


2.2.7. L\eHa договора не )литьвает расходы, ).казаrrные в л.3.1,2 настоящего договора которые доJDкны быгь оплачены
Sеле*rц;*ком я** ф*яrу ý разRяере ilрспsрциафаJlьч& дGrtý До.глs*ý{ика {Кваркры] в гяIФýý&яя Дgма * течý!]týrý trS дней с
*{Ф&!еýта Е.еЁчпеt*иý gт Зеgт-ройвs*г,ý, ýФатвtr{ýтауrФýsЕФ уýедФеФэеЕл*iя,
2.З. .Щолевщик поручает Застройчику, а Застроfoцик берет на себя обязате.iьgгво за счет средств .Щолевщика
Ероtlзводить фивансирование вс€х работ" услуr и расхOдов, сЕязаýных с Есполнением настоящýг0 догOвора ils
gтp*ýTeJibcтey ДФhеа, ffi €в*тЕýтýтъщFl * т"р*бв*аьвтяе{и зая&Е{Ф,цат€лъств* Рф"
2.4. ЗастроЁшчик обязуоrся рiсýФjlъз&ва"ь деilс]ýriьlý средства ýолевIllллка trа qfрФятеяьство ýot*a. itrp*t этuм Стороиы пtз

настояIцему договору соглашЕlются с тем, что fiоскоJьку деЕежные средства на баЕковском счете Застройщика
обездвченъч таýоý ц*5lеýФе ýGýt}яьзOванрi€ *значffiг, что Зgg{ройщ!{ý ýilрав€ яOдъзавtrIъsя !{ расЕор*}ýхтьýя дffнФкнь.с*rЕ
ýýдс?Ё*мя*, внФ{йlfufýгfi€и Долеgщжокд а ý.ач*ffтfiе дФJIеýаi,ý ýзýа€ý ý8 ýабЁФяЁЕ4еýеJ, дФfsýФр},, ý*l ý*Феfrýу уgý*sгр*ir}фФ, jtФ

при условии, что сумма дене}кlIьD( средств, равная сумме долевого взноса ýолевцика по ýастоящему договору, будет
израсходована ЗастройщикOм на строит€льство ýома
З"5" Сториы твк}ýý fitра{ýýаЕФ", чтФ ý}щ&{а, к*т*раý сýgrtsЕýfl{" разýl{вi} е*frа(qу *ршъчсэй дФлýЕФг& вýяФЁfr Щал*аlкика,
указаячой ь п,?,2, и.2.б насг*ящегФ дФгоýФра, Ф стOиФ!8€тьIФ всФх тФварýв раýот, уýr{уг и ияь{х затрат {расходов),
необходимьпr для строит€льства (созлаrrия) {ома (пропорцион€}льllо огlлlаченной ýолевщиком площади), сост€lвит
вФзнаграrЕrýgние З*сrр*йщика з€g уgýуги вФ орг*яизецýи g,грапýwьýтва ýома- ýеяежяые €редзrгва" ýФ8такLýr8щI*е
еФз}rаrр8жденýе ЗаоqрФfuqяъý, Засrройкаж иевФjеýует ris ýеФеýу }5sмsrгр€шФ*-
2.6. По окон.{анию строительgtва Щома цроизводится угоqнеЕие Iшоцади Квартиры по данным техниqеской
иýвеЕтаризациц осущеýтвтrенной в rrорядке и }ra условиях, предусмотреннъж ФедераJtьtыl\i законом a,t 24"87,2аа7
З{Ь З2l-Ф, З <t{} mср"яарrтЁ*яýФ*{ кадеýтре Е{ffдвяý{FЕмФЁýýФ). iTp*T рася*эёд*няrrя *ум*tвривй ýл*ац&ýд{ Кварэrръя" ФflФý{;рЁf{нФ}"l

в дФгOвФре учестиlt 8 дsяgвФи ýTpý}{"eJib8тtse сФгýас1{Ф прФ€кту, с сумеlарнOй ппФýI*дь}0 Кварвсры, *fiреде.!]еýfiсiа ftФ

результатам техrrической иfiвеЕтаризациио Стороны пронзводят оконIIательный расчет. Возврат за перецлаченяые
шведратýъlе Фrетръ! }1 дФtýl*ýt за Еýо}Е]tачsЕнь}s юаqрагяые вgхръ1 су*rмарвэй шlощад*r Кварт*tръл црФцзвФдýгýя по цен€
ФЁ{я$ге mвадрffiФгФ м€трq охредеяяелшхой дФЕ*еФр**r }ч€ст}iя g дса.gе.ЕФея €ЁрФýте.тьýтве ý учетs&€ гя.i.t" в"?"Ё яýт*яý{ýг*
договора до даты ввода Щома эксIшуатацию. Об указанньж расчетttх Застройшrик уведомlшет ýолевщика пOсредством
rrюбого вида связи. Извленение обпtей ýлощади помещений общего лOдьзованtlri дгбr раýчета цены одного квадратнсго
ý{gгра !]ie i rpиi&{Býfu{EfrTýя.

2.7. ý\еwа дOrýвGрs, укаýаýяая ъ g.Z-2 Ёаgтlзяý{егФ дФгФýsра9 гчри соSжвдеýяý.! срýя8ý ресчsтФs i{ яря усýOвfiи, еЁлц{

суммарнаJI гIJIощадь Квартиры, yKitзaHHa;I в п.1.1 договорq не уменьшилась либо ýе увеJIичилась в соответствI,!и с
давrrьlмý твЕýrФ{еýкOй иýBe}lтapr;lз{ý$*!{, Фс}i{i!€ýте.ýsвноЁ в Еорядýs и ва уýýOвýя}L ýредцlсж*тренl*,ltt Фе*еральяым
закэяФм *т ?4"Ф7.?S87 ý* ?2t-ФЗ <<Ф гоеуларотяея!}*ýй4 ýаýý€ýрý ýg@ýrжýltбФФтя}}1 я&J!ýетýя фяжсвр*в*яя*й ýý 5{ý з*ýýýсýт ryr
сложившейся gтоимости строцтельства к момеЕту его ввода в эксплуатацию,
2-8, Стороны пришли к соглашению, tITo цена договора мож9т быть изменена Засгройщиком после закJ{юаIения
Еiа{ЕýяtаýгЁ дФгsЕФр& *сяаt ýепевrщкк нерэýз*ilт у*J!Фв}rя я"З"З яястФязliе{Ф дФ?ввФрfu В этвьg 8лучsý цfifiе дtэгФýФра б},,дет

Фпредашяться как *уеяма деяsжных ýредсл-8, факпtчески }rýjтачеi{ных ff,олевrщтrкс*t, Ф деýiе}ý{ýýi}i средgтв, размер ýýrг{;}рьiý

рассчитан Застройщиком как цроизведеш{е неоIuIачепной части суммарной площади Квартиры и цены одного
кЕqдратиого rdеýра дейсгвую:яей у ЗасгройЕика на мон{еýт вяесеяиs Еlвт€,жа. об rсзмене*rяи ц€яý дог$*Фра За*тройшжс
извеIriаяr Д*де*щиrса в ýaobnýeнýoм ýфдý- ýенýffi ЕзеrевЁýý{i ф*рж;-яегс* дФýr*JжЁЕеýýьýrg*g *.sЕ:ýеý_l€ýЕýЁЁt * Её6€т8яжf,и]r

договору, которое подi{ежит региgIраIши в Управлеrrии Фелершrьной сiгуrкбы юсударýтвеЕной реrичrрации, кадастра
и картографии по Кировской облаgти.
?.ý" Деловиатля коъ{ф€ясrаруат За*тройяиику вfifr рftffхФдь* ý* с8дgрже*l}llФ ýоя*а * i;fiрt*Фд тrФсле ýФд!тsgsаF{ýЕý Стор*нтамяя агя"а

rrриsеrа-{i€редачи Квартиры д8 вtsрsзаýпЁ*чЁцяя g сФотtstrгgЕвующrrмв орr:а}rизаццяilfiи {управляюrчей комлтанкей к т,п"}
всех договаров, необходимьD( дJL его обслуживаrrия. Расходы вкJIючают в себя затрать! на энерго-, тепло-,
водФснабжеýiпе, иЕые кsма4dваJьýьЕе уýJryгъ{i ФхраЕу сбье.кта в р8s€чýтыýшýтýý ýроЕrsрцкsнеrьЕ{Ф iтýФща.ш4

гяряtбрвтеяяей Квартяр** яя дýý€ Дgясвщ_якъ в общв* да*е*gй себствея**остя* Дэвд& gогдrcs** счflifЕ,е1 ýýрЁýтsýýýе&яýfrл
снабжеrтческими и иными оргаЕизациями Засгроftчику.

Укжаняые расходы Застройщика компенýир}.ются ýолевщиком в течение 20 мей с момбнта
треýоваr:ия Застр*ifuвика об шк от*я*т*"

3. 0ýязате;rьsтве еýgрЁн
3.1. ЩолевщЕк по настоящему договору ОБЯЗ}ТТСЯ:
З-1.1- CBoюr вЕяадоr{ ý* наgтояЕ{*}rу дGговýру! в разкере, указаяýýýd в в2-2, с _\р!етOж п_2-6 r*ас:ruящего дOгсв8р4
крофкз*ансъtроваrъ кryýЕеý ЕЕ* ffEpýEriejrecтE}- Квартвры в ý*аае в ýФлвФм объеме Ф" аф*эрýdл€iжя лтр*вЗвез:р*йчжк* на
ЗемельньЙ }лrасток до сдачи Дома в эксIшryатацию.
3,1.2. Кроме того, доfiояяите"чьцо к вкладу па п.2.2, ý yr{eToм п.2,6 r*астоящего договора обязуетоя оплатить в размере
яý}ýяsрщ*ý*ýаjtьмФ ýаФей дt!_шс в miФ*щаý{ Дедgа расх*дн гtо техсякчеýк*r1 Епнýе!{!ърмзапqýвý ý riýýтаýЕsвыs ýs ке,ýаffрФýеrй

учэт ýоыа к объеrсга дояловФг0 fi]рФитвýьO{ва- Кварrиры,
3.1.3. Нести расхо,щI по оформленl,тrо и регистрации права собgгвенности ва Квартиру, оплаченЕую долевым вкJIадом,
ýреJqуЁм$треýýжм п"?,2" t учесок п.2-6 наЁтоящЕýlо дsгФвý&
З-1"4" ilрх*яять Квврвяру ве ёк!]у чрlaе.мft-ý€р€дsчi{ в тФi€ё}lе 18 дtаеЁ *Ф ý!зя вýщ#lеýýя от Зя*ryейш*trса ссtбвqенr*я g
поJt}чении разрешения на ввод объегга (floMa) в экспгryатаlЕ{ю и готовЕоGти к перýдаче ýолевщику объекта долсвOго
строителъства iКвартиры), попr{ить от Застройщика технический план на Квартиру, принять приборы поквартирног0
уч*та rт*,а1эеблеякя веды" В с,яучаЁ об**арlженяя i{едастtrгкФв Кваргмры н*еdедяfiтgкФ з&яЕý.{rь gб 

"тФ&{ 
Заагрй.тяtвtну.-_. в

ftи*ьil!еliЁ&ý* в!iде.
3,t"5. Не rrс}эдЕiа€ 3* каrяеrцарrrьгх дlей лес,те прr*rýIтýrr КЕегfFкFь4 ýsдЕlr{сýiiя!я еЕга .I6}ýý*ýа-ýеF*да.rl* Кварткры и
ýФлучее*&{ý ет ýвеtр*йащ*{ке дфк}тяtевтФе- кеt#к*fiкыъюс ,ФЕý F.гх*е*р**Ф*е{ чФýiý.е с,*ýетжвttiжtъ* к* Квауяъяр9."" *ФBep}ý!ýýTb

необходимые практические и юридиlrеские действия по оформлеrrию и лосударствеrrной регистращии своего шрава
собsтвс*rýоqт*п яа Квryпryу "

3J. З*еrр**щкýlФý*еЕФжщý,*судsFФваруФБýЗ}'ЕТСý:
З,2.1.ttа врем, строитеJьства ýома исполнять функции застройщика.
З.2.2" ОсучествитЕ сlроительство Дома в срок" указанный в rr"l.З настаящег0 договора.
З"?"З" До *дачвt ýома Е зкsшлуатял_t}iю тrФлучý{ть теЕал},[чаfr*ýй лтла*:l на fi*зпв и *збъекг доясвФгФ сть}Фщтýльстýа-Квартаtру"



З.2.4-В течение уст€tновлеяfiOIо п.1.3 Еастаящего договора срока наýрilвить Долевщику по почте заказяым письмом с
]ГБ€Д*М;!ýЕl}iеМ Ф ВРУЧеýЕЕ{ !,l ОПИСЬ}* Е]ЧýЕiý}Т}4Я Яа УКаЗаýЕ8SФ' * ДФIЪЕеРе ýДРе*Y, Иrrв ВР}iаId:ГЬ €ВýУ .ДlilЧЯý

{зтэолк*моченнопяз, пр€дставrrтеfi*о} rrод расmксry сФfiбrЕеý}rе Ф lтФfiJ.чsЕс*{r{ р*зFшr€ння яа ýЕФд gбъекта qДов*а} в
эксIIJIуатацию, готовности Застройщика передать Допевщику объект долевого строительства (Квартиру) и подписатъ с
ýолевщиколл акf IIриема-л ередачи Квартиры.
З-?-5. L]ош:меет,нtэ е ýоззе*tl8,вяком зереýЕ*стр}фФвё:gъ ts Ушравлt*нт*ля Фед*,равьвоii *лау;кбы гФfrудаý}ствеriвоз р*гк*тlз*tqт*к,
кадачра и каугографии ilo КировскOй облаqг:т вастояtций договор в ycTaýoB.rIeHH*M деЁ,отвующим законOдатýльqrвоь{
порядке G предоставлеЕием всех необходимьlх дIrI этого докумеЕтов.
ЗЗ.б" е т,ечýýвЁ }8ý {r.га в**ъзвияесяти} дýЁЁй rlýс€е ýдаЕýi Д*ýа ý зкýяry,trýаlýrgЕs яgредýlь Квауг*rрlr ý*zевжв*ку, ,{&qеý?&Ф

котерой ý*,ФтвgagтЕует усýrФвýrrh{ дsЕ\}вФр& требеванвяв* теЕý{!ф|lеýýtiх Fгýsýý€.irяýs" алр*е,кэк*й /к}ь}ФеЕtтsrqкк е1

градостроитеýьных регламентов, а также иным обязательным требованиям.
4. llpaBa етероя

4"l, П* *кФilчаямr{ ýтfi}Фýтел&*тЕе ý*ма fr*левшtик ýýMegý превm на шOл}qsr{яý сэ-mцвчен*т*й mng дФJвлg - Квартяврвl, крв
у€jl0вии полýота расчqта fiо rrаfit,яtцЁму доrOвOру.
4"2. flолевшик может уступить свои права требаваттrля по настоящему доювору ltнoмy Jмцу после госудsрственýой

р*гЕtgýрsцвý к wýIrФjIнеr**яL пJJ наgявящего даг8*8ра ля58 одrlФЕремýýЕs с переводФ*i деяга на *r*вýгФ ]aчеЁтýýка
де{r€ýýгý Ё,р0*{?-евъýг8s ý гюряýý! rrреду,ýмстgел*л*оа* Гважванекr*я* ýадýкýФпЕ РФ, до ft{Фмента гrФдЕf*{ýе*rж* еý{е Фрýýйiа-
передачи объекта долевого строитеJIьства, уведомив об этом Застройщика tl}"гeм предоставпениrt копии данýого
договора в течение З дней ýOсле регистi]ации договораустутткr.- прав требоваяия.
4"З, f*лi* шФ }4{,течеi{*1и tE дкеii * ъ{Фь{€Ета пФ,чче}tр[ý ýолевзrlикона *ообщення *т Звптрtэýщ*м{д Ф з&в*реiiý*sв,iлt

строитальffтва ДФма и iютФвнýýти к передаче Квар,иры ýолевulик я€ пр*{ýяя Квартиру ,{ Е{€ ffаýревия в адрФg
Застройщrтка мотивироваItный отказ от ее цриЕJIтиJI, а также в сJIучае полгвержденЕого соответств)aюlцими почтовыми
дФкyме}ý!qми факrа четlолу"lеяяя ýоэ:ев*рýоý, с*обrцеý*i*} }rкей!!rяФfа в я"З"?"4 ааsтýяцqýi"* дOгФвýра- Зас,lр*йщях имеег
ýрааФ сФsЕrsить одвоgг*ро,няий йкт Ф Е{Федаче Кжупryш х{ ltатФýвнlъ егв ý*левrяащ; Еs ужýýýФЁfrу в баýрФяlцееr

дOгOворе адресу. С момента составпениJI даIrного акга: Квартира считается переданной ,Щолевщику, на Долевп{цка
возяагастýя риск сохраrrrости Квартиры и все затраты по сOдерхdаншо Квартиры,

5. Ффрмпе*rие m-рав* еФет*евжеЕти Ё& {rбъЁ &*f деýsЕФг* *тý}ýýfiт€*ýь*т]е*

5.1. В сýOтаетýтвии с п.З.i.5 н&glФяfi{его дýговOре Дrзкевщик обязуется самоýтOятельtlo зарегистрltрФвать яравФ
собственноqги на Квартиру в Управлении Федератrьной службы государственной регистралии, кадаOтра и картографии
rтоКкровско* цбдасва,
5J_ **яoBa:liiýeaЁ дтlя гФýзЕsрФ"rýеFý{Фй р*гнегречкк врава сФ*таехн*саъа ýолав*lяж на Кварrярз, булзэ я*яяаъся

разрешение на ввод в эксftrryатацию ,Щома, в состав которого входит объект долевого стро}пельства, акт приема-передачи
Квартвры и технический плаЕ на Кваргиру.

Заrтр*Ёпщия ýЕýрФдеsт paтpýrirfiHý{* на ýЕOд Е зýfrrýjлчйт&tяr$Ф f{tэпtа в Уrtравп*нше Феg*ральн*f,а *пу;кбьа
гOЁударýтвеянOй р*гистраци*r, кадаrэтра и картоqрафвв во Ккров*кой обязсти в ýрgцrri, Е{редуgýдýтрýt{ные дейrгвуюrя4им
законодательством РФ.
5"З" У Долевrщиrса Ерц ЕФзýиiýýовенЕа крва собствеl*rоrгк на Кварr,врзl ФJslовлtеhдеý{irФ вФзýккаtrг дрýя ý *равý
ý*бgfвеý*rФстý яа Sщее ЕЕдэrirýý8тв8 g еiя{ýгsýкlýу{ýрЕФпý дs*fе} ýýý8рýý *** ýФ:кgý ýыяъ озчзwдtяа ýr5ж ýýрýдiжв ýтдеJенФ
от права аобственвости Еа Квартиру. Госуларственная регI]iстрациlI sOзникновения гrрава собствеяýости на Квартиру
одновремеýно явJбIется гоýударýтвенной регистрацией Ееразрывно ýвязаlrного с ней права общей долевой ýOбственrrоýти
на *бшtrее ýfuФ.ý{frЁЕsяl,

6" {}rд*ллка 0ýь€кт€ дФдФва{s gтрsутgль€тsа
6.1. По взаимному соглz}шеЕию Сторон Квартира fiередается ýолевщику с выIIоJIненной черновой отделкой
кsтФраrl вкýiачает Е ý#я ýýsýrсФщr{е раб*3ъд: жцrЕацrрка ýгец вьлЕа,jlнеёiýе g}lстfi&ьд GTOFiJreýиrt, Ётýýкщ ,*рячЁft0"
хs,т*дý8гs вФдsсýаsý{ýr{}{ý {без иоwвякля к саWý,ехяячеsклmя врвбсра,t*- ýsм&ire}(Taff}rir ý yýTaýeBKEd 6€týте}tнtrчеýýФгФ
оборудовачия), электросиловая разводка (без комrшектации и устаЕовки электроприборов, оборудования,
электрOгlлЕты), оконлше ýроýмы заполЁrIются пластиковыW!и окна}iи ýо стек-йOпакfflами; выttолцrtется oст€кJIение
лФд]крi*{ 1лз 8f,,Jý&{*iн*!.евtэг* яtрофtытя; уýте*{аs,шеýаfiтý,ý ти[IsBfiý вкФдýая дlверь в Квяарт*вру"

6.2. В ýоме предусмотреfiы следуI8щие виды коммуrrа.пьньж услуг: цеiiтра.fiизаванttoе oтогjJtение и водоснабжение,
каIIаJ[изацшI, электросвабжение, общая телеаЕтенна. Застройщик ycтaвaв,.IrlBaeт в доме приборы дJIя центр:шизованЕого
учета тегrвовой эЕ€рг4iЁ, элекfрФэr*Фргйи* яиrрсб*ъеялаа вФФ;ri а теюке lrряб*ры в*кжýЕ,!{рЕr8гФ Jvчета епектр*з*ле,рfirrr.
Засrр**шкк Еýредает fiолевiцкьз кр*аб*ры кФЁý6лрт?йрцФгФ },чстil вотребтtеtткя в*ды_ ý*руэкаьiё ýgýЕ, благо5rrгроfuт** и
маllые архитектурные формы выполняются в объеме проекта.
б.З. Все виды отдедOчньDL электрOмоЕтФкяьi]{, саятехнических и других работ (в объемс вроекта), кроIv[е Еер9численýых
в ят"Ф"!, rg"S"2 иаgзюяrцеrе д*FФýФi]frа *g* вýФдýт в ýer*}, дФгФв{tра уýеЁ?ýýя g д*,шýýsж ýтрФýт€iýьстsе ý &ыý&lЕяtяЕФтýý

ýолевщиком самOстоятеJtьно.
6.4..Щолевщику заЕрещается цроизводить конструктивные изменеЕиr, строrrгелъной части и июкеЕерньгх комlчqrникаций
в Кзартtlре без соглэсовад:вя о Засr"роýщкков* {в веря*а гаранЕdýýФrý ýрDýа - п,1"5-}" яроекгяой *ргаяr*зацяей я
JýIpýýJ'[ýfr}{€i' еР}firТýýТ3РЬЯ 

'Я 
ГРеД*ýТРSýfГФý5аТ'ýý ОРftlFа ЫtrТНФГа Саýdё}ВРаВ,ЗТеЯЯЯ.

7. Ответетвецность стороЕ
7.1. Разр*лiзениt рýзнопýасяй. воз*lикаrоцдl&\ Фри испsлнýнв}.t ý8ЁтФяiцег8 дФгOвФ;}а" fiрФизвФдкгся fтФрФ}{авди rýrт€е{

ýерsг8вФрФ8. Срок ра*спяотр*няя яр*тет*зяrй 
- 

!5 днtiт. В апучзе ý*дФi*ý*кеfi}ý *Фглаtýi{я ЁтOрsý{ы*ilsрffдýче&:кfi{е дЕ*щft

обращаrотся в арбитражкый суд по месту Еахождения Застройщика. Иски о защLlте прав ýопевщиков-гра}кдан моryт
бьrгь предьявлýнь, по вьбору иЁтца в Gуд общей юрЕс#rкr1ш{ по мýýrу: - rrахЁirlцеýш{ Заггройщика; - житаrlьgrва иjrи
сърбьв*лtия т**тtа; - з**Ёjri*ч€l{и* !t Еýý&тlн€ýýя дOfФзФр*_
V,2. В случае ýарушеяия цр€д;лсмOтрсняоlю наýrвящяйil дOгоsором срФкв ýередаЕ!Еr ýолевщтжу сбъекта дOлевOгс
Gтроrтгель#гва За*тройщNк }дцачЕваФт ýолевrцl*ку нсуrгойку (ne;tв} s рззм9рs одýOй тре)iс*тФй ставки
рефццацgцро8аццд {,{екэр*;ть.в*га баt*ка Р*сgийеквй к&еяерж*tв" *еfr*rтвуязаяt** ý*& деýе ýfrýi*дкtýýýý *бяз*rеаьсв-жq *тr

цеЕы договора за каждый день просрочки. Если Долевщиком являетGя граждаЕив, предусмотреýная настоящей частью
неусгойяа {r*еня'} уй"г!ачЕваетýя зас.,грой*iл{кýм в gвойаом рез*дерý"
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7.З. Долевщик имеет право 0тказаться в односторош{ем порядке 0т исIIоJIнениI{ договора согласЕо rr.9 Федераlьного
заýgЕа $g 214-ФЗ *т З*.х2lfl84, ýр1{ эт9ъ1 Застр*f,*шtяt 8бязан вsзвра,Еr*ть деýеg{*rь!е ýредств*" уrlýýчеЕЕъее в ýчgг il€Hb1

дФIýFдре, &,т&ЕФке }T*E*aTifTb кр*цеffrы ýа уЕу еуе{му Еб ýф.чьзФааЕii{q }.еiез&мtiьLеrrа деЕе}ýньýЕdýr ýFдств&&{я в разаяере одяой
трехсотой ставки рефинансирования ЩевтраJlьного банка Росслdской Федерации, действуrощей на день исполнения
обязательства по возвраlу денежньrх средýтв ЕгIи части д€неж+тых средrтв" }aýлачеЁýых Долевrлдиком. Если участнлтком
д&левtlЕ* сч}Ф}r,геýьýзъа явлЁýryт*с грёи{дЁý+вtir ЕlрfrдlvФft.*е-{ренýаýý i*дýт*ýк$ёьý rryЕк,}ъеý еезr*те{*ша {п*ия} trлгuчачЁFдfiетЁý
Застроýщиком в двойrr0м размере. Укжавные процýliты fiачиýляtотýя gtэ дЕý аý€сеi{*!я ý*левля{иком денежttых tjредстЕ
иля чаотrll деЕежных средотв в счет цеttы договора до дýrl I,D( возврата Застройщиком ýолевщвку. Застройщик
tsФзерGýцает деý€i*{Ёкi gредстýа Ф ýрФцеJJyы на ýрФ{ в тeýeriиfr ?Ф раб*чвж дýей с ilrýъ{ýýта рас"Фржýяяl! дФг*вФFа ý ýа
yýJ]ФB&&x даýýвго Еуýýтв дФгýвl8рФ,
7,З.1. По требованл*о участника долевOго строительства договор может бьrrь расторгнуг в сулебком порядке в с,члчае:

1) прекращеняrt ипи яриостановJ-Iýния gIрOительства {созлания) многоквартирЕого дома и {или) ииопо объекта
нелвrrАииФL*т*i. в соgтва Kvтopb!"{ ахФ.]лfт объеыт дФ-lеtsФгФ L-гр$тельrтва ггрri на]!ilдлi14 оýgтовтъчьств. ФчеЕ}{JнФ

сsi{д9lе.fiъ{rгsуl9!цях, 0 тý&{, чтý в I1р9дуsмотренвый дOrФвsром срок объекг дOýеваfо tlтрýите,гльýтва не будет tlередаý
участýику долевого строительства;

2} сувrе.атвеl**огФ и:rмеýениý пр*скгя*й дфIqaйfrеlfгацýи строяЕIlжсs {созда*аемьтя} мнФ!ýквартчрноЕ0 дsме и {впt'}
ятаогв qзýъекlа qlýдýижлрrgсти! в q*сЕаts кФsрж{ ff{Фдаý gбъект долеЕФгФ стреятеJьgIЕа, ý тФRй !*H&Jre ýзýщýýтý*ннФго
измеЕеIIиJI размера объекrа долевоrо етроЕтеJIьства;

З) изменения rrазначflния обrцего имущеýтва и {ияи) яежильIх помещений, вхOдящIID{ в состав мноrоквартирrrого
дФ&ýа Ёt {или} ккого оýъекrа. ведвýi{tн,+,ýfiбтш;

4} в иньвr устанФвлеýнык федсlзалrьшь&{ з8кФЕ{Фв* !ýли дOгоаорOм сл}чаях.
Застройщик в случае расторжения договора по основаЕиJIм, цредусмоlреЁным наsтояцим гrуЕктом, в т9чение

деýsт.{ рабачr*с дяей со дi{ý реGтýрýisния дагФЕýре об*за:* вФзвратить )rчаýтяику дояевsгэ sтрýжsJ{ьsтвr} дýir€х{ýý€
Ё.ред*тва! }iýJ{ачýяrпь!е !{tй Е ýчёт ýýеýм даrý*Фр4 ý ýа&эке уЕ}лат}rтъ ЁрGцеýты яа уry, суйd*ý} ý цФjiьзЕЕаiл}i€ jлЁ*заIёЕ*ýмt*

денеýtкьlь{ý ср*дg{вееýё* ý р*з!Фера сlдвой трехоото* ставки рефинансирования i{ebrypa:rxbt**rm б*кtяв Ра*сr*йской
Федеряtэrъ*" дýйýтв},i$ýý*fi ý*е деýь ý€йiээк{*ýýýý еýязатarх*тлэ* ýG в€}зýрsч. д*Ёф*{ьдк сред*тв" ýýýr*ч€**пъд}i ут**т}*}r*{:R*

долевого строктельства. УказанЕые гlроц€нты начисляются со д}rя внgс€циll у{астником долевого строительства
дешея{иъiх ýредfiтts Елý,r ч&s!,к деýiеiкýых ýр*дЁтв в ýsет щеfлы дФгOýOра до д*{я ,{Ji вФзЕрtrга зеýтрfiйш{}rке]и Jiчаfrýику
дФл8ýФгФ бтрmите-Фiiбтsа, flgлра }r&{,&отшt{кФ&{ дФJlфtsФ!,Ф Ф:f]рФ}*жjtьýтýа явлýgiýя грfiяqqЕшиt{з уr{8.зФн*{ьlФ rrý}Фi4*i-ятеа

уплачиваются застройщиком в двойном размере.
7.4. В слу{аý ýапиЕIвя освований.щrlя 0дЕоýтOроЕЁега Фтказa} Засгройвrика от асýOJtвеtlия g8гýвор& Ередtусaсот?енЕых
час?Еý*{ 4 я 5 статьсс 5 Федера*ьнего за*она от Зý"tЗJ*fi-l г. ф 2t4ФЗ <*б уе*ffт?ся* в деЕеýý# ýFрёrеъетsе
r!rýогФквартир?rьж дФм9в }* кЁьЕ( объектgе ЕsдвЁ;fiрrно€тý>, Засгройч;*с BlIpaBе рёýтOргrчaЕь д*ýrOЕФр tiЁ раЕi€€ чбм черэз
тридцать дней после направлениlI в письменной форме ,Щолевщику в порядкеr предусмотренном частью 4 статьи 8

Федэратьного закФýа от Зfi.tr?-2$0:1 г. Jф 2tr4-ФЗ <lGб уiастьтя в дýлевФм cTpoHTýjrьЁTBe ъ{аsгrlяýартi{il}нъж дOшФв я ицьЕi
объектов $Ёде}tжиigýйз"щý] нрýдуттрfiý{д€нgrя о кеобходýа,tФст]i lтýгаrirсяня ý{н задФл}ý**lЁ{Ф*тý{ гiФ },lтяtrж щеýе{ дФý,ФвФра я ý
последствиrIх rrеисЕолнениrl такого требования. При неисполнении Щояевщиком такого требоватrия и при наliиi{ии у
Заrrройщrrка сведевий Ф пOJýlчеr*ии Долевщиком Ерещдхрен(дsrтяя о веобход*тмоýж ЕOlЕlIItеýня им за&OJýкенtlостк ýо
yý*JrsýE ýе*ё дФl-ý8ýра 5€ ý ,rs€Jrýяс.тýяя."l ýýЁ€лrолЕеlйlg тiпr{ýго эре tв*аяяя я*& ярн вФзýрате gказý*яgr Ё5{сьф!а

опеFатOрeм це"rrовоЁ sвязtt Ё сооýщеrзвевя об grказа Доэrsвщl*(а Фт €гФ ЕsлучёЕlЕý идL Е ев*зй g отЕ}тствýеи rtаsЕýика
дOлýвФгФ ýтрФWrавьfiтва ý!Ф уýазаF{шФе{у fi еfi яФчт8sФФr;/ адресу Заgrро$'gtя{ssк: всfiде€т i]равФ ý ФдЕ{ФйFФрФs{i{ееФ гrsрýдке
0тказатьýя ат ЁýтФJ!неýия дФгФвýра в *Фатýетýтвия с частью 4 gтатьý 9 Ф*дgраrьд*г* заItФ*sЁt от З8_i?.28Ф4" г. j& 2l4-ФЗ
<ff зч**тt*и s д*jтеý*е{ етр*ýЁfiеýьfЕýё и}ý8!-ФЕЁ&рýжре{ыý дФе{Фý ф *скьýх аГтъýкЕФý кед&$жýж*trý!qll-
7.5. В слгучае неисполrrения в срок в.2.2 частоящего договора !,олевцик обязff{ уfiлатить Засгройщику яеустойку (пеяи)
Е рsзh{ýре о:g+*йt трехссrгой Ёfавкý рфвнавсвровавня !-|ектракьного баяка Р*ссr*йЁк*й ФедgрýтдýЕ!" дейrсгвутожей EIa деЕъ
жсЕе"чнýЁýя *бязатt*тьеFЕа Фт Ёу,lýмея ýр*ýреч*ý{srег* г*ýаFЁжiа за reж,qыft дgЕь rгрФ€рФ*iir е ts€рsюд трýýýýтý,ý]еý fiе{ле
устаItовлеЕной договором участия в долевом строительстве даты уIшаты цеЕы договора (части цены договора) и
возмеgтfiть Застройщику все убытки 9верх неустойшл. По иатечении 1ридртидýевЕого срока после установяеt*ной
дsтФвsрФм учаýT иý ý дФ]цееФв{ ýтрФитý.!i_ьýтý* дfiзш уýL_]]r*fýэе ц8*ýеа д*г&ЁФра {частк Ii8i{bi дOгФ&Фпза} Засrгр*f,tщ*пк втч}sв€ йФ

свФ€му усýdФтрýrаицФ измеltt{гь цЁЕу lзастФяlt{егФ дýгФssра s fiФрядк€, предуýмотрýннGм ш.?.8 д9гФв0р6, либе Фр€дъявJrять
Щолевщику Ееустойку, предусмотреIrrц.ю частоящим пуЕкгом, которую,Щ,олевщик обязустся оплачивать.
7-б" Заrгрiши*t яý яýсат атве?grý€яl*о,ýЕь за нsдsgтаrкg {лфекгя} оSьскга дФлееФý8 ýtрФшIýJхьý}ъа, обtяруясеяаые в
Еiреде"чl*х жрктк*ког* gsФк& убrаr*Ф&r]qsЕаrеFФ EE;.E*кE**6I& 1"5, i.ý ЕаfrФявцегФ j]ФЕбýФрфr ее;з*{ Еа**Еýr- "г{lэ Фвв гryФ}вз*lrfurя

всJIедýтвие rrapymeнElI требований технвческlD( регJtаментов, градострорrгелы{ьD{ регламеrтгов, а также иных
обязатеrьнъоr требований к процессу его экспщ/атации либо вследствие Еенадrrеж(аrцего ремонжз пр9веде}lног0
ý*л*ьшлдхевt илЕf г{рi!е_гtечfi кrтыаяря ýФгя тр*,trъ*gr'{$ý ýgltt&ý{ g.{"

8, Сr{gсеSь{ gýgсяgченt*я обязатgльtтв Заст"ройщкк*
8-1. В обеспечение исполнения обязательýтв Засrройщика (за_погодателя) по договору с MoMeITTa государственной
региотраl*tи дýгOЕора у учаýтиýЕоý дФдевогФ строýгq}i*gгýа {затлогодер;кагеяеф ýчЕт€i8тся i!акOдяýФе]ýеgя в заj!Фге
ярсдоsгаачеяяьтЁ дяя *r-рЕcя.r"е*r5ý?-ýа {со1иавяя} кIfGгоявryтирясгФ дФý€t ý {кслв} иная* #жктз ýЁýts*.к$мGýтI{" ý ýO*т*tsý
которых будут находиться объекгы долýвого строительýтва, земельньй }rutастоц принадлеж€ilций засгройщику на Ераве
собственности, и Фроящи€ся iсоздаваемые) на этом земельном ).частке мrrогоквартирный дом и (или} вrной объект
недýýiжt{жФfrтя"
Е.2. ЗаотроЙщикоеf заiфWФчеý fiоrcвор г{Oручi{те.шьqrёа с 8бiщеqfgФ!,{ с ФграýЁчешл*Й ФтвýтýтаеннФстью <чРБ}'С,грвГав
(ОГРН 10б43120080б7, ИНIrКПП 4Э|2|35106/4З1201001, адрео (место нахождения) постоянно дейgгвующего
иýяаrrЕIкгельнOг0 Фрrcяа rýридя{t€сýего яица: бlЗМ0, гýиров*-Чягяе.rqк, пер-Рабочýй, 4}, в: g Sбцеgтвоrч с ограяичсяяой
gflýу,rýтвеýýФýтьлФ *тяф*рв*ацноаяь*шравочl*й ц*rrrр qýJi**ФЙ &dElFib {ОГРý i*84Зl?ffil5бJ9. F{*ýF&ЯЯiýЕ
4Зl21З8668f4З1201001, алрес (место нахождевия) постояЕно действlтощего испоJIнительЕогo органа юридического Jмца:
бlЗ040, г,Кирово-Чспеtк, ул.Строите.пъная, 2Г) в соответствии с трсбованиями п.l ч.2 ст.З Федератlьаого закона от
ЗS"1?.2ФФ4 г" _&? 2tr4-ФЗ кФб уааrгки а дФлавФ.&я sгр*яаT ;rьстве ф{ýOгекýартidp}яьits дФýrsý в яftжK *.Sь*кгgв я€движF{&ýФйтш,1}

без учета ltзтtпенýввй, внеа€вЕьLч Федераэrъ**ым заЕФшФм qуг 29.Ф7.2Ф17 }& ?iS-ФЗ. ýоrовор {lФруЕЕt:{е.rtъsтва размешlgн в
счгв кИкт*ряgг>r жа сайте: www.sh-so:ruz.ru"

Ь''',,



9. Особые ус.lrовия
9_1- Заггройшшt гараttтЕрует, qr* Квартяра свФодяа ст прав трgЕьIж.}rяц не чрФдаýе не заJrGжена в не сrlqтокг ЕOд
арФýтом.
9.2. Ведевие общrос дел по строительству ýома возлагаgтся на Зачгройщикз, который действует в интересах Сторон на
0сýовании дOгOвsра участия в дOлевOý{ стрOит9льýтве без доверенности. Стороны сOглаIýаются ý участием Tptr brjx диц в

стрФl{тýдьýтве ýома и в другик ксобхвдиh{ыя ддý JtФг& двйgгвлtяк"
9.З. Пgдflцсаýиам дOгOвФра учаýтия 8 долевом стрOкlýльýтýе ýолевrцик-грая{д*Jrяý пýдyвsрý(даgт сýое сOгласfiе
Застройщику на обработку с иýпользованием средств ;tвтоматизации или без испоJIьзовilния т€жш( средgгв персон;IJIьньD(

даняю( Дgлевщяка {Ф-И.а." дtrйt рсцдея!!ýя. дllяяыý док}ъilýкгё, удOýгоsýряrощбго ýýЕrяýýlъ, qдрýý р$l{с.граlý{lа.
KorтT€trсl]l*ыe тепсфоньф. Перо+rаьrже давные Дапевщlшса ЕсrtФJiьзуrýгся Зrclройшкком ti9к}ФчýтЕ5ьнФ д.rяя fr!кr*sчеillýя
и иýполнения договора }частия в допевом строительстве в соQтветствии с ФедералIIьным закоIlом оT 27.а7.2ааб г.
ЛЪ 152-ФЗ <<О персова_гtьяьL\ данных>>" ,Щолевtцик выра:iкаýт свое сOгJfitýиб Застройщику на оýрýдачу свOих ýepcoнaJrbE[bxк

даныеш{ в Управ,лтеяме Ф*деральн*lý службы гФс,удар*твЁянФй регистрат*яfi{" кадястЕ,а н карrъграфик гяо Кшро*ской
обласги, управляюfilие организаццц.
9.4. Доповщик-гражд€*{Ен обязан fiисьменно извецать об измевении своих персонаJьЕьrх данвьD( {Ф.И.О., данные
доýуме]lfts. удOý{OверяiOýlаю fi{.lнffiтъ, адреý реfiqg{Fцýц коýtагlцьlff твtфовы}- ýсяевщr*с - 

Еор}rддqеýк*е .rt*{цO

обякн янýýменбФ язвЁ.щffь об измsrrеýшr ýк}ж рехвЁзЕтов. В .протвяом ýf{уче Jflвед@ýлшsýия: oTIrFEfillýMыe
,Щолевщлшсу по адресу, ук€ванЕому в наgгоящем договоре, считаются отцравленными ýадJIежащим образом. В слуsае
отсутствия у Долевшика-грrDкданш{а на }{оiлсtfт закяючGния дOгOвора региgrрации rie ]иесту жительства ияи по }dесту
rтр*бьiвания, лufu Е ýшiучаý fiро}к!{Е&киJе ý*шrсшщшrtа-граждания& пр &щрЁsу, отJ[ичнOwту Фy едреýа ьýеýта рsгi{ЁЕр*!{ииý
,Щолевлlдик обязаit указ8гь ý дOгФtsоре цJrи 8 lIиýьме в адрес ЗасгроЁщяка ýдрес факFич€gкýгФ rIрФясиваЕия, ýr0 котOром},
ему моrшо oTпpaBJIllTb корреспондеццlдо. В случас ýахожденш1 ,ЩояевIrдика-юридшеского ляца ва момент заьчючсния
дФrsеФра ýФ qш}ФЕу, отлнщ{оiflу sг адýЁýе м€Gцr реrистрiýF{я! Дотлеgщяк-торидичссýOý яыцФ оýязая указsь в доýlDвФр€
ЕiIý в Er}týbмý в а4р€9 Застройщкв ашрее факrтtчffiкOго аI€GтOilахождýФ.я, пФ кOFоFоыцr е,йдJr а*о]ýrrr} ,}тIýрЕеrrять
корреешоЕдеЕrию.
9.5. ýо uOдпЕOаItиrI акта Ериема-пýредачв Квартиры в порядке, предусмотревном п"З.1.4 на9тоящеrо договора,
ýол*вш4ик ýФ имеfiЕ я{раtsа ,тФльзФваыr*я Квартирой я тгравв в€це.иF.{ý в,{ей ка!ýfs-дибо рабсrт.

1Е. СрвкдвйствýrflдФгOворs
10.1. Настоящий дOговор вступает в сиiry со дIrя еrо регистрitl+ли и действуег до мамеЕта поJIного испQJIIlеIlIr{ сторонаJии
cBor*r обязагеrъств-
lS_2- ЁIастýffцlй догOв8р можsт бьrь щялонен fiФ ýзаЁrýfliФй{у s$гл*rýfrнriю сFФрФя" Вое *sзаsенýIýý{ и дOý&щi&вкý я
Еастоящему доrовору действительны цри услOвии письмецяоrо оформления ýоOтýетств}.ющих дtsусторонн}гх документов
о пOследующей нх региоrрацией.
jS.З" В с.Jцfчее рабторjк€r{ия наЁтýяш{егФ дФrовара rr0 ýзаиilftrofrч/ а&гл&сЕfrФ gтýрOя Засзро*ляик ýФзвра-*qаýт денЁ пньrе

срýдстtsа, факгичесrоа утlпачецные ýовевщикомо без ивдексаlив, без процеЕтOts з& пользФваI$is данýыми девеяФыми
средствatми l. в срок нс поздЕее 30 кшrендарных дней после расторжения договора )частиrt в долевом строитеJьстве.
10.4. Наsгояцrвй догOЕор cogtltвJlelt Е IIошt}rýý в трsх эreемIrпявФq rrмеюшlцх FвtIую rOрвди{есЕtуIФ сrаjчr} пФ Фд{Ф}ёу дJIя
каяддой B:t €тýрон Fтрезяй-ши оргiлFа-

11. Реквизиты и подписи стороя
Застройщшк: ОOФ СХ <Соrоз>r
Юрждяческпй ащзес: бСЗ002, город Нн;мняй Новгорд ул-Шкrернruшомашьý{ая,
д.100, корп.10, помещеrше 12
и|ж 4з12144326, кпп 525701001, огрн 1 1 14з120005з8
Банковсккй €ч€т лi ,*87gt818?27MS8e}ýB3 сг i9-týЗ018, *тЕрЕý{Е* IrФ ýоговсру-К*tасlруrrору ЕД86l$S159lff&8425б от
09.iO.Z8t5;
ПА0 Сбербанк:. |\7997, Москва, ул.Вавилова, 19;
Наимsноваиие *llffрацяонного ЁодI}езделýfi}Iия; дФýiолншт*;!ьньй офис М 8612l$i76;
Мешю ýа}tо}{сдеЕия 8вер. tlФдрtr}дЁ,,l€нлrя: 61t}&{)E, r"Ккtров, ул./{еренддева, ?5;
Банк гrолучателя: Кировское отделение Ns 8б12 ГtАО Сбербжк;
&{еgrо riахожд€нЁrя баrrка получатвля: 610000, г.Кироц ул.ýереllдяева 25;
БffК fuяка шсщrчаT еяяя: 84ЗЗ046С9;
Номер очеrга банttа поrrучаrqпя: З0!,0I8i058ý0800Шб{В в gгдапвниш г.Киров;
инн 7707083893 кпп 4з4502а01
Обособленыаs Еsдрждеrдение: б10050, Клtровская обпаrгь" г" Кшров" ул.I]иолковского, д.5ll;
Тtл. Е{ýЗ-З2} 4| ý -242; e+rшi{: sfu-sозчаf,фаlаii-rаl

Гснерапьный мректор

Долевщпк:

П.П. Солдатов

года рожде}rия" имеrощвй гt&спорт
зар€rистр.{рsваЕл г{Ф адреýу:

, вьцанньiи


