досудебного разбирательства: путем
еоеговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых
про соколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из
. : гон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разреш ения
з : з:-:икших вопросов.
9.2 При не достиж ении взаимоприемлемого реш ения стороны вправе передать спорный
з- гзоос на разреш ение в судебном порядке в соответствии с действую щ им законодательство РФ.

10 Изменение и/или дополнение Договора
10.1
Н астоящ ий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его
действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие
. тедствия сторон.
10.2
П оследствия изменения и/или дополнения, настоящ его Д оговора определяю тся
взанмным соглаш ением сторон или судом по требованию лю бой из сторон Договора.
10.3
Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны
тязаны в течение 5 (пяти) дней с момента такого изменения в простой письменной форме
вещать друг друга.
11 Возм ожность и порядок расторжения Договора
11.1 Н астоящ ий Договор может быть расторгнут по соглаш ению сторон.
11.2 Договор мож ет быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при
. здественном наруш ении условий Договора одной из сторон, или в иных случаях,
г г едусмотренных настоящ им Договором или действующ им законодательством РФ.
11.3 Реорганизация «Застройщ ика», а также перемена «Застройщ ика», связанная с
изменением арендатора земельного участка, на котором производится строительство
уз-зогоквартирного дома, в котором расположен Объект долевого строительства, не является
; снованием для одностороннего расторжения настоящ его договора. Для перехода к третьему
лицу прав и обязанностей «Застройщ ика» не требуется согласие «У частника долевого
строительства».

12 Действие Договора во времени.

12.1
Н астоящ ий Договор вступает в законную силу с м омента государственной
регистрации в У правлении Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и
• артографии по Воронежской области.
ЗАСТРОЙЩИК
/Дегтярев С.П./

/Кащеева Л.Н./

12.2
Н астоящ ий Договор действует в течение всего периода с момента его заключения
I ; момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
12.3
Действие настоящ его Договора прекращ ается с м ом ента выполнения Сторонами
; их обязательств, предусмотренным настоящ им Договором и подписанием между Сторонами
• та приема-передачи О бъекта долевого строительства.
12.4
Прекращ ение (окончание) срока действия настоящ его Д оговора влечет за собой
хгекращ ение обязательств Сторон по нему, но не освобож дает стороны Договора от
тзетственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий
каст: ящего Договора.

13 Прочие условия
Настоящий Договор составлен в 4-х (Четырех) подлинных экземплярах, имеющих
газн> ю ю ридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один для Банка и
т и к хтя У правления Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и
■ : гэафии по Воронежской области.

14 Местонахождение и реквизиты сторон
Г.

14.1
В случае изменения ю ридического адреса или обслуживаю щ его банка, Стороны
ь ; ра обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга.
14.2
Реквизиты сторон:

Застройщик»
О О О «Воронеж Град»»
Адрес 394042, г. Воронеж,
т Минская, д. 25 А, помещ ение 1

;: н н 3666170314 к п п з 661о i оо 1
ОГРН 1113668008310
? - 40702810908200027193
Авангард» г. М осква
с 30Ю 1810000000000201
БИК 044525201

в ПАО

АКБ

«Участник долевого строительства»
Кащ еева Л ю дм ила Н иколаевна, 22.02.1970
года рождения, место рождения: Г. УСТИНОВ,
гражданин Российской Ф едерации, паспорт
серия
56
14
номер
268945,
выдан
О ТДЕЛЕН ИЕМ
УФМС
РОССИИ
ПО
П ЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В КАМ ЕНСКОМ
РАЙОНЕ, дата выдачи 21.07.2015 г., код
подразделения
580-005,
зарегистрирована:
Пензенская область, Каменский район, г.
Каменка, ул. Ломовская, дом 11, кв 23

(Кащ еева Л.Н.)

ЗАСТРОЙЩИК
/Дегтярев С.П./

УЧАСТНИК
/'

/

/Кащеева Л.Н./

L
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Приложение № 1
Договору участия в долевом строительстве
многоквартирного жилого дома № 28/0119
от "31" января 2019 г.

Воронеже

"31" января 2019 г.

План типового этажа (5 этаж 1 секция)

I
Крня-

о жза

Спальня

‘о
к»™
ч—Я Й
нитпя 0 125

0 93,02

а
Н
1жм

Общ. хил. юнната

1 29.94

Общ. хил. юнната
/

2.

5 2

Застройщ ик»
ООО Воронеж Г рад»»

Адрес: 394042, г. Воронеж,
'•'.ннская, д. 25 А, помещение 1
ИНН 3666170314 КПП 366101001
:г?Ы Л13668008310
.
"02810908200027193 в ПАО
* Лингард» г. Москва

АКБ

4 2

14.24

1 ЖМ

1 29.94

Общ. хил. юнната

16Л4

4.44

Б!-IK 044525201

Спальня

4,2 ©О

14.42

: зс 1о 18 10000000000201

,
П ш.

-.1 6 .1 4

4.44

«Участник долевого строительства»
Кащеева Людмила Николаевна, 22.02.1970 года
рождения, место рождения: Г. УСТИНОВ,
гражданин Российской Федерации, паспорт серия
56 14 номер 268945, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС
РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В
КАМЕНСКОМ РАЙОНЕ, дата выдачи 21.07.2015 г.,
код подразделения 580-005, зарегистрирована:
Пензенская область, Каменский район, г. Каменка,
ул. Ломовская, дом 11, кв 23

(Кащеева Л.Н.)

ЗАСТРОЙЩИК
/Дегтярев С.П./

УЧАСТНИК

L
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Приложение № 2
Договору участия в долевом строительстве
чног квартирного жилого дома № 28/0119
от "31" января 2019 г.

"31" января 2019 г.

Воронеж

Застройщик обязуется осущ ествить передачу Объекта долевого
- сдующими качественными характеристиками и составом работ:

строительства

со

• Квартира с д а е т -- з -ерновой отделке;
• Смонтирована система центрального отопления
• Смонтированы с : : яки холодной воды
• Смонтированы с т : яки горячей воды
• Смонтированы ст; яки канализации
• Выполнен ввод в квартиру от этажного электрического щ ита электрических приводов и
. тановлен щ ит учета электрической энергии
• У становлены пластиковые окна и балконные двери
• Установлена входная дверь
• Установлены счетчики горячего и холодного водоснабжения
•аагти р а сдается бес сантехнического оборудования, электрической плиты и внутренних дверей.

- застройщ ик»
►О - В оронеж Г рад»

«У частник долевого строительства»
К ащ еева Л ю дм ила Н иколаевна, 22.02.1970 года

~ ::ы 394042, г. Воронеж.
Минская, д. 25 А, помещение I
-6170314 КПП 366101001
О Г Р Н 1113668008310
; D 2 8 10908200027193 в ПАО
■ - : антард» г. Москва
'
'.810000000000201
1 •• --525201

рождения, место рождения: Г. УСТИНОВ,
гражданин Российской Федерации, паспорт серия
56 14 номер 268945, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС
РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В
КАМЕНСКОМ РАЙОНЕ, дата выдачи 21.07.2015 г.,
код подразделения 580-005, зарегистрирована:
П ензенская область, Каменский район, г.
Каменка, ул. Ломовская, дом 11, кв 23

АКБ

,
ДДеКтярер С.П.)

ученной

ЗАСТРОЙЩИК

Дегтярев С.П./
<

&

г

(К ащ еева Л.Н .)

УЧАСТНИК
/Кащеева Л.Н./

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Воронежской области
Произведена государственная регистрация
Договора долевого участия
Дата регистрации^

36:04:0102053:

Государственный регист

У

Управление Федеральной слу>Ш»ьр©бу$арственной
регистрации, кадастра и картографии по Воронежской
области
Произведена государственная регистрация
И потеки в силу закона
Дата регистрации

08.02.2019г.
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