
договорл} 18л__
учаgдýя в дýлаеам, gqрsýтедьссýе

горол Кшров <}} 2*}8г_

0бщество с ограниченной отв€тственностью Строительный Холдинг "Союз"
(ОOФ СХ t<Свrоз>r}" явл{яФхца*ся кЗ**тр*&щшкФл}Ф} на gгрФi{т€льЁгвс Фбъ8*rЕа - &!т*Oг&зтаiкн$гý ьtЁогеквартжрнФгФ
fu{ýOrФсекц!ilФх{ýýгФ ,чiиJIOдч} здак*,{я сд в€трФенýjыfl{rý гfФFФ*ir{енд*яья*,т *ýшqеýтвенt!fiга н&зшач*нкя, р$fi_гlФлфжеýшýгФ с{*

земеJIьrrом участке е кадастровым HolчepOM 43:40:001tl28:751 цо адресу: Кировская о[пасть, r"Клrров, ул.Аrиквтия
iЖихе*в*, я.l*ъ {еrр*лr:*аяьхlьл* й*fif;*р *ýв}, е -тмче г€ýrерйýrьý*гФ ёврект*ра С*"тlцgmва ýааша ýервкчяq де*етвуt&triýг*
$а оýкФванр!я Усг*вЕ , Фд!rФй ст*рФньi, Е

Учggr*а rж ýФ']ý€ýr*Fв аЕрФмIýýý*Tве дý{tf9ч.}*8ýзtи Фт ý*ýегФ Bie{gKK"
имеку_-емшй в дашrьае*r*rем 'Оý*левщ**к*, * друт*й gт*рsrяь{,

совместяо иý{еi*/емые в дOговоре "Стsрояьх"о в сOотвgтствии с Федеральным закOнOм от 30.12.2004г, Ne 2l4-ФЗ
<<0б зоч*rгвtи в дФдЁеФъý gryФr,{тел!ьýтЁФ ь{ýФгФк8gртиряы,.r дýе{ФЕ и &{ý&Еý объект*в нед,tsi{кiiмьýФf{,фa$ зfiк.lit*чяfuчlt *аастоядш,жй

дOг*вФр Ф ни]к€ýл*ýдФя{Фм:

1.Предм*т договора
!"1. Предв*етом нас?ýяёr{ега догsЕOра яаr!яатýя дФr{€вýе учаffтЁiе ýсвевrкяка ts ýTps!{тýTrbgf*ý }дЁФгФэ?а]кýOго
ьfЕsг*ýGеFг*ýрнФяа в,*iýýгфýкa{ýФнёФгФ жЁя,ýФг* здаЁёrЕrЕ Ёs встFФеt{ыьмв шФмýв{еа{еiямв общWrвенr*огs ý8зýЕчеЕýtirl,

распOложенного по адресу: Кировская область, г.Киров, ул.Аrrжелия Михеева, д.l8а, называемого далее <<,Щом>>, и
пOr|леrrие Долевщиком Еоýяе сдачи flовла в эксIlJ{уатац!{ю и ЕолЕого раýчета за килое ýoмelldýHиe в собЁгвецяO9ть

-н*дянgrяоfi к*ерýýФрм етFФý*"я,наь*ýь*й я**lъ*ер -- {далее - <+Квяртсtрялз+}" раrяал*;яес{я*й в _ сsýцjяс{ Ёtа _
тгаже <<ffoMa>, суммарноfi ЕлоIцадью кв.рr, цри уЁлOвии ЕсIlолнеЁия своих обязатеяьýтв по наýтФяrцешу

договору.
Строкlеэьвъй воь*ор Кваргrтръц зка*чr*# в настsящ€ад ilyýKтý, пýGrrе ýrверtпенлaя сrгрýЕтеýiьsтва я вводаобъекга в

э{сЕr.тýflаЕцý}а, {gФiffigý t{зt**нЁтi;ся ýа fiснf}ýrlЁвв ,r*р*6ýýýýяФг* акт* Фрýаýа меqý!ýФгФ sа*{s]аярав.Е€.l{я5t Ф rrрý€ажýtý*ý ýдFа
объекry. В этом cJrr{ae факгический вомер Квартиры указь]ваетýя в акто приема-передач!t Квартиры.

В суммарrryто плотдадь Квартиры входят следдоп]ие плоý{ади: обrцая проекfrriи шIощадь Квартиры; шIощади
башко*лgв {суья*lа {Iроfiк{t ýýх {IлOЕцадsй башковов. уь{ýФ?t{Ёýшая r:a коффвцкент *"Зi" FýJlФilý*да{ двддg*й, тýрра*, ý*раF{д

{сумьяа ýроектt{ых глзлошчадей л*д*ий" террас" Еер8rrд}:,щЕФжеfiн&я на коффяш*rеит Е"5].
1,2. Наqгоящий договор подлежит государсгвенной реrиOтрации в Управлении Федершьвой службы государсгвенной
реýистраци$. кадастра и картогрфвl по Кяро*ской обласrя r* ýчr.Еаgrýя з{lкшоченцым с моме,rrга такой рýгr*gгращФr-
! -З" Срк qщячш ý*аая - 1t ý.ýgpTgJtI 2S?Ф гцда-

Засгройщик обязуgгся передать Кваргвру Долевщику по аЁry приема-rrередачи в течение i80 {сга восьмидесяти)
дкей после пOJýл{ениII Засцройщшком разрешения на ввод fioMa в экспJryатацию.
t "4" Заст_а*йtчýк ýрс{Ё€i"г rrрfiýФ дOсрФчмФ сдатъ ýовя в эксгrптуатащr{ю. уftед*йяr{в *6 зт**я ýолеЕщияе за Фдfiн &яе*я{i $яФ ýlФt{те

заýазяь!м ,Ф{съiдOАfi g уведOе{лени€ýf rrs sдреsу ýолевшдвка иg{и вр}чается ему лfрIс{Ф (лOлrцФьýФтifiФ&qу шредствввтелло) под
расписку.

В сrr5rчае, €*JIи cTFoI{rýffIbýTEo {с*злаяие} ýома нв ýýожет бъггь завершено в ярдусиотряяd доFбвФрФл, JýIltýTrrfi в
дФj!е*@м trfpФкЕвJеý{вý sрэц Заоrр+*щва Ее тfi}зJрltr: 11ýн за дýir Ее€{€r{а дý rrgЕ€Фt*ý*Ея уlйý}*ýФrФ срожЕ вбязая
наIIрЕlвить Долевщlжу ýоответствующуrо информацию и предяожеIlldе об измененr*r ýрока псрýдачи Кваргиры, flапная
информация высыпается Е0 почт8 заказцым письмом с уведомпением гrо адресу fiолевщика ипи вр}пrаgгся ему личýо
{потявокяtlчк*вfу предqrаввrг*дт*) {тOд раýЕтжýку" }{зр,сgяенЕ{ý ярryýеrФт,рqыýФгý дФгФвФрФв{ ЁрФке riýрд&riя Кв*ртиры
,Щолевrщику оформляеrгся дФýý.j-rr{ите.гпьшь{е{ s&глаЕIgкиееr,

Если по истечении 2О цrаiч с момеЕта поJryченшI ýолевщиком ýоответствующей шlформации и предложеrшя об
измЁýýrrя}t ЕрýдусмотренuФкr доtnворsм уqffiгця в дФJlевOм {r-fрФггýfьgтвс срока rт€редачк КýарrЕеы вг ýолевrцяка не
i?ечfl{Ф* дкqьмвrrиьй gýйýт! тФ гзкеяts**е уат**яй дФгФв*ра *rrýF*е?ýя *р**вrягьлt* ý*лсвýлýýФý#"
1,5. Гараlrтийtъй срок на объекг долевого gгроитаrrьства - 5 лgг. Указапньй rараlrгийный срок исчиýruiется ео днrt
передачи Квартиры,Щолевщику.
1.6. Гар*нтийIткй орок н* тахЕо.&ýг}dчý&к$е pi шrэiкеяернее обоlэудоваrrиs, вкsдяхr{ее в ýOýгýв кередЕввеьяOг* Дэлевiлtику
объ*кта доло*ФгФ sтритеяъстýа 

- 
gФ.iliаýяФ гараятяйжомзr Ёf,7Фяцi1 },s:fsrrФЕ.,шенj{Фму заtsФдФФfi:&{згЕтýЕý?ýоtФм, нФ ýfi паеыее З

лgt со дня ЕодцЕсаЕкя Еервого акlа &риема-передачи объеЕrа доJtевого gтраr,rгеJIьgtвд_

t "7" Гtр*екгяая де,иJrаращиý резьiе{чýýа ва сайте: www.sh-sоiuz.ru-
Э" Fаьмер д*хев*.гв Jrýtвýyпаý ýý ýчýý&sк ýtýФ**&ý*} 8ý*ýФ8ý@

2.1. ,Щолевщик принима9т долевое учаýтие в стрOительстве {ома в размере Квартиры согJlаоно п.1.1 настоящего
дФгsЕФре.

t____________-} рублей 00 коп*ек за 1 Is.M., которыЕ Долевщкк об*зуегся оllflaтиTb
Заrгрейяxня*ry за ýчýт собgвеяr*ж ýilедrrъ ýюсýе р9гIяýтрадФяи g*аеg*яrrýsgФ дФ!lGýщ" ý* ýýФ 5rФздýе€ ý{ý, ЁJ,т*Jч{яýgцеяФ re
жIем реFиý{ра$rý наýтOяцёrэ дOповOра, чrтеь4 riepýrlиcдeýфrr дgке}f!tых gредств на расчетный сччг Заrгрйý{$ка сс
следlтощими реквизитами:

Банк*вский *чет Jli, 4ý7*28l07278$8CI{ý5$3 от 19"tr0"2CI18, оrгкрьlтый п0 ýоговору-КонйтруЕсг*ру
ýдfiб i 2Дшt 5ý/ФФ{}t&25б gт Ф9" i *"?Ф tr 5;

ПАО Сбербаж: 117997, Москва, ул.Вавилова, 1 9;
Наимонованяе операцяоняаго flодраздеJIевия: доýоляrlтýjlьньй офис JS 8б12/0176;
Место Еil}iоя{деЕ*ýя ФЕ]qF- ЕI*др*ткпýвкх: 61ý{}*" г-Кщв, уяýервлда*ц ?5;
Баrлr кэлучатезля; Кяр**сксе *тделе**яе.F& 86tZ IТАФ Сбврбаяк;
Место нЕlхождения бапка пол)rчателrя: б10000, г.Киров, ул.ffеренддева, 25;
БИК ба*lка *олучатsJ[lI: 04ЗЗ04609;
Новtезэ g"lgта бвдтка rао;цучатепя; Зftl*tS}ý5фýiЮS*frS6&ф ý 8тдеЕе*tФи r"Клtров;
инн 770708з893 кIIп 4з4502001.



2.2.'l,,l\eшa договора не учитыва9т расходы, ук€}занные в п.З, _L,2 t{астоящего договора, которые доJDкньl бьrть огшачены
ý*яея:чяк*яя r;* факrу в разь{Фр проЕOрцяояа.ýьЁý дФяе ýдче*щяка {К*ауrяры} в }LФойqа}*{ ý*ма в течаýЕ{е lS дтяе* с
ьrомsЕ,{€} IIФJчiчЁн}lя ш Заgтроfuqgiitа сФФтв€тfгауюýiегФ ]f*€яФм.l}ýжеiя"
2.3. Долевщик поррает Застройщику, а Застройчик берсг на себя обязательство за счет средств .Щолевщика
производить финансrlрование вýех работ, услуг и раrходOв, связаннъж с Rспояненивм настояlцеaо догоýора ý0
ýтрýrýтешьеýъу Д*вла а q*trilв€ýfтеявýа с тр* *ваняяя.вяF[ зэi{i}ýФ,ц*т*jтьстра РФ-
2.4. Засrройшик о{iязуется иgllользOgать дЁцЁжяь{€ средства ýолевщика ща vч}OитЁяьfiЕФ ДOма. fiри зrом Сторовы шо
настоящему договOру ýоглаrпаются с тем, чт0 ýоскоJIьку деяежные средства на баrrковском счете Застройщика
*безпtченв* т8кФе цеý*ЕФý ис тфtrьзФваЕЁе Фзва!iаg€" .тав Ъgryойвшк Býrpaвý шоrýьзовЕrъsя Е ра*!т*р*к{ать€rr деЕsкЕrымr{
ýведgтвааý5il: ая8сýýýъL*fý Дояевв*якск в Eý&ýffiiъe дФ.Фý.ýsгФ азýФ*а ýФ ýffi,е*ФýЁму дФгФýФру! ffФ Фýс€му }iý*еФЕреr*еьФ, ýа
при условии> что сумма денежЕьD( средств, равцаJI с}мме долевого взЕоса,Щолевщика по Еастояще!чry договору, будет
израсход*вана Заrтройщиком ýа ýтроитепьgfво ýома.
2-5" L}тороttы теЕ{х{е гlреtзнfrкуr"" чтФ ý}wмft! кФтФрmя ЁеfiтаеЕ{" рзýlýц}i м*щýу сзrмъаой дФдеЁаЕв кзФФ*а ý*:г*евлrхкка"

указанной в п.2.2, в.2.6 насrоя!щЁгФ догФвФра, и стФямФстьr8 всех rBBapоB рабшr, усяуr $ ýъ\х зетр8т {ресхФдФв),
необходимьD( дIя строительсгва (создания) ýома (пропорrrион.lпьЕо оплаченной ,Щ,олевщиком цлощади), cocTaBIlT
вGз!{ац}акде.ýl{е Заsr"рсйrвняа за уgтугя п0 оргаяязаqяý g,гроwrýýьýrв:} ýона- ýеэеж*ые ýрýдстýа ý*ýта*r{яrоiqýе
вsзýа{рýцв€*rяе З*ятройяц*rса, ЗаýтрФi*цqжк кýгýs.rЕьзу*т Iю сзоему },ý*д*?ре!ж*-
2-6- По окончанию строрrгельства ,Щома производится уточЕение IIJIOщади Квартиры шо данным технической
иввечтаризil{ии, ос)лцеýтвленвой s порядке и }ra ycýoвlu{)L пр9дуOмOтренýьж Федератьrым закояом gт 24-а7,2087
ýg ?? lФЗ ctO госуяар*зъýнi{ФФý жддаsЕре нqдвЕfiкитitостtл}- ЕТрм рся*ждении ýуеýе{ернФЙ ttвв&qЕди Кверттяры, шго*tэреь шшЙ

в дФгФв8ре уч*ст!{я в дФлевом стрФýтgftýстве t:огпа$}lо Ероекг},, с сумшrаршой fl,rrФlцsдъю К*артиры, огtределеаноii пв

результат€tм технической иявеIIтаризации, Стороны производят оконIIатеJIьный расчет. Возврат за переIIJIачеЕIIые
каацратв**s мстрь} li дФпяtrrа за фýOтtjIачеЕнне lеsдраЕ{ьiе *rетры Irз!Фщý,ж{ Кваетшры rrрФЕзйФýатЁя ЕýФ ценff
оs{ФгФ жадрауrrвlю ж9тра. егýредýrýg,r{Еей дФгойсрФдf у€с*срýý ý д&,тевФftý {ар*аяýель*тве с _yчетФм ж.ý-I, я_Z_2,.ýвýFФяЁrýеF*

договора, до даты ввода ýома эксIшryатаIцlю. Об указанных расчетах Засгройщик уведомJrяет ýолевщика посредством
.rцобого видасвяж. Изменение общей плоцади помещоний общýго пользовrlниr, дпя раýчýта цеаы однOг0 квадратного
ь{*Yре i!* ýринЕмеетс{.
2"7. L{еяа дФý-Oворъ указаýя*я s п.2.2 Е{аg.fояrцегý дOf$ssръ l!рщ ýOблI8дgýýи ýрOкOв раýч9тýв к IIри JrýýФgýи, ýýли
суммарная площадь Квартиры, указаннаlI в п.1,1 договора не умеЕьшIilIась либо не увеJIиЕIиJIась в соответgгвии с
даllнымя техвяческой янвеЕтqрцзýs*ъ oýуýl€ствJ!Ёýяой в порядке Id ýrr уелФЕЕях, пFryýмФтренrштr Федсра.гtьныtя
эаяФЕrФм ст 24.87JSE7 зг9 ээl€З <<0 гэа5rдащвеяно*я кадеg€ре яgеФЕýжЁsФ*?ъiý) -жltяетýя фrж**тро*аяя*й й.ч€ з*ялgý*gт Фт
спожившейся стоимости строит€льства к моменту его ввода в эксIшý/атацию.
2.8. Стороны приЕIJIи к соглашеItиIо, что цена договора может бьrь изменена Застройщиком I1о9ле закjlюr{ениll
Ёаý{ýяýýýг{, дФгýýýра, ý*"чrr Д*ýýеýq*rý ý*р}ýiил уý&Фtst{ý тл"2"З ваrfýяiiпегФ дФrФýýрs- Е этtlъа сл:/{tа€ цФне дýтЁвФрй Sудflг
Фýред€JIýтъся как s}ъ{ма деý9жвых ýрsдfrý, факт*ячески уllд&чýнi{ъ{х ýол*вщяколс, и дsяа;к5{ых ýредсЕв, размýр l{gтФрffк

рассчитан Застройщиком как произвsдение неоIulачеЕrlой части суммарной площад4 Квартиры и цеЕы одного
кЁаш}tri]мФгФ Fдgгра де*ягвулощей у Засгр*rивяка Еа моад*ýт вна€ери:t l1ft&тея€а_ 0б *lзмеrrении цЁriж дФгOвора Засrройшик
*езаезца#!] ýо:з**щrтка в Ilя*bMeBýýý вЕýде, ýяявж в]цзfiitеЕýЕ** дэllФла}шgтlь*iýм с*flýаi&jlеii]вýм ý яа€!,*я:l!е,му

договору, которое подIежит регистрации в УправпеI'ии Федеральной сrгуrкбы государственяOй регистрачии, кадастра
и картогрфни по Кировской области.
?.9. Д*левщяк rtФмпея*яруgт Засгlэ*эйащящ; всs ра{хýдь, гiý ýOдfiржаi{rтто ýо.*яа в Iяf,ряФд яI8&,щ€ ýкiJfiтý{ýаýиý Стврg!яавя,и актв
при€ма*пер€дачи Квартиры дs ЕrерезаýlтЕOчеi{яý g ýФsтЕgгýтýуlslцие{я орЕ}низа{щяеý, {ушравляr*rцей кФе{ваt{ией и т"rт.}

всех договоров, необходлмьD( дJIя его обслryживания. Расходы вкJIючаю? в себя затраты на эяерго-, тепло-,
водоснаб}rе!rЕе! }!ýые Kob{M}iнaJrbньxe yýJryп4" Gхрsq,у объекга и рас€читЕдtsаI*тся тrрolroрii*rsЕrиьяФ плOrrlади
яряс#р*"ет*яей Fi*арвры # дФýе ý*яс*tа*я*аъ в dж*Ё ý*де**й себсзвед***с-rg ý*жш с*гллжнв счgf&ЕЁ. ýýщtrýа*frýевдъ€Ея

снабжеrтческими и иными организацIшми Застройщику.
Указанные расходы Застройщика компетlсируютоя ýолевщиком в течение 20 днэй с мом€нт;l выGтавяения

требожав*tя За$rройsq}*ка Фб Б{х GгL]lате,

3. Обязате,чьств* стФрt}н
3.1. !олевщик Ео пастоящ€му договору ОБЯЗУЕТСЯ:
f,"i.I" Своgм вкяацо*, пФ яаýтФящему договору, в размеý, }тазilяяом в x-?"Z, * }ЕIет8ЁЁ я-2_б наgгоящеrg дФгOвOръ
куф**tакспryваrъ ýry-ýЕъа ЕiФ gýрФ,Fге+вtrяв5r KBapr*pb* в ý***е s ЕlФýлttФм *8вемg tTT tэф.ормлt*а*lя ярв Застpэ*вяиlса аа
земельньй участок до сдачи Дома в эксIrгryатаIц{ю.
3.1.2. Крошrе того, дополнительЕ0 к вtсrrаду ао п.2,2,0 rreтoм п.2,6 настоящего договора обязуgтся о[цвтить в размере
ярФг{Фря4r6Фf{а.г{ýýs ýвsей д€эяе я йг{Ф-{rýад${ ýсэпяа рсхо,ъ: яg техýý{чесяgй F{я{ýеIffарЕ{заý$iи и iхФs?ýяs*кff ва **:адасrр*ый

1чrг ld**ta и абъе,мта долевsгФ Ётроитвльrтва 
- 

Квартнры.
3.1.3. Нести расходы ло оформлению и регистрации права собgгвенноgги на Квартиру, оплаченную долевым вкJIадом,
преýлсмФтреяяям п,2"2. с }trlетоь{ п-?.6 настоящегФ договýра
З.tЗ- Еtр*жять Квryrщру кý еяyу Еýрё*еЕ*е.кФ€ý*ýir а т*ч€ýЕе ЁS д:*ей fr* дýя ýЕ*"!чд_чеýвrý *в Зегr"рейвwrж сэобащ**rжя gэ

полryчении разрешеfiиr{ на ввод объекrа (ffoMa) в экс&rгуатацию и готýвЕости к передаче ýолевщr*ry объека дOлевого
строитеfiьства (Квартиры), получить от Заотрой;чика техýиqеский гьтан на Квартиру, принять приборы поквартирного
1,чята гя*rrребяеЁ{шя вФлý" В слз"чао *бнарrчlяешrя ýsдФ€тв,тý8Е Квартвр*а ýrе&ýе,&r,fе!*FФ ]заяtsiЕf,Б об э.r*вт За*гройячвtкlо в
ШШСЬlvl8ltН.8Ьil ЕЩДý,

З.!.5. ýе этФздi{€е З8 каче**дар*rых ý{ей Еýс.,rе пряýýтЕ{я Кваугмры" ýФдlме&itý.я *iý& Ерr{еь*а-llередачк Квартвры lt
пеý},,ч€*rв{ý *т .Зпят,роГtштзяэеа дФчrе{**{гsй, я*g#к*ýв*вяых Jъзý р€гщfýWýýý{ Еýffiýs **frgввеt***я}*т** *** ýввртварз;. fi*жрФli{"ь
необходимые практические и юримческие деЙствия по оформлеЕию и rосударственЕоЙ регистрации своего права
себgrвенв**тк в* Квартжру_
ý-а" З*етрв*_*вяа* ФФ .*зат*ящеýйу детеý9ýЁ *БЯЗ}ЕТСý;
З.2.1 . На время gгроитеrrьства ýома истrол}utть функции застройщика.
З.2.2. Осущеýтвить cтpoиTeJrbcтBo ДOма в срок, указаяrrый в п.l.З !{аgгOящег0 договора.
З"2,З" До *дачl* fioмa в эксt}иуа:тfiiidЕФ тI*J[учаqгь текнвtчес,кръi* Erj]xaý{ tifi ýоьш и вбъект дол*жеýQ *т,рФЁiт8ýъст&а-Квартиру,

Ё-.



З.2.4.В течение установленного п.1.3 настоящеIо догOвора срока направить Долевщику fiо лочте з€жазным письмом с
]aаЁдФýJ!ýýиý:ь{ Ф вру:iевЕtи ý Фtiвcbrý ý&Фя{е}Iиr, Irs yЁaýtцýjeЕy в д*гФвGра ýдреýу, I4яв вручЕrь €ыу Jlýчяg
{у:толко**оче.якоl*Jr лр*дrяавите*яо} rтод расr*ись7 соо5я8ение Ф ýеФ}rýе}ýiёи разр€ше{Ф{я на вЕФд Фдегgа {ýоьта; в
экýIIJгуатацию, готовностя Застройцика передать Щолевщику объекг долевого строительства (Квартиру) и подписать с
ýолевщлком акт fiриеý4а-передачи Квар"иры.
З.2.5" С*в*tеfiтttо Ё ýолевтrqшк*вl зар*г*€trяр}qревffтъ в Уваýза*лснъ*rя Феде.раэеьtлой сlаужбы гýfr}iдер*т"tsfi!зi**вi рекистре,ши*tо
кадастра и картографии по Кирýвскgй с16ла€ти насгоящий договор в уЁ?анФýпеллном дейс:rвуюlцr{м законOдат€льстЁом
порядке с предоставлением всех необходимых для этого докумеЕтов.
З2-6" В теч*ýýs t8& (cr-a вO€ьRящд€Gятя} дr*ей л*ciýe сде.бý ДФýdе в зкýег{:iffig$iý* яередýтъ i{вартчяру ýавевtцвку, качеý?Ео
котероý сýsтsеiЕтýуеr уýдsвliям дс*Ёвqрý] треб*вах**ям ?ехý*F{еýнЁr:t р8Екýм*Еrr*ý, вроектко& даýýaвý€Еý*t{ýý в
градостроитеJIьньIх регламентов, а также иным обязательным требованиям.

4. ilpaBa сторOн
,4"l" Г{tl ФýФýч*йlс{и стý}Ф{f{frльýтва ýовла ýшт*яrяиц Fr&rý*т ýтр8вs F!а ЕяФýучеf{gfе *iтдаченн*й ý€it! д*Jlя* - Кшартирь*. првt

услOвиЕ пOлнýго расчста I10 настOящему дOг9вФру.
4.2. .Щолевщик может усауI]ить авои права требования по яастоящему договору иному лицу посJIе государствеr*rой

реrиgграв**в ý ЕФпФýневýý в-2.2 l*аетоящаго дerФЕФss. сrябG *ý*ФЕ;юмевý0 с пеFвOдФ*ý дФJý]а ýа йФвýЕю учаfгýlлi{е
доjтf,вФго строятеяь*тва б гrsря.ще, гflре&.*еflýтревiч**т Граксаr*ским ЕýдеясDя РФ, д* мФ*{fi*frЕ tзЕýrяяý*ýЕя аtrýа яряевФа-
переда.lи объекта долевого сц)оительатва, уведоrьlив об этом Зас.гройщика п}тем предоставпения копии данного
договора в течеr{ие 3 дней после регr{страции договора устуýки прав требованяя.
4"З" Е*ли ýЕ& Rfftýча}iми ifl д*t*т* ý мФв4ентý ýl0.IчлчеЕЕЕ Д+лявлцвквпа ii:.t]ýб!з{ýriýя s}т ЗаýгрФй{r1ж{е s заЕЁр[!tЁвi{и
стрOрЕýяьgтва ýома я rOтЁвноOти к flер€даче Кварг,иры Долевrцик не fiриýяJ{ Кварrиру и не я{sýреЕил в адреý
Засгройщика мотивирOваýный отказ от ее ЕриЕjIтия, а такý(е в оJryчае подгвержденного соответgтв)aющими почтовыми
дощrмеýтамý факта неппггученяя ýэяsвшlиrtош сообrцs*rя, указаýяогý s п.3-7А rааýýýяý€г8 дGЕФвФра, Заrгройшвt я*лее,r

ýраво сФс!:аsиъ одrо*тry*rtязtЁ акт э !1ере;даче Кварт*qрж *r ýа{rравжь еге ýо.я-tевжry, ýяФ JrffiýжнФhЕу ts }r&ЕФýлц€lý

договоре адресу. С момента составпеЕия данного акга: Квартира Ёtцlтаgтся передавкой ,Щолевцику, на Долевщика
tsоýIагаgгся Fиск сохранносги Квартиры и все затрать1 lrо содержанию Кварткры.

ý- Фф*рж.шеtхlде крsЕс& сфеrвев*д*етха ж* еSъект дш;аgвогý sýх}Ф{ателеатЕý
5.1. В €ýответgrsцЕ с п.З.1.5 ЁаgIоя{цего доIт}вора ýолевшlик обязуетtя саЕ{остOятg.Еъи0 зарýгиугр!tрФвать ýреýо
соботвенности на Квартиру в Управленш{ Фелера.rьной сrryжбы государственной регистраiии, кадастра и картографии
во Кяравской обяаgгr*-
5-2_ Основае.rже{tg д".иr гФýуtrарrгвеня*й рlт+rryачЁэ праэа е*бствg***аgqтв* Д*ве*tцкка в*а Кryшryзл бу.ryт яьяя.-гъоя

рzврешеЕме Еа ввод в экспц.атацию ýомц в состав которого входрп объеrrг долевою строитеJIьствц акт приема-uередаqи
Квартиры и техничеýltий пдан на Квартиру,

Застройицrак Еiýреда8т разр€аrениа н& sвад Е эк*пяу"а]ая{ý!цЁ ýо*яа в Уrryз*влтеяшrе Ф*дерьть.лtвй *.lзlж{ья
гOсударýт8€1{чоЙ ргиrграч*лt, кадёстра и картографии по КировскоЁ облаgти в срокЕ, прýдусмOтренные дсЙсrвlвоliдим
з€конодательством РФ.
5"З- У ýaTreBпlж цра возЕикЕsвеýиti rрава собсв*еýý*ýrн ва Кварг"-rру Фý{Фýр€*rеЕнФ *ФзFlякаgг дФэrý в rц}аве
собса-*еsýffiй ца общее ýl+жеfтýФ з ýf,ЕФrв{жрт:ýря*ая дsмq кФтФрея ý*е ýб*жет быть сrч;гялея*а ýýдiк ЕеFдана ryтдезъýс
от права собственности на Квартиру. ГосударствеIr}lrш решстрация возникЕовениjl права собственности на Квартиру
однOврýменно явля9тся государственнOй регистрацией н9разрывн0 связаяног0 с ней права общей дOлеаой сOбgгвенности
ва *ýшлее Еrа{ушlяЁт8{r.

6. &rдетlкп объекта дФлевого етрэI*тgг{ьsyв*
6.1. По взаимному согдашеЕию Сторон Квартира передается ,Щолевщикlz с выполненЕой черновой отделкой,
ýgТ*par, вкJIЕочаgг в сбя е,r!ýдуюrцие рабатж: щтуýетрýа ffге.1 вýý*янеяýý ýI{бтеА*ýё trgýЕllбt!ия, €тGrtкi{ гqрячегs,
i{оj]8дý8г* **д*ся*бзкеl*ж {fu rr8двФдЕЕi к sаýтекнкчffiЁлiё, прибораv, ff8аff,r"[Ееýгflаigýýý яс JrffiaýФBýýf ýiЕш-а]*iвrrеýж*г*
оборудования), эяýктросиJIовая разводка (без комIIJIектаI],ии и устаIiовки электроuриборов, оборудования,
эпектрошлнты), окOнЕьlе проемъ1 заЕолнJIIот€я плаrткковы]l{и окt{а&{и со ýTеýJIOII€IKеTaMя; ЕыIlGлнllется ocTeкrreýi{Ё
лФми*t; э,ýтsýавдс{Ф*fiýýя т}ýfiФЕ;}я вх*дЕаt! дв*рь в Кварт*ryу"
6,1.1. Рабgгы п0 установкс ложий и их остекпоýию вьiпояt{rlются cиJ]aMIt Засlройщика и оплачиваются Долевщиком
допоJIIiительно к ценс,Щоговора по цснам Заrгроtzщикц дсйств).ющим на момеЕт вt{еýения IUraTe]Ka Долевщик обязуется
,IрOЕ{зФ€Ёfi4 *IшЕаýa рабФ.r яс ycraяBBKe лоJчкий rl !{!( Фстеý.fiеýию.
5.1"2. Заtтроfuвtк вrryаýе ýа ФýвФванфёl йз€ыf,евпýгФ ýя&..€tlЁя ,Щ**тевяqЕdка Еыýs.rЕвr*tть в Кв*р.rщре рабоtж, ве
предусмотренные ,Щоговором, которые оIшIаIIиваются .Щолевrшиком доfiолцительно к цеяе ,Щоговора с заключением
договора пsдряда.
бJ" В ý*пяе rfiFедуýъ{Фтрекы Ёдýщ!g{81цЕfi tsи,щ{ кФ}ь{ея},в&!!ьЁых уеч{г: [qФFýч}*.дтЕ{зФё&ýвФа Фт*гlлерiйе к водtз*нМ;ке+я*се,

канализацц-rr, элекгроснабжение, эбщая тепеантеltна, Засгройщик у9таяавливает в доiltе пркборы для цевтрапизованЕогФ
}леЕr тепловой энергlм, электроэнергии, потребления во"щI, а также приборы покварирного JлIета элекгроэнергии.
Заrгройшяк fiер€даýт ýшевщrлку прrсýоры ýФквitрrгпрЕ{Orв уче*ъ шотребsr*аяя задш. Наружх*це ýg.ц благ*ус.-трайrг*о и
ýa.flere ёрýif{€ýт,JФý{Еýý фgреоы Ецfiе.fiý$ýютýя в оýъе.вде креекrа-
6.З. Все виды отделочЕьD(, элеrсгромонта)кItьD(, сантехниqеских и других работ (в объеме проекга), кроме перечисленЕых
в п.6,1, п.6.2 нас"т.аящего догO8ор4 мq sходят в цеr*у догOвора учаýти-tl в долевом gIро}шsлъствý и вьifiолItяIOтýя

ý*леввяq*якчtм saiýýýcтýýTeJrbнs,
б,4. ýолевшдику заýрещаетýя пр0I]гзводкть к*эIrструктцвяь{с измеЁеýия оrреительвой чаýти и ,аt*{tgнtряьilr{ ко*rмуяикаций
в Квартире без согласовамия с Засгройщиком (в период гараЕтIй{ого срока - п.1.5.)" проектной организацией и
}ýтраýяеýиý*{ aРxr{fý*T}.pb, *, градsffрФiffЁjrьýr,ýа ФргаýаýfеGтaýсгФ сsRf,о}aпраепФý!ý{-

7.1. разрешrеяи€ разногласий, возникаю** i;'ЖЖ*;:"1'J;;;:." дOrовора, производится сторонами ч/тем
ýерегФвФрOý- Срок расс*я*трея"сия лтgэ*геизшЙ 

- 
15 дкеiя" В еiтуча* ýfrд.ФатшЕ{€икя сФглеfiкя ýтфрOньi-tФр}Фlячý{ки8 д!9iqа

обраrча*отся в арбlrгражный сул по месту на-кождения Зачгройщика. Иски 0 зяrr{t,rге прав ýолевrцикOв-гракдан могут



быть предьявýены по выбору истца в сул общей юрисдикции Ео м€сту: - нахождениrr Заgтройщикц - житФчьства иJlи

прбываниЯ иffтъlа; - ýtпъФченрý и иýпФлиýllt{ý! деFФваре-
7 з_ В атуч*t яару}ilsнýý ярду-*с*яiтгрнfiGrо ý&6тýяrцЕ{ж дФr,ФвGрввfr срФýа передачв* ýалевыqrrку объекrа дФýевФiG

grроительстВа Застройrцик уЕлачиЕаgт ýолевшrикУ неуат*йхry {rени) в разе*ер€ едr+*й трхоот*й ставки

рф""uпa"роuu"* {,!е*трапьк*г* баякq Рtто*р**i*кс*й Фе,ч*р**чrа**. дg$tоrвуклщеЁ E**g ýýýь t*ý*кзjтý**8*1*ý чзfiяжте;tь*т,ва= *тт

цены договорu ,u ,,u*д"rй день проýрочки. Если !олевщиком является гра)кдатrиЕ, предусмотреннаrt Еастоящей частьlо

неубтýйка {пени) уriлачивýfiтýfi застхзойшrикоik{ Е двойное{ рsзlиере,
7.З" ýол*вш]я,як фм€8т [!ý}еsý gтýазат.ьýя s ФдяФЁтOý?Феiя-{е&я ffФрядý* Фт i{ý{lФJт*{ýмжя дФгФ88рfr сФflЧruýй:ýФ gт-9 федераlгъкgrt}

закоЕа Jrrs 214-ФЗ от З0.12.2С04, rlри этOIlt Застройщик обяза}r возвратить дснежЕые средства уI!лаченtlьiе в счет ценьi

догOворs, а также }.ЕлaTI4Tb I1роценты на уry с}ъ{м_Y за пользýваяие ук€}з€trIць{ми деýежЕыпди ýредстваllди в размере одной

ф"сЙе* *тазýiл рфиt*анскровэяия ý-{евтрвкьrrgхв б*нка Рсссъйскg* Ф*дера*дехuo, деý*твуя*щей ý* дýýь кЁяýJЕжеýЁf!

йr*аrе*оr1*а ýФ Еsзврýуу. даЕФý[ýж средLтв grlIlg чаgтý д€ýеж*lьý ýрадgяв, Jг&JIФчýý$е;х ýезте*шtком- Еq[яя }чý€т5ЕкФ}я

долевого строитеlьý.гса явля€-:ся грtDкданин, предусмотренная настоящим пуЕктом веустойка (пеня) уплачивается

Заст.роЁýщикФм в двойноаД разеtýре- Указа*lяь*е прOr{ýýтЫ *{аqЕсляr.sтsЯ сý днЯ внýсеЕlиЯ ýолевециком дев€ýtýъlк ffр*дств

ý{л{i ча{:iги дfiяеrжýъ{1E sрýдýтý & fiчfrт цfiньý лФгФt}Фре дФ дЁяя ý{.т *ФiispýTs Заш"ройtшttкошя ýолеваФtqr" Звgr@сэfiащкм

возвраща9т денежные средства и процснты на иих в теч9}rие 20 рабочих дrrей С момsнта расторжеЕиll дотовOра и на

условиях даýI{Oго гry-нкта даговора.
Т:"е- П, upuб"eýr+жO уча€:Е,4Еlй ýФýеý+гФ етрФr*т*эlьýтý* дФгФвФр ý*кеy бжFь раЁ,.ФрiЕi},ý ts с:/дýбкs,hý ýЕФё}ядýе Е сщýа€:

$} rтрекраядеКия gff11r rЕвиGýтаýsв!ýеýяя ffрýýТеýъýтsз {с*здаякя} еrýФк}кваr&*рнýгФ дOе*а ш Еияи} *сяоgа Фе8кIз

недвюкимостй, в состав KoTopbD( входит объект дол9вого строитеJlьства, при наJIи.Iии обстоятельств, очевидно

ýврце{ЕJrьG"Вук}{циХ о тбй{" что в ,{ред/Сьяотреянъй дФг8вФроrш срок оЬект дФлевого GтрФr{телъства не будrг гiерfiдан

учеýтки fr у дФдý ЕФгФ ff рФктФпьсýRа;
Z} сущеЁтвеннOго изменениlI проелrгяой документации строящихся (создаваемых) многокВартирцог0 дома и (или}

иЕог0 обьекта t{едвюкимосrг.LI, в состав которых входцт объекг долевого строцтsJIьства, в том числе сJлцественного

язý&fiý{€r*иlЕ развлера *ьеята дoJrевýго €трФеýаць€твq
З} изпяеяешвЯ цжitýчеЕ{llli общегО Ее{уlцеglва и {-иэтвt} яeý{IýJIы]t по*яеп4ет*яЁl, вкодящ}Ф{ в ýФgгаЕ мIrоrФкýqрт!Фнýr,е

дома и {лrли) иного объеrсга недвюкимости;
4) в rrrrьж установлекiь]х фе*ералtъныь,t заr,ЮI*0м или дФгsвOро!{ ýJчrча"fiх.

Заrrрв*шлик В СДз]чае раЁтФFý{frвия д{rг*вФра ýr& ФsrýФЕ&ня*яе,{" {тредтсеiФтренt{Ём я**тýg{itý,яв{ d,fr}яýктФ ý, ts т"Ф€ýен{{е

дýсяти рабочрLr( дней со дЕя раýторlкения договора обязан возвратить участнl4ку долевого строитепьства деЕежi{ые

ýредст,вjt, JtrяJlачеяяыФ Fдl ý ýч8Т цЁЁж дФtrФý8рq в ýýffiе ]дý,{атýýтЪ ý$юý*!i9:Б5 lia эýэ- ýyl61fy к Е{}лъзФаая*ýе Jiхез*ягяъ*хви

д6ýекýы&*и ер€дý"8ай{и 5 разыере адвлой трехеqrгай ставки рефинансирования l-{еняра:ть*l*г* ба*iка Рs€ýr{йекай

Ф*д*Ф*tчtttз- деЙстч{тý&ýеý't ка дЁЕ{Ь яЁýфJё}ýýýýý *Sязвт*я*жтВв ý}s в8зýр*Т_з, де*tg^&ъ{ых Ёр+ý{тФ, угýýёв{е*!кж уýйfi,ý*,}*ýФъ{

долевоr.О строитель9тВа. УказанrШе {IроцентЫ начисJUIютсЯ со дrя внесениlI участником долевого строитедьства

де&}ýý{ньiý €рsдOт,В }irчfi чаf!]ý{ даt{ý}к!{ь{ý frредýтs Е счеТ ц9кы д9гsвОра до дi{я иý вФзарага зsgтрФйш$*ýýt{ учаýтЕт}iку

дФл€вФrý с.грФ!{.{,е.цьLпв8" {i{Lтляя зrч*ст*rаакоаtЧ дФлевФrчЭ стрýr{т,а,ть,атýа явjяется гFrfriедfrrт}яя. уmаý&ýнь{Ф i}р9il-{fr,Е{т,ы

уппачиваются застройщиком в двойном размере-
7.4- В спучаg наJIи.[иrr основаявй дяя 0дIr8стеРаяЕrеге сткаý} Засrройяrвка 0т и€IIOJIнаяиýI дOговýра, Ередуýм*трýЕF,ых

чЁ{Ев*Е 4 и 5 стагъи5 Ф*дера:ь-*го ýfiкФý&сrr ЗS-1?_З**4 о Р214-ФЗ кФбучаgffж Едtri€в*и ЁтF*жтеяьgгве

мн{}гоквауr1rрýьrя дsмов и яя*ьпс обьsе*rrgв Еедв{ýкЕмаýтЕi}, Заггройкж sqрrв€ раsтФрfяуlъ дsгевOр ri€ раЕе€ чен чер€з

тридцать дней ,rо"rrе RаправлеЕия в письменlIой форме !олевщиьУ,в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 8

Фuлер***оП"0 закоýа от З8.i2-20С4 г. ýs 2t4-ФЗ кОб участня Е дsлеýоА{ ýгрi.!тtдъgтйе йдý4}гФ*еартмрý{ъrк дФмФв и инь*х

объекtоВ недв!{ý{иhiФ{]Тц}i. г{р*ду{tрfi;ясяsftqýi* {} ш*ФбýФд&LъЯФtrгЁс гtФт&iltеН&.ж !4м з&дФ,jш;*dекý{&trЕýý !lф уIт.{i,Еlý lýýHbs де{ч}8Фрfi и fi

цOследствиJIх 
""""arоrr*"*r" 

такого требования- При неиспоrrнении,Щ,олевщиком такого требования и при налиqии у
Застройщчка сведсний о воlý.rl9вии ýолевщиком ЕредJaпрекдсllия о нсобходшмости пФЕ}шýýI4я ýIlr зацолýtеЕЕФсти ýо

5ýша"€ Е{sя-к дýrr8tsCiра ý о lIО€ГrýД€ТВl[Jt}i ЕIеФý!I&|-r!ýеЕ€{я тfiriQгý эlеб*я*яяя ýёfu ýpif ýФзера*в ýiý,Е*Фg* *tý*bк&

ФFrерglтýрýМ пс.rшвой €вязЕ С осiý6цеýrrейД об *тIсаэе ДолевщпьТ Фт еfl} FrеtцrsеЕlиrl }lIiE{ ý сtsязи ý 0тý]rтýýýиý** учаатЕ{ЕIt?

дадеýФгФ 6'грФд{-я.ельЁт,iЕа rr0 уfiазаняOilr}, *{е{ я*irтOýФе{]i ядрssу Застрtзйжик ифýfiýт пр*ЕФ ts {rýяФ*тФýзФý{нfrе{ лФрядкfi

отЁаýЁть*ff Фт иýЕФлIdсý*ýfi дФrФвора в с&атвgгfrзrеЕ с частью 4 статьý * Федg.ра"lтьжФЕЕ ЗftНФ}ýа *Т З8-}?-2*84 Г, .F& 7П4-ФЗ

к** учt*т*tн е дФýlе8Ффя g"ЁрФýý{,ff}ьf,Yýе ýýýеrwiв*sтýFýыýýýма* зt квпьqх Фъшст*в Е**двýý;,кýiка*тý{-$"

7.5. В g;rлае неиýfiолненЙ в срокв-2-2 НаýтоящегО договора .ЩолевщиК 0бязаЕ уýлатить Застройщику неустойку (пени)

в разы*w gЕЁФfl{ 1рехс*тхэ* *** рфrт**а**с*tрованвя lýеrттрзrrъяого ýанх<аР*ссяйскФЙ Федерачвт*, дейетвуюшъсй ý& деяь

мGйаýяеýкя оýяза:е.пъслва, (уý €]мýеъJ ЕрФ€раýýе*fiсэrФ ffJlýEЁiKa за яс*жяье& де-нъ iýpsfip*srкý в iiер*rФд rрцдЕIетý{ д;*ей я*с,че

устаItовлеI*{ой договорОм )лrаýтиЯ в допевоМ строительстВе датЫ ушIатЫ цеЕы договора (части цены договора) и

uo.**"""r" ЗастройчЙу все убытки сверх неустойки. По истечsýrrи тридцатидцsвнOго срока ilOсде уrтаяовленной

дФгФýФр8е{ учаg:тиý ts дФ.тrýýg!м ý}р{}{Ет*дь*тs8 дgчты уrrяftтýя t{e}lы дФгФýФра {чаrтяя шены д*fФвflря} Застр*яЪшýк вшра*е flФ

ýвGеlшу усмOтреЕиlо изиЁнить цýну flастOяrцýго договора в шgрядк€, цредусмотрtинои ý-2.8 дФгOвOръ лп*бо rrредъявэ-rять

.ЩолевпдикУ неусгойку, предусмотреннуIо Еастоящим tг}.нктом, которую ýолевщик обязуется оплачивать.

7-6- Зашроiв*кк ц* Eieseт ФтвgяЕтвеý[i{Oсть за ýедOg{gгяtt {д*фкгы} *бъекяв дsлýвФгФ gгрФЕвьgг*а *бнар3жr*нвке *

tfреяе.патr гараяrяиfuюгО {рФка, уйаrýФRЕеяяФýý гrз,ýк?аиff ]-5, I-6 ýý@стФflIЕýffi* дФrеýФр= 8сmý дФýж€т" чтФ Фýý ýsрФffiЁliffя

вспедствие нарушенfiJI требований техниЕlескIФ( регламектовJ градоýтроительЕьDa регпаментов, а также иных

обязагельgьЖ требовапий к {rроц9ссУ 9го экýпя}/атаз!аи мибО вследствие н€яадri€жац{его ремOнтa' проводеilнOго

Долgвк{кttом }впt{ {tpldвJr6lаetdýыe{i,l им трtrгьФь*ý лi{i{&ъ{и.

8. Сшосtlбы обеспеченяя оSязателъезгв З*етройщжка
8.1. В обеспечеrтие исполнениrt обязательgгв Застройщика (залогодателя) по договору с момента государсгвенной

рягвrяrразия дФrýвора у )rЕIас"яикýý дtlrяевФго ffрýЕtrЕеЕьстsý {заяогодержжtлтей} саята*gсся ý{ýj(ФдgЕtt{ýlrr{ся 9 зад*гЕ

rщедо,ставпgн*сей ýж *трФже;-тъ,fЁва {с*здавtвя} ьлв*гекварrирн*го д8ма а {*ы-в*} **я**го э&sýrrа жедвi{ýirяпtý+т*ь е сФq}?Ее

котOрьrх будут 
"а*одr.rъя 

объекты долевого ýтроитеJIьств4 земельный уqастоь приЕадлежащий застройщику Еа праве

сOбствен}lостц и строяцц!rеся {создаваемые) ва этý]!t зýмеJtьном уЕасже м}lогокtsарп{рньй доац и (или) ияой объекг

ý!е&В[ФrФýrg!${:ГИ,



8.2. Застроiшrиком запLпючен ffоговор пор}цительства с Обществом с ограничеrrной ответственностью <ФБУСтрой>
tОГРý t0&tз!?{}08ffi7, ин}l/кilП 4з12|35l06!4Зl2$t*Ot, ащэес {ьлеrг* нак*вqдаrжя) п8ýтOяЕно лействlrrощаго
исýоJ}нЕ{тафьнФrо Фрфв8.орид{чеsкOгФ лтлца: бlЗ040, rКировьЧогrещк" rяер-Рабочнй, 4}" я с fiбяr{ес.rвом о огрнкчвияой
ответственноýтью информационно-справочный центр <ДЕJIОВОЙ МИЬ) (ОГРЕ 1084з120015б4, иннКПП
4Зl21З8668l4З\2аrcВ1, адрýс {MscTo нахо;кдеяяя) постояяяо действулошlего испФлýительного оргаflа lýридичffскOгФ дица]
5lЗ 4{}" г.Кир*во-Чсrвелдtt, ул.Строштапьяая" 2Г} в сФryгеgЕffrвваи * треб*ваклвкии гt.,n ч"? а;т"З Фtлер*;rьноге з&кФLtа Фт
Зfi.12.2004 г. .}{! 2t4-ФЗ t<Об участяи в дOлсвом ýтроительýтвý &{яогsкваrfирtlы:{ дýмов и иýь!х оfuектgв тlýдtsIýкимýt,-ги)>
бtз учяга измевен*tй, въ{еýýýýъýt Ф*дерльным закýяOм gт ?9.07_?ý17 -}& 218-ФЗ, к заклisчýинъ.й в соryrветствнв с
ч&ý?f;ýяи 5l{0 ifuдер**ног* закO*rа gr 29-$7.2817 "а& 2iýФЗ- ýогояер riФру-щýJrьбтЕfl раэаýеiýý€rr в ýет*{ trЖятерееrlr яа
сайте: www.sh-soyuz.ru.

ý" *квýьвезl*-,**вжя
9.1. Застройщик гарантирует, что Квартира овободна от прав третьих лиц, не продана" пе заltожеЕа и не сФстоит под
apeýTsfuT.

9,2- ýедеяив обпд*t_ч дý,,! rio ЁтрФштfi,шьfiтву ffoмa возлалветt:к tra Застройrrцика, котs!зый дейз;tвзrеr в }frrЕересе{ Ст*эров ша
осяовании договора }чаgгиlI в долевом строr{теJIьстве без доверенности. Сторовы соrлашаются ý ).r{астием третьих лиц в
gfporrтeJlbgгBe ýома в * друrвх пеобходи*rьлl дrя этогс дейgтвиях.
**З- Подгrкgаяиеsя д9*рвФра у,чж{l4я в дs}тs*OБr gýрý*rяетвьсгяе ý*ве*яякя-rраблэяяrr ,}аffi€ржýа*т е&аа gýглаgцý
Заrгроittшяку яа обрабетку ý исFло,чьзФваЕr!ем ýредств аýтýматизацив *tпи без }lсItоJIьзоваflЕrI такя*. ýрsдrгв перФt}на.ЕъньLr{

данньIх Додеsщика (Ф.И.О., дата рождения. данные документа, удоgтов9ряющего личность, адрес регистрации,
контактt{ые т*"тф*ны)" Г!ороона"lьвыý даr!цые Долевяiика х{fiг{ФJхжJвФтýя ЗастроЙвзшкФвt иýкr!юч}лтýлън0 ллý з8ýь-rr*ч**{р!я

ý{ мýýOлý8мяя дOrФвФра учаgт*fя Е долеsФр, ýтрФIfтfrйьfrтýЕ в ýФOта€кiгамя с Федеразьýыfi{ зfiкФFfiФм Kyr, З7.Е7.20S$ г"
NЪ 152-ФЗ <<0 персональньоr данныхD. Допевщкк выра}кает свое согпасие Застройщику на ilередачу своих {lерсонаJIьных
даяяых в Управление ФедераьноЙ слrужбы mсударственноЙ регuсrраrши; кадаgIра в картогрфý}l по Кrровской
о*чаот*ц упраьчяrоцие *tрFёЕЕцзециrr-

9.4. ýолевчЁк-гра?кдех{иrl обязак Еиýьм€нно Езвещgrь оý цзме*rеятiflr свOrrх версOýаýýýьж даЕЕБIJ( {Ф.И.Ф., даfiýые
докумеЕта, удостоверfiощего пичrrость, адрес регистрации, контактные телефоны). Щолевщик - юридическое лицо
0бязаý Еиýь}s{енi{Ф извецать об изьsеяеяии cвOld{ рекаизidтов. В fiрsrивяФя{ &гчlчае }rвФдФф{лfiния} oтfipaвJiяeм*rre

Sавевщик.3l пФ адреýу, ука3анцФе,{у в H&ýT&яri{ý&a дФгоtsФрý, счФ{"гýIФýýs Фт{rраЕjtеlrныil{н цздJчеýiýJщвtrut образоiдt" Г* сuпуча*
отс}тствиlI у ýолевщика-гражданина ка момеЕт зашЕочекия договора регистрации по месту 1кительства ипц по месту
rrребьтвавия" либо в сrýrчаý проживаяия ýолевщика-гражданкна no адресу, sглиЕtцолýr от аш)ýýа MecTEi рgгr.rс{раiции,
ý*Beв*4lt* Sязаэ }rказаfЕ Е дФго8Фр€ E"Erзl в ilýf;ъые Е Gý}Ё{ За"рFеВЕщýl@ а.qrсс фая"гитесяаrв ЁрФкtrЕýllжý- г!Ф ýoTвpMJr
едfiу е!ожrо oтЕiрав,Iять корреспоЁденциtо. В случЕЕ ýахФщщсЕ&.я .Щеяевщжrа-юрЕ4дкrrýскоr0 JIЕце на мýмеrг. заýдrlачециJI
доaовора по адресу, отJIиtIному от адреса места регистраrgrи, .щолевщик-юридическое лицо обязан укzцать в договоре
иJI}I в IIl{сьiяе в адре6 Застройщика адрес факгичеýкФгФ ý{естGн&хФЕ{дения, по кgгоротоý, erиy h{Фý(ýо ФfiiраЕJтrtть
кФррýýýФriдФЕýс{*ds0"

9.5. Що подписаниJt акта ilриема-передачи Квартиры в гIорядке, предусмотренном п-3-1.4 ЕастоящЕго договора,
Долевlr+{к не имеет Ерава пользованиJr Квартирой и прёв& вýдеЕ}rя в асй каrсих-либо работ.

tý. Сщк5*rгв*ядФFФвоF
1*.1. Е{асгояяrяй догtlвор вЁqrЕаýт в ýmry Ф дЕrя €г8 реrнýтрачвr* и дейvгвуrг до мвмеЕrЕа паг&iФrо испOтrнЁЕпя ýтýрФý.tш{
cBorac обязательств.
t0.?. Настояlций договор tdФж{ст бытr" взменяtt пФ взаиФ{i{ому €оглfiIrе*rlаrо GгФрf}н" Все tтзlшекеивя 1{ дЕпffдн€Фшя к
ýаýт{tяп{ееý}'доf'sЕФру дfiЙýтýWгý,тъны tлрW уfiлеýп,rи ý}цOьеýеFlнФго офорнлеlrпя GФýтвýтýт8JдФIщýflк дý},стФр*ныих д&к}iе{€*{тФý
о пOýлод}tOщей их регистрацией.
10.З. В слуrrае расторжеяшr fiастояlцего договоi!а п0 вз€lимfiому согласию стор{}н Заrrройшцлк возврffqает деrrежrrые
ýредсгв& фактическв }тЕ!6чеýнýе Дште*щrиi*rащ без щдекg*тrt_ бgэ gроцаrggоs * ЕЕфjЁъз*ваýt ý дл$tý{ýе&i деýtrfiýь[ýfilq
бредсткlвявl fl s срФк Ее пgздrrсý З0 кагrендаряых дкеЙ rл*аяrе растýрrýеi{яя д8FевФра уч8стýя а дgг{€ýодf сIFФfffЕrlьýтвs.
10.4. Наsтоящий договор составпен и подписан в трех экземIIJIярах, имеющих равную юридпrlескую ýиJIу, по од{ому для
кmкдой ýз ýторФн и третий - дrtя рsгистрируюlrцего органа"

11. Реквизиты и подписи сторон
Засгройщяк: ООО СХ <<Союз>>

{орнжятtсхяй акрес: бSЗOS2, г*род Няжннй Ёовrор;ъ ул"Ивтryкаrат*яаJтьý€ý,
д.l0Ф, Kopк-trO, ttомеrцеяаs 12
инн 4312144з26, кпп 525701001, огрн 11i43i2000538
БавковсfiзIй ечет }l} 407{l?8lф727Ф000095$3 ст t9"10.2018, открытый по flеговору-Консгрукгору ЕД8б12/Si59/Ф004?5б от
$9.iФ.?SI5;
ПАО Сбербанк:117997, Москв& ул.Вавилова, l9;
Наtlменованяе оперilIиош{оrо ЕодраздеJIffниlI: дOполнЕт€льяьrй офис JtГе 8612/0176;
}ъ{есто ýакоцдfi*Ея olýp- ЕФryздеýЕеýlrя: б10000" г.Кярвц улfrерttляева, 25;
Баrл получателля: Ккровеяве отдезrожяе.}& ЕбI2 ГПqО Сбербакщ
Место нахождениrI банка полrучататя: б 1 0000, г.Киров, у п.Щеревдяевц 25;.
БИК баяка пол}.чателff: 843304609;
Н*мер счgгабанка ýпФдяучаyеfiй: Зф1018105СSfitr*8ФФб{.}S в ФтдеJýýi{ýй г,"Кшрв;
инн 7 7 а7а8з 893 кгrп 43450200 1

Обособленяое подрrвдеJIýчие: б10050, Квровская облась, г. Киров, ул-Щиолковского, д.5/1;
Теэл" 8{8ЗЗ?} 411-?42: eшBiL sЬsоуrфrrаilпr

Генера.чьный директор

ff,олевщик:

П.П. Со-п.цатов


