
ДОГОВОР Л'9

участия в долевом строитеJIьстве многоквартирного дома
пер. Здоровья, участки 90, 90в, 90г, г. Воронежа

город Воронеж

Закрытое акционерное общество строительно-монтажное

2017 года

предприятие
,<<Электронжилсоцстрой>>, именуемое в дальнейшем <<Застройщик>>, огрн l0з3600007858. инн
36610l889l, ЮРидический адрес: г. Воронеж, пер. Серафимовича. 4, ts Jlице генерального
директора Гайдая Юрия Федосиевича, действующей на основании Устава. с одной стороны. и

г.р., паспорт выдан года. код
подразделения , адрес регистрации: _, ул. именуемый(ая) в
ДаЦЬНеЙШеМ <,<Участник>>, с другоЙ стороны" заключиJIи настоящий.Щог,овор о нижеследующеп,1:

Статья 1. Термины и определения.
ДОМ - МЕоГоквартирный дом. строительство которого ведет Застройщик. в том числе с

привлечением денежных средств участников долевого строите"цьства.
КВаРтира - структурно обособленное ломещение. входящее в состав flor,ta сог,|Iасно

проектной документации (в которой указаны его точное расположение в {оме и проектная
планировка). подлежащее передаче Участникам после получения разрешения на ввод !опtа в
эксплуатацию. Квартира характеризуется следующими площадяшrи: Обrцей площадью Жилого
IlоN{ешения и Плошадью лоджий, ба_пконов, веранд и террас.

Общая п.цощадь Жилого помещения - сумма жи-тtой площади и tlJlощади помещений
вспомогательного использования" предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд, связаЕных с их проживанием в Квартире,

ПРОеКтные площади Квартиры - площади Квартиры согласно проектной докуиентации
на день подписания настоящего !оговора.

Фактические площади Квартиры - пJIошади Квартиры согласно данным технической
инвентаризации !ома. проведенной по окончаниIо его строительства.

Расчетная площадь Квартиры (cooTBeTcTBeI{Ho проектItая или фактическая) - сумма
общей площади Квартиры и Плоrцади лоджий, подсчитанной с понижающим коэффициентоrt 0.*5.
Площади балкона подсчитанной с понижающим коэффициентом 0"З.

Объект долевого строительства - Квартира. общее имущество в мнOгокВартирноNI до\{е.
подлежащие передаче Участникам по настояще},{у {оговору.

НеЖИЛЫе помещения в flоме - поN,Iещения с торговым, административным, иным
НеПРОИЗВОДСТВенныМ функциональным назначением (офисы. магазины. гаражи. внеквартирные
хозяйственные кладовые. помещения в цокольном эта}ке и т.п,). пред},смотренные проектом как ]{е
являющиеся частями квартир и не входящие в состав общего имущества в доN,Iе.

ИЗМеНение фасала ffома - установка (смена) окон, застекление :rоджий. балкоtлов. веранJ
и террас" установка кондиционеров вне Квартиры или установка иньж констрчкций, которые
могут изменить фасал fioMa.

переустройство Квартиры - установка, замена или перенос инженерных и слаботочных
сетей. санитарно-технического. электрического или другого обор5rдования, требующие внесения
изменения в проектную докумеI{тацию по !ому.

перепланировка Квартиры - изменение ее конфигурации. требующее внесения
изменения в проектную документацию по Дому, в технический паспорт на Квартиру.

I|eHa flОговора - cylvrNla денежных средств, подлежащих уплате Участниками для
строительства Объекта долевого строительства.

СУЩеСтвенное нарушение требований к качеству Кварr,иры - проявление
СУЩеСТВеННОГО НеДОстатка Квартиры, под которым понимается неустранимыЙ недостаток или
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов (более 30 000
(ТРИДЦать тысяLl) рублей) или затрат времени (более 2 (двух) месяuев)" или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.

Сторопы настоящего fiоговора - Участники и Застройщик.
Статья 2. Правовые основания к закJIючению flоговора.



I_
2.1. flоговор заключен в соответствии с Гражданским кодексопт Российской Федераuиrт.

Федерапьным законом от З0 декабря 2004 года Nч 214-ФЗ "Об участии в долевоI\I строитеJьстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоlорые
законодательные акты Российской Федерации" (далее - кЗакон>).

2.2. ОсноваI{ием для заключения настоящего !оговора являются:
2.2.1. Земельный участок 90 по пер. Злоровья площадью 2814 кв.м., кадастровый номер

земельного участка З6:З4:0206019:29, право собственности на основании логовора купли-продажи
зем. участка от 22.05.20|4 и акта приема-передачи зем. участка от 22.05.201r1 г.

Земельный участок 90в по пер. Злоровья площадью 3З53 кв.м., кадастровый ЛЬ 36:З4:0206019:30.
договор перенайма к договору аренды зем. участка Nb l22-06lгз от 26.|2.2006 г.

Земельный },часток 90г по пер. Здоровья площадью 4б13 кв.м.. кадастровый
ЛЬ З6:З4:0206019:1006, право собственности на основании договора кyIr.IIи-продажи зем. участка
от 22.05.20l4 г. и акта приема-передачи зем. участка от 22.04.20|4 г.

2.2.2. Разрешение на строительство N9 RU - ЗбЗ02000 - 132 or,20.10.2014 года. выдано
отделом выдачи разрешений на строительства и ввод в эксплуатацию УправлениеNf г,-Iавного
архитектора Администрации городского округа город Воронежа.

2.2.3.Проектная декларация, опубликованная на сайте Интернет:
- 12.11.20|4 год eiss.ru

2.3.Участники ознакомлены с проектной дек:тарачией ло подписания настоящего !оговора
и подтверждают свое согласие на присоединение к участию в долевом строительстве Rома иных
},частников в пределах, не затрагивающих их прав.

2.4. Способопt обеспечения исполr{ения обязательств Застройщика по ffоговор},является:
2.4.|. Залог в llорядке. предусмотренноNI статьями l3-1 5 Федерапьного закона от 30 декабря

2004 г. NЬ 2l4-ФЗ <Об участии в доJIевом строительстве многоквартирных домов и иных объектitв
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодате,IIьные акты PoccltlicKot"t
Фелерации;

2.1.2. Страхование гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или
ненадJежащее исполнение обязательств Ilo передаче жилого помещения участнику долевого
строительства по договору в порядке. установленном статьей 15.2. Федерального закона от 30
декабря 2004 года NЪ 214-ФЗ кОб участии в долевом строительстве N{ногоквартирных доN,{ов и
иных объектов недвижимости) и о внесении измеIлений в некоторые законодательt{ые акты
Российской Федерачии.

Статья 3. Предмет Щоговора.
3.1. По настоящему Щоговору Застройrцик обязуется в предусмотренный !оговором срок

передать Участнику соответствующий Объект долевого строительства в завершённом
строительствопл flоме, построенном своими силами и (или) с привлечением других лиц 1lосле
пол,ччения ра]решения на ввод Rома в эксплуатацию. а Участник обязуется уплатить
обусловленную Щоговором Цену и принять Объект долевого строительства при налttчии
разрешения на ввод !ома в эксплуатацию.

3.2. После наступления срока передачи Объекта долевого строительства и надлежащего
выполнения Участниками всех своих обязательств. в том числе денежных. согласно статьи 4
настоящего Щоговора, Участник получает право на оформление в собственность
_-_ комнатную квартиру .}{Ъ _, находящчюся на _ этаже ts секции ЛЪ __ мноI,оквартирного
дома пер. Здоровья 90, 90в, 90г, расположенного по строительному адресу: город Воронежо пер.
Здоровья, участки 90r 90в,90г, (далее - <Квартира)),

З.2.1. <Основные характеристики (проектные) пrногоквартирного дома:
Этаrкность 18 (подвал. 16 жилых этахtей, 1 технический этаж)
Материалы наружных стен -силикатный кирпич. утеплитель из пенополистирола
Плиты поэтажных перекрытий - пустотелые железобеr,онные плиты
Фундашлент: монолитная железобетонная плита
Секции: б секций, б подъездов
общая площадь дома - З5З69.56 кв.м.
Класс энергоэффективности - А
Сейсмостойкость - не предусмотрено

Основные характеристикII жилого помещенltя:
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Назначение - жилое помещение
Этаж
Кол-во и площадь жилых комнат: l шт. (комната _ м2)
кол-во и площадь помещений вспсlмогательного использования: - шт.
кладовка - 

- 
М2, прихожая - 

- 
М2, санузел м2. лоджия

Обrцая площадь жилого помещения - кв.м.
Расчетная площадь квартиры - _ кв.м.

Технические характеристики жилоfо помещения:
Высота потолков -2.7 м,
Материалы стен - керамический кирпич, гипсокартоновые листь] по металJtическо]uу каркасу
МаТеРИаЛЫ меЖэтажных перекрытий - rlустотелые хtелезобетонные плиты
На,rичие коммуникаций: центральное водяное отопление с источником теплоснабженLlя.
расположенным на кровле, электричес,rво" пожарная сигнализация. горячее и холодное
воДоснабжение, канализация, т,елефонизация, телевидение, домофон, лифт.

З,2.2. Располояtение и планировка Квартиры указаны на плане, прилагаемом к настоящему
щоговору. объект долевого строительства обозначен на поэтажном плане цtsетными границами.

З.2.З, Квартира передается Участнику в следующем состоянии: электропроводка на 220 V,
электрический счетчик, штукатурка стен без шпаклёвки и без оклейки обояпtи. цементная стях{ка
пола без полового покрытия, система отопления (чентраlrьное отопление. стальные панельные
радиаторы, полотенцесушка), система электроснабжения, электроплита не приобретается и не
устанавливается. система канализации и водоснабrкения (сгояки без внутриквартирной разво.rкrr).
счётчик расхода воды, установленные IIJIастиковые оконные блоки. входная дверь.

з.2.4. Почтовый адрес, номер, плопIади, иные характеристики Квартиры, IfeHa Щоговора
булут уточняться после окончания строительства floMa согласно данным технической
инвентаризации !ома (в с;rучаях, прямо указанных в flоi,оворе - Квартиры).

з.3. По настоящему {оговору Участник не осушествляет финансирсlвание строительства
нежилых помещений в floMe и не гtриобретает никаких прав на указанные помеlцения. Все права
на нежилые помещения в ffoMe принадлежат ЗастройIцику, который вправе распоряжаться ими по
своему усмотрению без согласия Участника.
статья 4. Щена Щоговора, иные обязательные платежи по fiоговору и пOрядOк расчетов,

4.1. ЩЛЯ РаСчеТов по ffоговору Стороны применяют расчетную площадь Квартиры
кв.м.

4.2.ЩеНа Щоговора на день подписания flоговора составляет ( миллион
тысяча _) рублей.
Руководствуясь пунктом 2 статьи 5 Закона. Стороны пришли к сопlашению об изменении I]ены

ДОГОВОРа После его заключения в соответствии с п.4.5, и л.4.6. настоящего flоговора.
4.З. I{eHa Щоговора подлежит оIIлате в срок ло _,_.20l_ г. вклкlчительно в сумме

_( ) рублей.
4.4. Стороны предусматривают возможность изменения I{ены flоговора после его

заключения в случае неисполнения или не}tадлежащего ислолнения Участником yсловий опJlаты.
указанных в п.4.3. настоящего flоговора.

В этом случае Участник выплачивает стоимость расаIетной площали Квартиры. вI{ося
каждый платёж по !оговору исходя из цены 1 (олного) кв.м. расчетной площали других квар,гир в
floMe, определенной Застройtциком на день платежа Участника. I{eHa !оговора складывается из
оплаченных таким образом сумм и отражается Сторонами в flополнительном соглашении к
!оговору при подписании акта приёма-передачи квартиры.

4.5. В СВЯЗИ С пОлучением данных технической инвентаризации !ома Стороны изменяют
IJеHY {ОгОвора. Взаиморасчет осуществляется по расчётным фактическим площадям Квар.гиры в
следующем порядке:

4.5.1. ЕСЛи в Квартире не были осуществлены работы по переустройству и
перепланировке' отделочные ремонтные работы Стороны обязаны компенсировать друг друг).
фИНанСовые потери по цене l (одного) кв.м. расчетной площади Квартиры, оплаченной
Участником последним платежом по I {eHe !оговора.

4.5.2. ЕСли в Квартире были осуществлены работы по переустройству и перепланировке.
отделочные ремонтные работы" взаиморасчет осуrцествляется в следующем порядке:

(кухня * _ м2,
м2)



4.5.2.1. еслИ фактичесКая расчетная плошlаль Квартиры меныпе ее проектной расчетнолi
п-цощади. то Застройщик не компенсирует Участнику даннук) разницу;

4.5.2.2. если факТическаЯ расчетIIаЯ площадЬ Квартиры больше ее проектной расчетной
площади" то Участник компенсирует Застройrцику разницу по ценс 1 (одного) кв.м. расчетtlой
площади Квартиры, оплаченной Участником последним пJlатеrltом по I{eHe flогсlвора.

4.6. С учетоМ корректиРовки I{енЫ !оговора по резульТатам технической инвентаризации
flома СторонЫ производят взаиморасчет п() I {eHe !оговора" после чего подписывают
ffополнительное соглашение к ffоговору, и акт приёма-передачи Квартиры. где указываю.г
окончательную Цену !оговора.

4.7. Платежи ло flоговору осуществляются Участтликом путем внесения денежных средств
на расчетный счет или В кассу Зас,гройщика. обязательства Учас,гника IIо уплате денежных
средств Застройщик1' по настоящему !оговору считаются исполненными с момента их
поступлеНия Еа расчетный счет или в кассу Застройщика.

Статья 5. Права и обязаtrности Сторон.
5.1. Участник обязан:
5.1.1, ФиНансироваТь строитеЛьствО объекта долевогО строительства. уплачивая IJerTv

ffot,oBopa. в размерах и сроки, установ.r]еIIных настоящим .Щоговороп,т.
5.1.2. Принять от Застройщика КвартирУ путеМ подписания Акта приема-пеРеДачи

Квартиры.
СдатЬ документЫ для регисТрациИ лрава собственНости на объекr-/]оJевогО СТРОИТе;lЬСТВа

в регистрирующий орган в течении месяца с момента подписания акта приёпла-передачи квартиры.
5.1.з. Що регистрации права собсr,венности }ta Квартиру не производить в Квартире, без

письменных разрешений и согласований Застройrчика" работ по переустройству и перепланирOtsке
Квартиры, а также не произВодIlтЬ ремонтнЫх отлелоЧных работ. У.Iастник вправе обратиться с
письN{енныN{ заявлением о разрешении данных работ, а Застрсlйrцик вправе отказать в
}-довлетворении данного заявления.

В случае разрешения Застройщика осуществить опреде-ценные работы в Квартире.
необходиМые изменения И согласования проекТной документации !опла. а так же сами рабоlы
осуществляются за счет Участника.

все расходы и убытки Застройщика. вы:]ва[tные неисполнением данной обязанности.
У,IастниК обязаН коNlпенсиРоватЬ в размере, указанном Застройrциком.

5.1.4. Що подписания Сторсlнами акта приёма-передачи Квартиры не пользоваться в
квартире электроэнергией. водой, канализацией. Все расходы и убытки Застройщика. вызванные
неисполнением данной обязанности! Участник обязан компенсировать в размере, указанно\{

застройщиком.
5.I .5. Немедленно уведомлять Застройщика об изменении своих реквизитов. Неисполrlение

данной обязанности снимает с Застройrцика всю ответственность за ненадлежащее исполнение
Щоговора в части, обу,словленной данной информацией.

5.1.6. УчастниК обязаН в указаItнЫй Зас,гройцIикоМ срок являТься и tIрисутствовать llри
всех мерОприятиях, требующИх его личного участия. подписывать все локументы. необходимые
для исполнения настоящего !оговора.

5.1.7. [Jыполнять указания Застройщика. способстts\,ющие достижению целей ffоговора. и
иные обязанности. возложенные на Участника ffoгoBopoM или Законом.

Статья б. Порядок II срок передачи Квартиры.
6.1. После завершения строительньж работ и tIроведения технической иrrвентаризации

{ома Застройщик осуществляет действия по вводу f{ома в эксплуатацию в срок по 20i8 года.
Получение разрешения на ввод !ома в эксплуатацию - не позднее З 1.12.2О|8 года.

в течении двух месяtIев С моN,Iента получения Разрешения t{a ввод /{ома в эксплуатацию
застройшик передаёт Участнику Квартиру по акту приёма-передачи с указанием данных
технической инвентаризации и все докуil{енты. необходимые для государственной регистрации
права собственности У.lастника на Квартиру.

lопускается досрочная передача Квартиры Участнику.
6.2. Если по вине Участника Квартира не буле,г Ilередана в свя:]и с необоснованным

отказом либо нежеланием совершить действия по лриёму Квартиры, в том LIисле в связи 0
денежной задолженностью Участника. окоЕчательная передача Квартиры по Акту приема-



передачи не производится в связи с неисполнением /{оговора Участником.
6.3. В СлУЧае выявления недостатков Кварr,иры Участник и Застройщика составляют

лефектнуЮ ведомостЬ. ВьrявленНые недостатки устраняк)тся Застройшиком в течении 2-х месяцев.
flанный срок может быть изменен соглашением Сторон.

6.4, ПО актУ приёма-передачи Квартиры Участник получает ключи и допуск в Квар,r,иру,
право осуIцествлять отделочные и иные работы, пользоваться водопроводом. каналttзацией.
электричеством, оборулованием и полностью несет риск случайной гибели или повре}кдения
квартиры как комплекса иN{ущества, включающего в том числе переданное оборулование и иное
материаJIьно-техническое оснащение Квартиры. а также о,гветственность перед третьими лицами и
ЗаСтРОЙщиком в размере убытков. причиненных в резуJtь,гате неправомерных действий Участника
в Квартире.

6.5. Застройщик направляет Участнику письменное сообrцение о введении flошла в
эксплуатацию и готовности Квартиры к регистрации права собственrrости. для чего Учасгник
ОбЯЗУетСя Подписать Акт приема-передачи. С момента отправления сообщения Застройlщик не
несет ответственItость за просрочку передачи Кварr,иры Учас,гнику.

6.6. ПРи Уклонении или отказе Участника от принятия Квартиры по Акту приема-
передачи, Застройщик через один N{есяц после окончания срока передачи вправе составить
односторонний Акт.

6.7. С момента передачи Квартиры Участнику по Акту приема-передачи (с моплента
составления Застройщиком одностороннеГо Акта) бремя содержания Квартиры несет Участник. в
том числе по исполнению обязанностей технического обс:Iуживания и эксплуатации Кварrrrры.
инженерных коммуникаций и оборулования, возмеlI{ения другим JIицам вреда. причиненного
имуществом. входяlllим в состав Квартиры (строительно-монтажные конструкции. инженерные
коммуникации, оборудования, сети и т.п.); осуществления капитaLтьного, текущего ремонта и
других обязанностей, связанных с получением Квартиры У.rастником,

б.8. МеЖДУ Сторонами согJ]асовано, что Застройщик в случае производственной либо иной
необходимости, а также наступления форс-шrаrкорных обстояте:tьств. tsrlpaBe продлить срок
передачи Квартиры, указанный в п.6.1. !оговора. но не более чем на б (шесть) месяцев. В этоrt
случае Стороны обязуются внести необходимые изменения в ffоговор в слелующе]\{ поряJке:

6.8.1. Застройщик направляет Участникy письN.IенFIое сообщение об изменении срока
передачи с указанием нового срока.

6.8.2.УЧастник обязан в течение 7 (семи) рабочих дней со дня rloJrучения указанного
сообщениЯ явитьсЯ к ЗастройШику И подписатЬ соглаше}{Ие об изменении необходимых условий
ffоговора.

6.8.3. Письменное соглашение об изменении ус.llовий ffоговора о сроке передачи под_.rежи1,
государственной регистрации.

6.9. После исполнения обязательства, предусмотренного п.6.8.1. .Щоговора. ЗастройIцик не
несет ответственность за просрочку передаlrи Квартиры Участнику. а Участник в этом случае не
вправе отказаться от !оговора в связи с неиспо-цIlением Застройrциком обязательств по перелаче
Квартиры в установленный {оговором срок.

Статья 7. Исполненrrе обязательств по fiоr,овору.
7.1. flенежные обязательства Участника по Щоговору считаются исполненными с момента

уплаты иI\I в полном объеме всех дене}кных средств. предусмотренных условиями настоящего
ffоговора, что подтверждается подписанием С,горонами Акта приема-передачи Квартиры.

7.2. ПРИ НеИСполнении или ненадJlе}кащем исl]олнении Участ,ником обязательств по
щоговору, считается, что Участник нарушает !оговор, права Других будущих собственников
ПОМеЩеНИЙ В !оме, отк€Iзывается от общих действий и расхолов п0 эксtшуатации обrцего
ИМ)'ЩеСТВа !ома и утрачивает право требовать от Застройщика передачи ему Кварr,иры.

7.З. Обязательство Застройщика по соблюдению срока передачи Квартиры считается
исполненНым с момента отIIравления письменного сообшIения о введении /{ома в эксплуатацию и
готовности Квартиры к регистрации праtsа собственности.

7.4. Обязаr'ельства Сторон по Щоговору считаются выполненными в IIолном объеме с
МОМеНТа ПОДПисания Сторонами Акта приема-передачи Квартиры. Все обязательства ЗастроЙrцика
считаются исполненными в случае составления одностороннего Акта.

Статья 8. Гарантии качества, предусмотренные fiоговором.



8.1. Застройщик обязан передать Участникч Квартирlr. качество которой cooTBeTcrts\eI
условиям flоговора, проектной документации. требованиям технических и lpадостроительных
регламентов, а также иным обязательным требованиям.

ПРИ Этом Стороны !оговора пришли к соглашеник). что условия настояlцего Щоговора
имеюТ первостеПенное значение при исполнении взаиN,Iных обязательств между Сторонаr.ли.

8.2. МеЖДУ Сторонами согласовано. что свидетельством качества Квартиры. отсутствия
суtцественных недостатков и соответствия ее проекту. техt{ическим нормам и правилам в облас,ги
строительства, является разрешение на ввод /{ома В Экспл}rатацию" оформ:tенное в установленноNI
порядке.

8.3. Гарантийный срок на Квартир1, составjIяет 5 (пять) лет и исчисJlяется со лня получения
ЗаСтроЙшиком разрешения на ввод floMa в эксплуатацию. Гарантийный срок на составные части и
ЭЛеМеНТЫ Квартиры исчисляется в пределах гарантиЙного срока. установленного заво/]аN,Iи-
изготовителями на составные части и э.rIементы Квартиры,

8.4. ГаРантийные обязательства Застройщика прекращаются в сл\:чая\:
- проведения Участником работ по изменению фасадаЩома;
- проведения Участником любых переустройств. перепланировок или ненадлежащего ремонта
Квартиры;
- ненадлежащего обслуживания и эксплуатации
коммуникаций и оборудования;

Квартиры, в том числе инженерных систем

- предъявЛения преТензиИ Участника о недостаIках и строительных недоделках, не отраженIIых
Участником в дефектной ведомости на Квартирч.

8.5. Стороны пришли к соглашениIо. LITo требованием. которое Участник Btlpaвe
предъявить Застройtцику в случае вьIявления ненадлежаш{его качества Квартиры. явJяется
требование безвозмездного устранения недостатков в разумньтй срок.

Статья 9. Усryпка прав требований по Щоговору.
9.1. УСтУпка Участником прав требований по Щоговору подлежит государственной

регистрации и допyскается только с письменного согласия Застройщика после уплаты Участникопt
I{ены Щоговора. иных платежей по !,оговору или однOtsременно с переводом лолга на нового
участника долевого строительства В порядке. установлеItном ГражданскиN{ кодексоýI pocclrl"lckcll"I
Федерации.

9.2. Уступка Участнлtком прав требований по /{оговору лопускается после
государственной регистрации настоящего /{оговора И до момента подписания Сторонами дкта
приеN{а-передачи Квартиры (составления Застройциком одностороIIt{его Акта).

9.3. ВСе расходы по офорпллению уступки прав,гребований по ffоговору l{eceT Участник и
(или) новые участники долевого строительства.

9.4. ПР' оформ"uении flоговора уступки Участник обязан предоставить нотариатьно
удостоверенное согласие супруга на соверIпение данной сделки.

9.5. ПРи Уступке прав требоваrrий нескольким новым участникам" настоящий loroBclp
подлежит исполнению с учетом следующих условий:
- оплата всех платежей гlо {оговору осуществляется Участниками пропорционально их долям.
определеНным прИ уступке. УчастникИ предоставЛяют друГ другу право внесения денежFIых
средств по настоящему Щоговору, при этом лтобой п;rатеrк одного из Участников является оп;rатой
по !оговору всех Участников пропорционаJIьно их долям.
- один из Участников не вправе в односторо}rнем порядке отказаться от ffоговор&, а также
потребоватЬ егО расторжения. Участтtики исполняк)т права и обязанности по настоящему
!оговору путем выражения своей обrцей воли. в том числе подписанием всех документов.
связанных с исполнением !оговора, всеми Участттикапли,
- УчастниКи несуТ солиларнУю ответственность за ислолнение настоящего !оговора.

СТаТЬя 10. Госуларственная реfистрацIrя права собственности Участника на Квартиру.
10.1. Право собственности Участ,ника на Квартиру возникает с момента его

государстВенноЙ регистрацИи. При возникновении праВа собственности на Квартиру у Участника
возникает долевая собственность на общее имуtдество в Щоме. которая не может быть отчуждена
или передана отдельно от права собственности на Квартирlr.

Статья l1. Срок действия ffоговора и его досрочное прекращение.



1 1.1 Настоящий Щоговор подлежит государственной регистрации
заключенным с момента такой регистрации.

и считается

11.2. Настояrций {оговор действует до полного испоJIнения Сторонап,tи всех своих
обязательств, что подтверждается в порядке статьи 7 {оговора,

l 1.3. В случае, если Застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства tlеред
Участником долевого строительства и соответствует предусмотренным настоящим Федеральныл,t
законом r,ребованиям к Застройщику, Участгlик доJIевого строительства не имеет права на
односторонний отказ от исполнения {оговора во внесудебном порядке.
при соглашении сторон о расторжении .щог,овора Застройшик возвращает Участнику внесенные
им в счет I{ены Щоговора денежные средства за вычето\,{ неустойки в размере 2о/о о,l внесенной им
суммЫ не позднее 75 (Семидесяти пяти) рабочих дней rrос"пе прекращения настоящего !оговсlра.

l1.4. Если просрочка денежных обязательств Участника, предусмотренных настояtrlим
!оговором, составит более чем З (три) месяца Застройщик влраве отказаться от исполнет{лtя
!оговора в одностороннем порядке, !оговор считается расторгнутым со дня направления
Участнику уведомления об отказе.

11.5. Щоговор моя{ет быть прекращен по взаиN{ному письменному соглашению Сторон, с
внесениеМ об этоМ записи в Единый государственный реестр прав на недвижимость и сделок с
ней.

11.б. ЕслИ в КвартиРе былИ произведены работ,ы ло перепланировке и переустройству.
ремонтные отделочные работы, то при прекращении настоящего /{оговора по любым основанrlя\{
УчастниК обязуетсЯ компенсировать все затраты Застройщика по восстаtIов-цению гIроектi]ого
состояниЯ Квартиры. обоснованные сметой Застройщика. tIри этом N,rежду CT.opoHarttt
согласовано, что Застройщик впраtsе удержать cyNrMy затрат из денежных средств" подлежаutrtх
возврату Участнику.

Статья 12. ответственность Сторон. Порядок разрешения спOров.
l2.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с настоящим

ЩоговороМ и действуЮщим закоНодательстВом Российской Федерации.
|2.2. В случае неисполнения или ненадлежащеГо исПо.rlнения обязательств по Щоговорч

виновная Сторона обязана уплатитЬ лругой стороне ilредусмотренные Законом и настоящи\,I
!оговором неустойки (штрафы, пени) и возместить в 11олном объеме причиненные убытки сверх
неустойки.

|2.з, В случае несоблюдения Участникоп,t т,ребований снабжающих орr.анизаций. в
результате чего возникает необходимость повторного испытания инженерных сетей перед пуском
отопления, воды, подачи электроснабжения, Учас,гник обязан возместить Застройrцику расходы по
проведению дополнительных испытаний.

12.4. ЗасТройщиК не несет никакой ответственности за последствия несоблюдения
участником требований законодательства о получении согласия супруга (в том числе нотариа-цьно
удостовеРенного) на заключение. изменение иJlи прекраrцение настоящего Щоговора.

12.5.стороны обязуются разрешить все возникшlие при исполнении Щоговора разног,пасия
в обязатеЛьном досУдебноМ претеIrзионноМ порядке. Срок рассп,tотрения письменной претензии -14 (четырнадцать) дней, если иной срок не ycTaHoBJleH конкретныл4и усjIовиями f]оговора или
закона. ГIри не достижении соглашения, в To\,t числе нелолучения ответа на претензию - ctlop
подJIежит рассмотрению в судебном порядке.

Статья 13. Освобожцение от ответственности (форс-мажор).
1З.1. Стороны по настоящеМу !оговору освобождаются от ответствеtIности за частиrIное

или полнОе неиспоЛнение обязательстts по настоящему .ЩоговорУ, есJIи оно явилось следствием
форс-мажорных обстоятельств, перечисленных ни}tiе. При этом срок выполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или
последствия, вызванные этими обстоя-гельствами.

1З.2. Стороны признают фсlрс-мажорными сJIедующие обстоятельства:
1з.2.1. издание нормативно-rrравового акта. а таюке дейс,гвие либо бездействие

государстВенныХ илИ N{естныХ органоВ власти" вJIияюпlие на хоД строительства Дома;
\з.2.2. мятеж. бунт, беспорядки, военные действия и иные общественные события:
|з.2.з. пожары, наводненИя. другие стихийные и природные бедствия, погодные условия.

препятствующие ведению строительных работ И непосредственно влияющие на ход



строительства,
|з.2.4. любые анiшогичные события и обстоятельства. выходящие за раN,Iки конlрOJя

Сторон.
1З.3. Если форс-мажорные обстоятельства дJlятся более б (шести) х,lесяЦеВ. Стороны имеIот

право расторгнуть flоговор до истечения срока его действия. в том числе в порядке
одностороннего отказа, при этом Стороны не несут никакой материальной ответственности. кроме
обязательств вернуть все полученное по ffоговор1,.

Статья 14. Заключительные пOложения.
14.1. ВнеСение изменениЙ и дополнений В условиЯ настояшеГо /{оговор (кроме условий.

порядок изменения которых определен Щоговором) оформляю,гся по месту нахождения
застройщика или в ином указанном им месте в виде письменного !ополнительного соглашения к
flоговору, которое вступает в законную силу после государственной регистрации.

l4.2. НастОящиЙ !оговоР составлеIt в трёХ экземпляРах" пО одномУ лля каlкдой из CTopclH li
одиН длЯ регистриРуюtцегО органа. Все экземпляры прошиты. пронумерованы. скреп-iIены
подписями Сторон. имеюТ равнуЮ юридическую сиJlу" идентиLIIIы и являются оригинацами.

l4.3. ПРИЛОЖЕНИЕ к flоговору: план Квартиры.
l5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

УЧАСТНИК:

!ата рождения - г.р.
паспор,г выдан
код подразделения
адрес регистрации:

ЗАСТРОЙЩИК:
Закрытое акционерное обшество строительно-монт,аiкное предприятие
<<Электронжилсоцстрой>>
ЮридичеСкий алрес: З94а42, гОрод ВороНеж, переулок Серафимовича. дом 4
ПочтовыЙ алрес:З94042, город Воронеж. переулок Серафимовича. дом 4
оГрн l033600007858. инн/кпп зббl0l889li366l01001
р/с 40702810з13000019673 I{ентрально-Чернозёмного банка Сбербанка РФ г.Воронеж
к/с 30101 810600000000б81" БИк 042007681

ГенеральIrый директор Ю.Ф. Гайдай



ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору участия в долевом строительстве многоквартирного

дома пер. Здоровья, участки 90, 90вr 90г в г. Воронеже ЛЪ _ от ._.201_ года

ПЛАН КВАРТИРЫ

ЗАСТРОЙЩИК:
ЗАО СМП <Электронжилсоцстрой>
Ген директор Ю.Ф. Гайдай

УЧАСТНИК:


