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участия в долевом строительстве
город Череповец Вологодской области

ОбществО

с

(<->)

2020 r.

ограниЧенпоЙ ответствеЕцостью Спецпализированный Застройщпк

<<СтроитеЛьныЙ инвестицИонныЙ центр>, зарегистриРованное Мэриеt
города Череповца за Jrlb
от tб октября 200l года, за основным государственным регис]рационным номером
102з50124з699 (свидетельство о государственной
р"i".rрuц"и юридического лица: серии З5 Ns
000782794, выданО инспекциеЙ Министерства РосЪий"*оИ О"д.рации
по напогам и сборам по
городу Череповшу Вологодской области 1 октября 2002 года), tд*t зszво76885,кIш
352801001,
место нахох(дения: Вологодская область, город Череповец,
улица Годовикова, дом 2l, именуемое
в дальнейшем <<Застройщик>), В лице директора Ионина Андрея Юр"е""ча,
действующ"aо
основании Устава, - с одной стороны"
"u
и участник долевого строительства:

]J!

года рождения, зарегистрирован по

адресу:

паспорт:

выдан
года, код подрzвделенvlя
,
именуемм в дальнейшем <<УчастЕик долевого строительства)>, - с
другой стороны, совместно
именуемые <<Стороны>> закJIючили договор
)ластия в долевом строительстве (Йее по тексту настоящий договор/договор) о нюкеследующем:

IIрЕдшт договорА

1.
1,1, Застройщик обязуется в предусмотренrшй настоящим
договором срок с привлечением

других лиц построить (создать) 4-х этажное здание (далее по ,"*"ry- договора

<Дом>),

расположеНное пО адресу: ВологодсКая областЬ, гороД ЧереповеЦl
}ЛПЩа Металлургов, дом.JtЁ
5Б, На ЗеМеЛЬНОМ УЧаСТКе С КаДастровым номероrЪS,Zt,О+ОtООq,Зi44,
общей шIощадью 2 7|6
кв,м,, распОложенноМ по адресу: Вологодская область, гороД Череповец,
Метал.гцrргов, и

улица
передать соответствующий объект долевого строительства (именуемilй
дirлее по тексту
настоящего договора <объект>) Участнику долевого строительства,
а
Участник долевого
строительсТва обязуется уплатитЬ обусловленrtую настоящим
договором цену и приIUIть объекг
при наJIичии у Застройщика разрешения на ввод в эксплуатацию
Щома.
1,2, объектом, подлежащим передаче Участн"*у
доп""ого строительства, после поJýленIбI
Застройщиком рtврешения на ввод в эксшIуатацию
Щома, является: _комнатная квартира Л! 0
(строительный), именуемая далее по тексry настоящего
договора <обБiт>, расположенная на

пa9чадью

_

В ТоМ ЧисЛе жилоЙ
кв.м. и площацью r (одЙr) лоджии
кв. м.
(с коэффпЦпентоМ 0,5), не входящей в обпrую гшlощадь.
Назначение объекта - жилое помещение.
1,3, Техническая характеристика
rщома указана в Приложении Ль 1 к настоящему договору.

1,4, ТехническаrI характеристика объекта yn*unu в Приложении
}lb 2 к настоя,ц;*у
договору, ГIпанировка и схема расположения объекта в пределах
Доru yn*u"a в Приложении }Ф 3
К НаСТОЯЩеI![У ДОГОВОРУ.

1.5. Застройщик подтверяцает свое право привлекать
денежные средства }п{астников

долевогО строительСтва длЯ строительСтва (создания) .Щома с принятием на себя обязательств,
после исполнения которьIх, у Участник долевого строительства возникает
право собственности на
объект в строящемся (создаваемом) Щоме, следующими документами:
1,5,1. Земельный участок с кадастровым номером З5:21:0401009:3544
лринадлежит на
праве собственности Застройщику.
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1.5.2. Разрешение на строительство J\& 35_328000-21-2020 от 17 июця 2020 года, выдано
Управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца, срок действия
- до 17
июля2022 rода.

1.5.3.СвидетельствоМС*269-35-0184-35-28l2lбодоtý/скекопределенномувиду

илИ видаМ работ, которые ок€lзываюТ влияние на безопасность объектов капит€UIьного
строительства выдано Ассоциацией <<Самореryлируемая организация <<Щоб.ровольное
объединение Строителей>> (регистрационный номер в государственном
самореryлИруемыХ организаций: срО
С 269 - 03072013). Иrцшидrальrьйреестре
номер
н€lлогоплательщика самореryлируемой организаtц4и, членом ксrгорой явJUIется засгроftцlж:6324997146.
Начало действия с 28 лекабря2Olб года. Свидgгельство вьцано без ограr*тче,*"
и т9рритории его
"ро*
действия.
1.5.4, Положительное заключение экспертизы проектной документации и
результатов
инжеперных изысканий J\b 35-2-1-3-023005-2020 от 08 июня 2020 г. вьIдано ооо
<<череповецстройэкспертиза>). Индивидуальный номер н€lлогоплательщика организации,
выдавшей закJIючение экспертизЫ проектной документации и (и.пи) экспертизы
результатов
июкенерных изысканий : 3528088б80.
1.5.5. ЗакЛючение J\t 35-оо04О5 от 30 октября 2020 r, о соответствии застройщика и
проектноЙ декларацИи требованиям, установленным ч. 2 ст. 3, ст.ст. 20 п 2l Федерального
закона от 30.12.2004 г. ЛЬ 214-ФЗ (об участии в долевом строительстве многоквартирньtх
домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
РоссийскоЙ ФедерациИ)), выдано Отделом надзора в сфере долевого строительства Управления
государственного строительного надзора Щепартамента строительства Вологодской области.
2. СРОК И ПОРЩОК ПЕРВДАЧИ ОБЪЕКТА
ЗастройщИк обязуетСя завершить строительство (создание) !ома И поJý/чить
разрешение на ввод в эксплуатацию !ома - <<l7)> июля 2022 года.
2.2. Перелача объекта Застройщиком и принятие его Участником
долевого строительства
осуществляется по подписываемому сторонами акту приема-передачи объекта не позднее
дв)aх
2.1

.

месяцев со днJI пол)ления Застройщиком разрешениlI на ввод в эксLц/атацию,Щома -

<<17>>

.rозд"Ъ"

"е
сентября 2022 rола. Стороны соглашаются, что допускается досрочное исполнение

застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства.
2.з. Застройщик не менее чем за месяц до наступлениJI срока начала передачи объекта
вручает Участнику долевого строительства лично или направляет по почте заказным письмом
сообщение о завершении строительства,щома, готовности объекта к передаче и необходимости
приFUIтLUI объекта Участником долевого строительства.
.Щополнительно сообщение о завершении
строительства.щома может быть направлено по электронной почте:
2.4, Участник долевого строительства, поJý/чивший
З*rроfoц"* о завершении
"ообщa""Б
строительства (создания) Щома в соответствии с
условиJIми договора и о готовности обЪекта к
передаче' обязаН приступитЬ к принятиЮ объекта в течение
рuЪоrих дней со днrI ПОJýлIениJI
\,казанногО сообщениЯ. При уклОнениИ Участника долевогО ""r"
строительства от принятшI Объекта,
застройщик по истечении двух месяцев со дня наступления Участника
долевого строительства
у

обязанности присryпить к принятию объекта, вправе составить односторонний акт приемапередачи объекта. При этом риск случайной гибели объекта переходит к Участнику
долевого
строительства со дня составления одностороннего акта.
2,5. Застройщик обязуется в дв}хмесячный срок после заверIцения окончательньIх
расчетов с Участником долевого строительства, и подписания Участникомдолевого строительства
акта приема-передачи Объекта, подготовить и предоставить Участнику
долевого строительства
все необходимые документьi (за исключением технического плана и кадастрового паспорта на
объект, изготавливаемых по заявлению Участника долевого строительства и за его счет
соответствующим органом) для регистрации права собственности на объект в органе,
осуществлЯющеМ государстВеннуЮ регистрацИю праВ на недвIrкИмое имущество и сделок с ним.
2.6. СроК завершениJI строителЬства (создания) Щома может быть изменен при след/ющих
обстоятельствах: необходимость внесениrI изменений в проект, обусловленная причинами
технического характера, в случае невозможности ведения строительных
работ по причине
метеорологической обстановки либо в результате действий третьих лиц, в СJý/чае нарушения
Заспt7лойttуuлt
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участниками долевого строительства обязательств по внесению платежей, а также при иньгх
обстоятельствах, возникших не по вине 3астройщика и требующих дополнительных затрат
времени и (или) средств).

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
3.1, [{ена договора, на момент его подписания, рассчитана как произведение общей

приведенной проектной площади Объекта и стоимости 1 (одного) квадратного метра Объекта.
Щена договора на момент его подписания составляет
рублей _ копеек и
копеек
один
квадратный метр
исходя
из
стоимости
за
рублей _
рассчитана
общей площади квартиры. I]eHa договора вкJIючает в себя стоимость общей площади, стоимость
ппощади лоджии с применением понI/Dкающего коэффId.ц,rента 0,5 и стоимость шIощади балкона с
применением понI/Dкающего коэффиtдаеrrга 0,З,
pzвMepe
З.2. ,Щенежные средства

в

перечисляются единовременно Участником долевого строительства

настоящего

.Щоговора на специаJьный

эскро},-счет, открываемый

в ПАО

в счет
Сбербанк

уплаты цены

(Эскроу-агент)

и блокирования денежных средств, полученных Эскроу-агентом от являющегося
владельцем счета Участника долевого строительства (!епонента) в счет уплаты цены договора

для учета

в целях их дальнейшего перечисления Застройщику
возникновении условий, предусмотренных Федеральным законом от
]0 l2.200-+ г Nq 2l4-ФЗ <Об ччастии в долевоl\{ строительстве многоквартирных домов и иных
tlбt,ct<1()t] l]c_tBtirI\}1\]()cI1,1 1-1 () tsнесеtlии иlli\lенений в неко,горые законодательные акты Российской
Федерацииi) и договороl\1 счеl,а эскроу. заключенныN,l I\{ехцу Бенефициаром, !епонентом и
Эскроу,-агентом, с учетом следующего:
Эскроу-агент: П."-бличное акционерное общество кСбербанк России> (сокращенное наименование
ПАО Сбербанк), blecTo нахождения: г. Москва; адрес: 11]99], г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; адрес
электронной почты; Еsсrоlч:SЬегЬапk@sЬеrЬапk.ru, но]\{ер телефона: 8-800-200-86-0З
участия

в

долевом строительстве,

(Бенефичиару)

при

Депонент;

Бенефициар: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик
кСтроительный инвестиционный центр).
(*_____J рублей
копеек.
Щепонируемчш сумма:
Срок внесения ,Щепонентом ,Щепонируемой суммы на счет эскроу в течение 10 (десяти) рабочих
дней после государственной регистрации договора в порядке, предусмотренном п. З.2 настоящего
f{o говtitrlа у частllя в до-t е во \{ стро и,гел ьстве.

_

3.З. В плате)IiноNl документе Участник долевого строительства в качестве основания
платежа указывает: <<Оплата в соответствии с договором }lЪ
участия в долевом
строительстве от (<_)>
fода)).

Расчет считается произведенным в полном объеме с момента зачисления денежньtх

средств на счет эскроу.

З.4. В случае, если по результатам инвентаризации (обмеров) произведенньtх
соответствующим органом, откJIонение проектной общей приведенной площади Объекта
(рассчитываемой в соответствии с методиками и правилами органа технической инвентаризации),
указанной в п.п. 1.2 .Щоговора, от фактической общей приведенной площади не превышает ЗОlо то
перерасчет цены договора не производится, дополнительное согляrrlение об изменении общей
приведенной площади объекта долевого строительства не составляется и не подписывается,
соответствующее изменение документztльно отобра;кается в акте приема-передачи Объекта. Если
такое откJIонение площади превышает ЗОlо, стороны ос)лцествляют перерасчет цены договора,
производят возврат либо доплаry за всю разницу между фактической и договорной (проектной)
общей приведенной площадью Объекта.
3.5. Щена договора может быть изменена после его закJIючения в сJryчае изменениrI проекта
либо изменения технических условий и иных нормативных требований, действующих в сфере
строительства. В этом случае Застройщик обязан уведомить Участника долевого строительства об
изменениях технического характера и изменении цены до окончания строительотва (создания).
З.6. Уплата Участником долевого строительства ппатежq возникшего в связи с
изменением цены договора в соответствии с гrунктами З,4, З.5 договора, осуществляется до
]
.J
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момента передачи Объекта,

но не

позднее

10

(лесяти) дней

с

момента подписаниrI

дополнительного соглаrпенIбI сторонами договора.
возврат Участнику долевого строительства денежных средств в связи
с изменением цены
договора в соответсТвии с tý/нКтом 3.4, З.5 договоРа, осущестВляется течение 10 (десяти)
дней с
момента передачи объекта Участнику долевого строительства.
4.

гАрАнтии кАчЕствА

4,1, Застройщик обязуется передать Участнику долевого строительства
объект, качество

которого соответствует

проектной

регламентов.

документации,

требованиjIм

технических

и градостроительньIх

4,2, Гарантийный срок для объекта исчисляется со
дня передачи объекта и составляет

(пять) лет.

5

гарантийный срок на технологическое и инженерное оборулование,
входящее в состав
объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года
до подписаниJI первого акта приема"о
передачи Объекта долевого строительства.
гарантийный срок на оборудование, материалы и комплекц/ющие,
установленный их
изготовителем, соответствует гарантийному сроку изготовителя.
4,З, ЕслИ в периоД гарантийнО.о сро*а бУд"' обнаружено, что
объект построен (создан)
застройщиком с отступлениями отлусловий договора и (или) обязательньгх
требований,
приведшими к ухудшению качества объекта или с иными недостатками,
которые делают его
непригодным дтя предусмотренного договором использования, Участник
долевого строительства
вправе требовать от Застройщика безвозмQздного
устранения недостатков в
срок.

рiвумный
с?роительства с требованием
безвозмездного устранения недостатков, обязан выполнить требование
в разумный срок.
застройщик совместно с Участником долевого строит9льства, в этом случае,
в течение 5-ти
рабочих дней со дня получения уведомления от Участника долевого строительства о недостатк€lх
проводит осмотр недостатков объекта. Участник долевого строительства
обязан предоставить
допуск Застройщика на объект для осмотра недостатков в
рабочЁе время Застройщика.
Стороны определили, что минимальный разумный
недостажов в
соответствии с частями 2 и б стжьи 7 Федерального закона от зо.tZ.Zо04
"pon у"rрu"Ё"N 214-ФЗ (об Jластии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвюкимости
и о внесении
изменениЙ в некоторые законодательные акты Российской Федерации))
составляет 15 рабошоr
днеЙ сО днЯ подписаниЯ двухстороннего акта о недостатках и порядке
их устранениJI,
составленного по результатам осмотра объекта.
4,4, ЗастрОйщик не несет ответственности за недостатки (лефекты),
обнар5пtенные в
пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие
норм€rльного износа обiекта
долевого строительства иJIи его частей, наруцениJI требований технических
регламентов,
градостроительных регламентов, а также иньIх обязательных
требований к процессу его
ЭКСпiý/атациИ либО вследствие ненадлежащего его
ремонта (включм переустройство,
перепланировку), проведенного самим Участником
долевого строительства или привлеченным им

Застройщик, прИ налvFlиИ обращения Участника

йauо.о

третьими лицами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5,1, В случае нарушения установленного договором срока внесения
платежа Участник
долевого строительства уплачивает Застройщику неустойку (пени) в
размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Щентрального банка рФ,
действующей на день исполнениlI
обязательсТва, от сумМы просроченного платежа за каждый
день просрочки платежа
5,2, В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
Участнику долевого
строительства объекта долевого строительства Застройщик несет
ответственность в соответствии
с ФЗ Ns 214-ФЗ от З0. 12,2004 года <Об
участиИ в долевоМ строительСтве многоквартирных домов
и иньж объектов недви)кимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ>>.
5,з, В сл)лIае неисполнения или ненадлежаrrlего исполнения обязательств
по договору
сторона, не исполнИвшая своих обязательств или не надлежаще исполнивш€UI
свои об"заr"лuст"а,
обязана уплатить лругой стороне предусмотренные настоящим
договором неустойки и возместить
в полном объеме причиненные
убытки сверх неустойки.
З асmр
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в rlдностороннем порядке вправе отказаться от

исполнения договора в случае:

l) неисполнения Застройщиком обязательства по передаче Объекта в срок, превышающий
чстановленный договором срок на два месяца;
2) неисполнения Застройщиком обязанностей по безвозмездному устранению недостатков в
разумныЙ срок, соразмерному уменьшению цены договора при ухудшении качества Объекта, по
возмещению расходов на устранение недостатков, понесенных Участником долевого
строительства.
З) существенного нарушения требований к качеству Объекта.
5.5. В случае расторженшI договора по инициативе Участника долевого строительства по
иным основаниям, не предусмотренным настоящим договором, Участник долевого строительства,

по инициативе которого

расторгается договор, обязуется уплатить Застройщику фактически
понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по .Щоговору. Возврат денежных
средств производится после государственной регистрации расторжения договора путем
перечисления на расчетный счет Участника долевого строительства. Оплата расходов, связанных с
государственной регистрацией расторжения настоящего договора, производится за счет Участника

долевого строител ьства.

5.6. Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в

сл),чае просрочки внесения плате)ка Участником долевого строительства в срок, превышающий
два месяца.
5.7, Стороны освобо;tдаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязате;ьств. есJи оно произошло вс.Ilедствие обстоятельств.
не зависящих от сторон. Такими
,:lбстс-lя,l е.llьстваl\,1и стороны
признают землетрясения,
наводнения,
иные стихийные
бедствия,

военные действия любого характера. Наличие указанных обстоятельств подтверждается

документами, выдаваемыми уполномоченными на то органами.
6.

усп.пкА

IIрАв

трЕБовАнlй по договору

6.1. Уступка Участником долевого строительства прав требований по основному договору

без предварительного согласия Застройщика допускается только после уплаты Участником

доJIевого строительства цены договора полноaтью.

6.2. В случае если на момент уступки прав требований по основному договору Участник
долевого строительства произвел оплаry только части цены договора, уступка производится
только с согласия ЗастроЙщика, Одновременно производится перевод долга на нового участника

долевого строител ьства.
6.3. Уступка участником долевого строительства прав требований по основному договору
_llоIl\,скается с \loN,retiTa гос\,]арственной регистрации основного договора и возможна до момента
l1t).lгll,.1сitнt.lrl\Iи cl()pOtla\ll.] ilкга гlрие\lа-передачи Объскт,а.
6.r1. Уступка прав требований. а таюке согласие Застройщика, предусмотренное п. 6.2.
настоящего договора совершается обязательно в пись\lенной форме и подлежит государственной

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недви)кимое
имущество и сделок с ним. После регистрации соглашения об уступке права требования Участник
долевого строительства обязан в пятидневный срок представить Застройщику оригинал такого
соглашения.

6.5, В случае уступки прав требований по настоящему договору Участник долевого
строительства, совершающий уступку, обязуется уплатить Застройщику 1,0 0% от цены договора.
Оплата производится до государственной регистрации уступки прав требований.
7.

дЕиствиЕ договорА

7.1. !оговор считается заключенным с момента государственной регистрации и действует
до момента исполнения сторонами своих обязательств. Стороны обязуются в течение месяца с
N,Iol\,IeHTa по,цписания произвести все необходимые действия и представить надлежащие
*1ок\ N,lенl-ы. ()бя,]ltге.,l t,гtьlg .r{JIя реI,ис,грации договора в органе, осуществляющем государственную

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке, предусмотренном
Федеральным законом: <О госуларственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним),
5
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7,2, В обеспечение исполнения обязательств Застройщика
по настоящему договору с
момента государстВенной регистрацИи
договора .Щом, В составе которого будеЪ
объект, подлежащий передаче Участнику долевого строительства,
"*одй",в
считается нirходящимся
зztлоге у Участника долевого строительства,
а также: - право собственности на земельный
участок
с кадастровым номером З5:2l:040l009:3544, общей площадью 2 7lб
кв.м., расположенный по
адресу: Вологодская область, город Череповец,
улица Мета.гtлургов.
7,З, УчасТник долевогО строительства информирован, что право
собственности на
указанный в п, 7.2. настояЩего договоРа земельнЫй y"rua.on бУд"'
в залоге У Другlаl
лиц пО договораМ участи,I в долевоМ строительСтве,
"u*од^"a"
которЫе бУдуТ закJIючены
Застройщи*о, arр"
строительсТве (создаНии) Щома и другиХ объектоВ
на
земельном Jrчастке, на
котором осуществляется строительство (создание).щома,"aд""п."rости
и об условиях такого зiшога.
7,4, Участник долевого строительства дает свое согласие
на послед/ющий залог: - права
собственности на земельный
участок с кадастровым номероМ З5:21:04010О9:З544, общей
площадьЮ 27lб кв,м' располоЖенный по адресу:
Ъо'о.од"п* область, город Череповец,
улица
металлургов, в том числе в обеспечение исполнения
обязжельств Застройщика перед другими
ЛиЦами по договорам участия в долевом строительстве,
которые будут auйо"ur"aя Застройщиком
при строительстве (создании) Других объектов недви)кимости
на земельном участке, на котором
осуществляется строительство (создание)
!ома.
7,5, Застройщик гарантирует, что объект, а также
право требования на получение его в
собственность на дату заключения настоящего
договора не являются объектами судебного
разбирательства, не находятся под запретом (арестом)
гарантирует отс)лствие прав третьих лиц на объекг.
" "" ""rr"aтся предметом запога, а также
,7.6.
Государственная регистрация настоящего
договора, а также государственнм
регистрация права собственности на объект производится за счет
Участника долевого

строительства.

7,7, В случае расторжения договора возврат
денежных средств, указанных в п. з.1
настоящего договора, с учетом положений настоящего
договора, осуществляется пуrем
перечислениrI их на расчетный счет Участника
долевого строительства.
7,8, обязательства Застройщика считаются исполненными
с момента подписаниJI
сторонами акта приема-передачи объекта.
7,9, обязательства Участника долевого строительства
считаются исполненными с момента
уплаты в полном объеме денежных средств, в соответствии с
договором и подписания сторонами
акта приема-передачи
Объекта.

l0, Все изменения и дополнения к основному
договору оформляются в двухстороннем
порядке искJIючительно в письменной
и считаются
7,

форме
закJIюченными с момента их
государственной регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на
недвюiкимое
имущество
и
сделок

с ним.

7,1l, В случае изменениlI паспортных данных Участника
долевого строительства и (или)
места жительства, ДругиХ данныХ Участника
долевого строительства, укulзываемьIх в договоре, а
также номера телефона Участника долевого строительства,
Участн"п доrr""о.о строительства
обязуется уведомить Застройщика в течение З (фи)
рабочих дней с даты,
изменений

путем направлениjI в адрес Застройщика

уведомлениJI в письменной

указанных

форме.

7,12, Застройщик направляет Участнику
долевого строительства всю корреспонденцию по
адресу, указанномУ в договоре. При невозможности
вручениJI корреспонденции (возврат
почтового отправления), любая направляемaш в
адрес yrucr.r"na доrra"о.о строительства
корреспонДеНциЯ считаетсЯ направленн_ой и)
безусловно, принятой Участником долевого
строительства, При необходимости более anopo.o
уведомлениJI Участников долевого
строительства Застройщик направля9т письма в
адрес электронной почты:
u;"']:ИК ДОЛеВОГО СТРОиТельства дает согласие
oOpuo**y
]1,1+,
] ]
t\ отношениям сторон части, не урегулированной
"u
""р."rr.*r", данных.
i
договором,
применяюТся нормЫ действуюЩего В РоссийскоЙ
"uЪaо"щ",
Ф"д"рuц"' законодательства
об
1лrастии в
долевоМ строительСтве объекТов недвиЖимости. Стороны подтверждают,
что при закJIючении
настоящего договора они принимают на себя как
обязательства, предусмотренные настоящим
договором, так и обязательства, не указанные в настоящем
договоре, но возложенные на них
ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ ЛЬ 214-ФЗ: КОЬ
участии в долевом строительстве многоквартирных домов
З

асmройtцuк_

Д.

Ю. Ионuн

6

Уч

аспlнuк

d

оле

в

оzо с плроumельсmв а

и иных объектов недвижимости и о

Российской Федерации>.

внесении изменений

в
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7,15, Настоящий договор составлен и подписан сторонами
в З (трех) экземIUIярЕIх,
имеющих одинаковую юридическую силу: по одному
экземпляру для каждой из сторон, один
экземпляр - для органа, осуществляющего государственную
регистрацию прав на недвшкимое
имущество и сделок с ним.

ПОДII4СИ СТОРОН
Засmройu,рк:
Щиректор ООО СЗ (СИL{)
У ч асmнuк d оле воео сmр оumельсmв

а

Ионuн А.Ю.
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Приложение Ns 1 к договору
участия в долевом
строительстве ЛЪ _/5Б от
".-.-_.-_.- 20_ г.

(_)

ТЕХНИtIЕ СКАЯ ХАРЖТЕРИСТИКА

ДОМА
4-х этажного здацкя, располо)Iiенного по адресу:
Вологодская область, город Череповец,
улица Металлургов, дом

ооо сЗ (СИЦ),

ЛlЬ

5Б.

именуемое в дальнейшем <<Застройщию>, в лице
директора Ионина

Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава,
- с одноt стороны,
и участник долевого строительства:

года рожден}ш, зарегистрирован по
выдан

адресу:

года, код

ftж;:о"

Участия В Долевом Строительстве
1.

лругой стороны, вместе

;;;-*;"н;";;#;,# #;;;
и определяющее
i,

нижеследующуо характеристику

МЕсТо РАсПоложЕIlИЕ:

1.1,Город - Череповец.

l,2. Административный
район
2.

- Индустриальный.

АРхиТВкпrРно- конСТРУкТиВНыВ IIАРАМЕТРЫ:

l. Количество подъезлов (секций) 2. Этажность 4.
2,2. общее количество квартир в доме - 28. общая площадь
2.

дома - 3 579,З8 кв.м.
2,З, ДоМ многокварТирныЙ кирпичный, из силикатного
кирпича с облицовкой

из
сиJIикатноГо окрашеНного кирпИча, с
)лепЛителем, Наружные стены: многослойные, толщиной
690 мм и3 сиJIикатного
утолщенного кирпича с облицовкЬй

с

утеплителем, ВнутРенние стены: толщиной З80 мМ
межкомнатные - толщиной 80мм из пазогребневых
плит;

силикатным окрашенным кирпичом и
из сиJIикатного кирпича. Перегородки

ПеРеКРЫТИ'I - СбОРНЫе *"rr..оЪ"rо"rr"r" оуЙтные
],4,
плиты, толщиной 220 мм.
2,5, окна: профшlЬ ПВХ, двуХкамерныЙ стеклопчкет.
Лоджии: без отделки. Ограждеlпае

лоджий: из кирпича 120 мм на высотУ |,2 м;
выше ПВХ-проф-", у"rч"Бленный согласно
проекту; заполнение: однокамерный стеклопакет.
Балконы: О"a оrд"пп",
балконов метаJIлические высотой 1,2м.
2.6. Кров-,lя: скатная с покрытие]чI из листовой оцинкованной

оiрй""ст€Lпи,

1]o.1()c 0,()K()\|.

2.7 . Щвери наружные; метzLлл ические.
2.8. Класс энергоэффективности: В.
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2,9, Сейсмостойкость: 5 баллов, специаJIьные
антисейомические мероприJIтиJI в проекте не
предусмотрены.
3.

инхtВнЕРноЕ оБЕСПЕЧЕНИЕ:
электроснабжение, теплоснабжение,

подtr{си сторон
Засmройtцuк;
Щиректор ООО СЗ кСИI{>
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Приложение М 2 к договору
участия в долевом
строительстве Лs /5Б от
20_

(_)

г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪВКТА

ооо сЗ кСИIl>, именуеN,tое в дальнейшем кЗастройщик>, в лице
директора Ионина
Андрея Юрьевича, действующего на основании
Устава, - с одной стороны,
и }/частник долевого строительства:

года ро}(денIбI, зарегистрирован по адресу:

ИМеНУеМЫе <<Стороны>), подписали настоящее
приложени. Z,7"]"r*""#;";;;##;
договора }л{астри в долевом строительстве и определяющее
нюкеслеryющую техничесч/ю
характеристику Объекта:

чll:;

1.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ В IIРЕДЕЛАХ
ДОМА
ЛЪ

l. l. Секция (подъезд) -

l,2.

Этаж-_(______J

_ (_

)

2. АРхиТЕкТУРно-консТР)rкТиВныЕ
IIАРАМЕТРЫ:
2,1, ОбщаЯ проектнаЯ
*u.*.,

площадь L---_---J

кв.м.

L*_*_____J

в том
9
Дv,vr числе
1!rwJl9

жnu.яплощадь

^l

2.2. МонтаЖная высота всех помеЩений - 2,71
м(+ 0,1 м).
2,3, Наличие лоджий - 1 (одна) лоджия площадью
(с коэффициентом 0,5)
кв.м., не входящей в обпryю площадь.

_

--

L_J

L-_J

2.4. Наличие балконов
балкон площадью
(с коэффициентом 0r5)
кв.м., не входящей в обrffiгшощадь.
Примечание: ук:ванные выше шIощади являются
проектныМи и подлежат
уточнению на
основаниИ

L__J

_

данньгХ техниtIескОй инвентаРиза.;Гии)представле""ur*

3.

при

aооruетствующим органом.

тЕхниtIЕскоЕ состояниЕ

передаче - приемке объекта от Заотройщика
Участнику долевого строительства
техническое состояние Объекта след/ющее:
- высота всех помеЩений В квартире 2,70
Mi 0,1м;
- остекление окон

-

- двухкамерный стеклопакет;
н€tличие лоджий, Лоджии: без отделки.
Ограждение лоджий:

из кирп ича l20 мм на
высоry 1.2 м:
выше Пвх*профиль, установленный согласно проекту;
однокамерный стеклопакет.

3

асmройlцuк_

Д.

Ю. Ионuн
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Уч ас

mнuк

d ол е в о z

о спlр ou mельс

mв

а

- стены

-

кирпичные, оштукатурены;

- гIерегороДки

- полы

-

- пазогРебневые плиты толщиной 80 мм;
полусухая цементно-песчаная стяжка с
фиброволокном;

- система отоплениЯ - трубы- сшитый полиэтилен,
радиаторы- стrUIьные
тепловой

панельные,

счетчик устанавливается в распределительном шкафу;
- полимерные, счетчики на холодную и горячую воду;

- система водопровода: трубы

- вtlутренняя канализация выполняется из пластиковых
- электрика - разводка N,rедным кабелеь,t.

канаIIизационных

труб;

Чистовая отделка: не предусмотрена.

Потолок - затирка рустов.
стены кирпичные - штукатурка из цементно-песчаного
растtsора.
Оборулование: - кухонь: мойка стrlJIьная; - санузлов:
унитаз.

подписи сторон

Заспlроiпlluк;

!иректор ООО СЗ кСИI_{>
Уч

а с

mнuк

d о.це в о

zо

с

mр

Ионuн А.Ю.

оuпlельс

lп

в

а..

Приложение М 3 к договору
участIдI в долевые
строительства Ns _/5Б от
2020 г.

(_)

ПЛАНИРОВКА И СХЕМА РАСПОЛОЖЕIIИrI ОБЪЕКТА В IIРЕДЕJIДХ
ДОМД
объект
здании,

(-комнатная

расположенном

дом Л} 5Б

по

адресу:

квартира ль 00 (строптельпый))
расположен в 4-х этажном

Вологодская

область,

город

Черепо"ецl

УЛПЦа

Металлургов,

ПОДII4СИ СТОРОН
Засmройu.luк;

!иректор ООО СЗ кСИIl>
Уч ас

mл

шк

dол

е в

оzо с пlр

оuпч ельс mва

Ионuн А.Ю.
;

9
Уч ас

пt

нuк

d

оле

в

оео с mр оum.ельсmва

