
доt,овор
участия в долевом строительстве ЛЬ _-Ш87(1)

г. Ярославль

Обrцество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройшик
<<ЖилСтройСитп>. ocHoBHoli государственный регистрационнь{й Hovtep l12761000З850, ИНН
76l0097З00- в лице генера]ьного директора Хпамова Владимира Геннадьевича, действ},юudего
на основании Устава, имонуе},lо€ в дальнейп:ем <<Застройrя;ик>>. с одной стороны. Il
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именl,емый в дальнейшеь,r <<У.rастник долевого строитеJIьствD)- с другой стороýы. вмtсте
иilIенуемые <<Стороньг>. руководствуясь Гражданскиvl Кодексоуt РоссиЙскоЙ Федерачtеи,
Федерапьным законоr4 РФ J\! 2|4-ФЗ от 30.\2.2004 г. <<Об }^{астии в доJ-Iевом строитсльстве
многоквартирных до1\{ов и иных Объектов недвижимости и о внесениIi изvrенениЙ в некоторые
законодатеJIьные акты Российской Федерацилr> (дапее по тексту - Закон 214-ФЗ)"зак"-IюLIиJи
настоящий,Щоговор участия в доJево\.r строительстве (далее - к,Щоговор>) о нижеследчюце}iI:

1. общие положения
l. l . В настоящем Договоре используются следующие основные понятия (опредеlснrтя):
1.1.1. Застройщик - хозяйственное общество. иý{еющее на праве собственности иJи на

праве аренды земельный 1часток Ir привлекающее денежные средства участников долевого
СтРоительства дjIя строительства (созлания) на этом зел4ельном _\частке Объекта на ocнoBa:{ltpl
поI\.ченного разрсшсния на строите"lьство.

1.1.2. Участник долевого строительства 
- физическое лицо, ItoTopoe в cooTBel,cTBpI?I с

\'СJовиями Щоговора направляет д9нежные сродства на ооздание Объекта с цслью воз}il4кtiовения у
него права собственности на Объект долевого строитеJIьства.

1.1.3. Объект - строяцийся Застройrциком ООО СЗ <ЖилСтройСити>>. илrеюiriltй
сJIедующие характеристики :

И РаСпОлОженныЙ по адросу: гор. Ярославль. ул. Штрауса" д. 87.89/4. Указанные характеристики
являются проектными (планирчомыми).

1.1.4. Земельный участок - земе,rьный }л{асток. распо:rоженный по адресу: гор. Ярославль"
ул. Штрауса. д.87.89/4, имеюrций общую l-lлощадь З42Lкв.м , кадастровый номер: 76,.2З:062З09:5 ll.
категория зсмель: :]омли насехенных пунl(Tов_ в}rд разрешенного исilользования зсмеjIьного уча,стIiа__
многоэтах(ная ж74iIая застройка (высотная застроIlка), пр!fiадле}кащего Застройщику на пijаве
собственности" что подтверждается Выписксй из ЕГРН от 03.06.20г., гос. регистрация права ,Ц
,] 

6,.2з .062з 09,.5 1 4-7 б l 02з l 2020 -1 .

1.1.5. Объект дOлевого строительства --., жIIJIое помощенис (квартира) с относящLrмися к
неЙ j-IОджиямLr (далее по TeItcTy - JIетние помещения) в сосrтветствии с л.2.2. !оговора и
При"тоiкением J\ф l к ýоговору. подлежащие передаче Участнику долевого строIлтельства пос]Iе

вид строящегося
(создаваемого) Объекта
недвижимости)

,Щва многоквартирных жилых дома с инженерны\{и ко}{ \.i \1н ика цця]. i}t

Строение l.

Жилой дом
этажность 19

* б :д;iiя ii- t{,:Ii{ii;J, э 8i7l,З4 Ml
MiiTepra:l,; tl jllil; ж*rьjх ст€ ii - lиi-l с Bcil си : _.,, кiтны ji iJ l( l ные б;;оittт
Материап поэтажньш
перекрытий

{'б*Jчыс iкс,laз,JýетGt iib]c

Класс
энергоэффективности

(норý{альный) (С-)

сейсмостойкость 5 баллов

(->



поjI}чения разрешениrt на ввод в эксплуатацию Объекта и Еходящие в состав указанного Объекта_
строящегося (создаваемые) с привлечение}4 денежных средств Участника долевого
строительства.

1. 1.6. Федера.гrьный закон Л! 214-ФЗ - Федеральный закGн от 30. 12.2004 г. J\Гs 214-ФЗ кОб

)л{астии в долевом строительстве многоквартирных домоts и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодате.-rьные акты РФ>.

1.1 .7. Плоrцадь Объекта дФ.певого стрOительства (приведенная площадь} - п,]lоIцадь

жиjIого поr4ещения (rсвартиры), вкjIIочающаяь себя плоцадь всех помсщений. в том числс п"гIощаць

JIетних помещений (лодrкий) с применением понижающих коэффичиентов. определенная в
соответствии с действующим законодательством.
1.2. Строительство Объекта ведется на основании Разрешенilя на строитс.IIьство ЛЪ 76:301000-118-
2020 от 11.0б.2020г.

1.3. Проектная декпарация. вi(JюtIающая в себя информапию о Застройщике ir о ripoeкTe
строитеJьства Объекта, размещена на официальном сайте Застройщика httр:/lярiкцццрй-аф] и
littp;JHaцt_"lsц,pфi.B сети Интсрнет, оригиЕал проектной декJарациi{ находится у Застройщика.

2. Гlрелмет.Щоговора
2.]. По настоящел4у,Щоговору Застроl"lщик обязl,стся в срок, указанныii в Проект,ной

дек"'tарации- своими силами и (иллr) с прив;Iечением др\,гих лиц построить (создать) 0бъект.
названный в разделе 1 Щоговора. и после гfол5roigцц, разрешения на ввод в эксплуатацllю этого
Объекта передать Участнику до.певого строитеJIьства соответствующий 0бьект долевого
строительства, а Участник долевого стрOительства обязу-ется уплатить обусловленную
,Щ,оговором цену и принять 0бъект долевого строительства прL{ наличии разрешения на ввод в

экспjIуатацию Объекта.
2 ]i {}6b*g*l ;ii;;лЁЕt]i-3 , .l L: истtiк},

l

количество комнат
Ч l"rоц:,..IL {} бт,е*,:т э .цii.] !,JFl.:r-{; ;|L ( ; |, ,

Этэ;к
Назна.rение объекта JолQвого l ]!!-

Объект долевого строительства передается Участнику дOлевого строите;rь(,т,ва tjсз
отдеJки с характеристиками согласно Приложения J\& 2 к ffоговор1,.

Планировка и местоположение Объекта долевого строительства на п.]Iане этаlка
многоквартирного жилого до},Iа. входящего в состав Объекта, опредеJяется в При.lожении l$ 1 к

,Щоговору,
2.3. Учитывая. что Застройrцик ilереда€т Объект долевого строитепьства Участнrrку

ДОЛеВОГО СТРОИТеЛЬСТВа Не РаНее, ЧСМ ПocJ-Ie ПОЛУЧеНИЯ В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе РаЗРСШСнИя на
ввод в экспrуатацию Объекта. срок передачи Застройщиком Объекта долевого строительства
Участникудолево,,,о стрOительс 30.08.2021г,. вIiцюtIите;Iьriо.

Стороны соглашаются, LITO доп,чскастся досроLlное
обязательства по передаче Объекта +олевого строитеJIьства.

2.zi. Участник до.певого строите.пьства выражаст своg письменное согласLlе Е{а раздсл.
выдел Зелtспьного }частка, чказанного в п.1.1. fiоговора, в период действия настоящего fiоговrlра,
в соответствии с требованilями cT.lL.2 Земельного код9кса Российской Федерации, с пос.Iедчющим
оформлением прав Застройщика на вновь образованные земсльные уrастки Участник долевого
строительства соглаIIIаотся с те},1. что разде.1I. выдел Зсмельного }частка нg является сущоýтвенным
измененисм проектной документацииили характеристик Объекта и не влияет на объем его прав и
обязанностсй по ffоговору. Пол\.tение сог,.tасия Участника долевого строительства rla раздел.
выдеjI Земельного участка и сохранение заJога на образованный земельный yracTott. на котOром

располагается Объект, в какой-либо иной форме не rребуется.
2._5. flo подписания настоящего ,Щоговора Участник долевого строите.пьства ознакоми,-Iся

с Проектной деклараuией и сог,тасен на размещсние и пуб;тикацию всех изменений и дополнений.
вносимых Застройщиком в Проектную декларацию. в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет) на сайте}ýд1,iФщцз_сцшй.рff и http .{цtalд.J9_,ч.рфi

испоJIнение Застройщиком



3. Щена Щоговора. Сроки и порядок ее оплаты
з.1. Щена .Щоговора. под"]ежащая упJате Участником долевого строительства

Застройщику. cOc,i,ilIt jI;iс,г c\,}l\,iV в размере
) рублей, Н!С не облагается и определена

CTopoHaMlt из расчета
квадратный мsтр проектной общей приведенной площади объекта долевого строительства.

3.2. Участник долевого строительства обязуется внести денежяые средства в счет оплаты

цены настОящеrО договора на споцrIаJьный счоТ эскроу, открываOмЫй в ПАО Сбербанк (далсе -

Эскроу-агент). для rIета и б.,ТОКИРОВания денежных средств- пOjI}ченных банком от яв.lIяющегося

владельцем счета У rастника долsвого строиl,е.льства {да.rсе - ,щепонент) в целях их перечисления

Застройщику при возникновении условий. предусмотренЕых Федеральныr,r законом о],

30,i2,2004г, м 2l4_ФЗ коб участии в долевом строите,jIьстве многоквартирньiх доN,{ов и иных

объекгов недвижимости Il о внесеЕi4и изменений в нскоторые законодатеjIьные акты Российской

Федерации и договором счста эскроу. закJlюi{снrtым междч Застройщиком, Щепонентом и Эскроу-

агентом, с учетом сjIедующего.
3.2.1. Эскроу-агеЕт: Пl,б;rичное акц!rоЕерное общество <Сбербанк Россииl> {сокращенriое

наименование ПАо Сбербанк). }{есто нахождения,, ||799"l , г. Москва, ул. Вави;rова" д, 19. адрес,

электроннс,й почты:Еsс*i9*:фцЬщt-оф*фадk;ц, номеР телефона: 8-800-200-57-03" поT товый

адрес: l5000З. гор, Ярославль, yJ. Советская. д. З4.

3.2.2.Щепонент: ---.

3.2.3. Застройщик: обцество с ограниченной ответственностью Специализированный

застройщик кЖилСтройСити> (сокращеннос наименоваЕие ооо сЗ <<ЖилСтроrlСити>}- l{есто

нахождения: 1529|9, Ярос;rавская обjIасть, г, Рыбинск, y;r. Гагарина. д.35. оф.2. HoMrcp те;rефона

(4855) 22-56-57.

,Щепонирусмая сумма: _) рублей
Срок псречис.;Iения ff,епонентоМ СУМ]чIы депонироваItия: в тgtlеЕие 5 (пяти) рабочих днсй с

момента государстъенной регистрации настоящсго договора.
Срок ус;rовного депонирования денежных средств: до З] .12,202lг.. но

месяцев посJIе срока ввода в эксп]Iуатацию Объекта долевого строительства.

з.3. обязательство Участника долевого строительства по оплатс считается испо.]нOнным

с момента зачисления деЕежных срсдств в полном разN{сре на расчетный счет Эскроу-агента.

З.4. Цена ,Щоговора можеТ бьiтЬ из}.{енена ToJbKo пО обоюдном1, доброво;rьно1,1у

письменЕому соглацению Сторон.
3.5. Щена Щоговора. установJсНная в п. З.1. ffоговtlра, вкJюrlает ь себя сv}lмY дснежных

средстВ на возмещение всеХ затраТ ЗастройшдИка по строитеJIьству (созданию) объекта долевого
строительства. а также денежные средства на опJIату услуг (вознагрФrценис) Застройrцика.

3.6. В сл}чае увеличения обцей приведенной площади объекта долевого строительства.

указанной в 11.2.2 настоящего,щоговора более чем на 5 Уо по данным фактической экспликации

бюро технической инвентаризации по сравнению с данныл{и проектной документации Участник
долевог11 строительства обязуется YпjIатить Застройщику разниL{у. рассчитанную в соотR9тствии

со ст,3.1.,Щоговора путеN,{ внесения дополнительных денежных средств на расчотный c,teT

Застройщика, ук;ванный в реквизиfах настояIцего договора, либо. в c;l)дae необходимости. внести

указанные денежные средства на счот эскроу.
з.7 . В LjIучае уменьшенИя общей приведенной п.iIощади объекта долевого

строительства. указанной в п. 2.2 настоящего,Щоговора более чgм Еа 5 7u по данным фактической
экспликации бюрО техничсской инвентаризации no сравненцю с даннычIи проектноr1 докумонтаrlltи
застройщик обязуется верн}"ть Участнику долевого строите.пьства разницу. рассчитанную в

соответствии со ст. 3.1. ,Щоговора,
З.8. ПрИ сравнониИ приведеннЬш площадей согласно п 3.6 и п.3.7 следует .l.Iес,гь, что

кобщаЯ площадЬ I1gертиры) по данныМ техниtIескОй инвентаРизациИ не вкIючает пJощадь jIод}iI{и

с К=0.5. При расчете фактических приведенных площадей в цолях определения цены договора
п;Iощадь jlоджии подJIежиТ },чету с коэффичиентом 0.5. Измонение п.;Iощади и (или) объеlrа обrпсго

имущества собственнИков помсЩений уrноГоквартирнОго дома не является основанием дJr{

изменения цены договора.

нс бо;ес шести



4. Порядок передачи Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства
4, l. Застройщик riаправ,,Iяет Участнику долевOго строительства i]исьменное

сообщение о завершении строитеJьства и о готовности Объекта долевого строительства к
передаче не h,Ieнee чем за N,{есяц до наступления установленного договором срока ilередачи объекта
долевого строительства,

В случае направJен}tя сообщения заказным письмом Участник долевого строIrтельства
считается уведомленным LIерез 10 каrсндарных дней после направjIония сообщения.

4.2. В тсчение 3 (тре.х) рабо.lих дяеt]i со дня поJ}чения уведомления Застройщика о
завершении строительства Объекта и о готовности Объекта долевого строительства к передаче
Участник долевого строительства обязан прист}-пить к принятию Объекта долевого
строительства и совершрIть одно из с.]едующих действий:
- принять Объект долевого строительства. п,yтем г{одписания с Застройщиком акта приёма-
передачи, либо,
- в сjl}л{ае обнаружения при осмотре объекта дGлевого строите]тьства несоотвgтствия ус"|Iовияпd

ff,оговора. Стороны составляют Акт осмотра Объекта долевого строительства (квартиры)

вIсIючающий перечень дефектов иlилинедоделок. После устранения перечисленных в AicTe осллотра

Объекта долевого строительства (квартиры) Участник долевого стрOитепьства обязан принять
Объект долевого строительства в теченис З (трех1 рабочих дней со дня поjI}п{ения

соответствующего уведоN,Iления.
Участник долевого строirтельства считается просрочивiци},{ исtlо":iнсние своеЙ обязанности по
принятию Объекта долевого строи-tельства. есJи в срок. установленный настоящим пунктом- он
но совершил одного из вышеуказанных действий.

4.З. При уклоненIли Участнrrка долевого строите.пьства от принятия Объекта долевого
'строительства в срок. yказанный в п. 4.2 f]оговора или при отказе Участника долевого
строительства от принятия Объекта долевого строите.пьства по истечении дв}х месяцев со,]ня
поjI}л{ения Участником долевого строительства уведомления Застройщика о готовности к
передаче квартиры_ Застройщик вправе составить односторонний акт о перодаче Объекта
долевого стро ительства Участн ику долевого стр оитеJ,Iьств а.

При этом обязатсльства Застройщика счI-Iтаются выполненными надjIежащим образом.
риск сл\^rайной гибели Объекта долевого стрOите.пьства признается перешедши\{ к Участнику
долевого строительства со дня составjIения Застройщиком одностороннего акта. В этом слyчае
Застройщик освоOождается от ответствснности за просрочку в псредаче Объекта долевOгФ
строитgпьства.

4.4. У Участника долевого строительства при возникнов9нии права собственнссти на
Объект до.певого строительства одновременно возникает доjlя в гцэаве собственности на общее
имчщество в Объекте, которая не N{o?Ke:г быть от.t},ждсна или передана отдельно от права
собственности на Объект долевого строительства.

4._5. Выявление 1{едостатков объекта долевOго строитеJIьства, не связанны\ с
несоотвgтствием Объекта долевого строительства условиям настоящего договора. требованиям
т€хнических регпаментов, проектной докt,ментации и иным обязательнь.rм требованиям. которые Ее
приводят к уryдшению качества Объекта долевого строительства и не делают Объект долевого
строительства не пригодным д;lя rfроживания. не яв.iIяется основанием для отказа от прие\,tки
Объекта долевого строительства.

Учитывая достюкение сторонами до;Iевого договора соглашения, что дOказатоIьством
надrежащего качества Объекта долевого строительства явJuIgтся пол}л{еннос Застройщиком
разрешение на ввод }килого дома в экспjIуатацию (п. 6.1 договора), Участник долевого
строитgпьства не вправе уклоняться от подписания поредаточного акта на Объект долевого
строительства после ввода жилого дома в экспхуатацию по причине недостатков отделки Объекта
долевого строительства при условии выполнения Застройщиком в Объекте долевого
строительства работ. указанЕых в Поиложениь 2 настаящого договора.

4.6. Застройщик вправе не передавать (улерживать) Объект долевого строительства до
момента выполнения Участником долевого строительства денежных обязатепьстR псрод
Застройщиком. предусмотренных договором и (или) действуюшим законодательством РФ.
Застройщик не несет ответственности за нарушеirие срока псрсдачи Объекта долеRого
строительства Участнику долевого стрOительства. осли передато.rный акт не бьт; подписан в

установленный договором срск по ви}Iе Уч*стника д8левог0 стронтельства_ в T.L{. ввид\,



несобJюдения Участником долевого строитеJIьства срока приемки или ввиду невнесения
участником долевого строитепьства поrной цены договора в сроки. установленныс договороп,{.

4.7. В Сл;,,,1п9 нарушсния Участником долевого строительства условий оп.-Iатьi и
проведения окончательных взаи},{орасчстоЕ. сроки исполнения настоящего договора
ЗастройщИком В части передачи Объекта долеВого строитеJIьства указанному Участнику
приостанавливаются без уведоrлленLJrt. штрафныс санкции ЗастройщикOм не уплачиваются.

5. 0бязатqпьства Сторон
5.1. обязанности Участника долевого строительства:
5.1.1. Произвест}I оплатч в объемс, сроки и порядке. у.казанные в п. 3.|. п. З.2 rЩоговора и

иных разделах lоговора.
5.1.2, оказывать Застройщику необходимое соде}"tствие в реа,lизации проекта по Bolтpocaь,I.

входящим в компетенцию Участника доJ-Iевого строительства.
5.1.З. Предоставить в орган. осуществjlяющрrй гос)царствонную регистрацию прав на

недвижимое имущсство и сдеJок с ним. полный коtlплект док,чментов, необходимых дJя
государствснной рсгистрации flоговора, в To\,i чис.-Iе документ об оплате государственной
пош.:lины.

5.1.4. Пос"те окончаниЯ строитсJьНых рабоТ и по-ý,чеirИя разреше}rия на ввоД В ЭКСП]I.ЧаТаЦИЮ
объекта принять объект долевого строительства в порядке и сроки, установ":Iенные разделом 4
,Щоговора.

В течение 0дного месяца. с момента подписанIбI
оформлению прав собственности.

5.1.5. Не осуIцествлять са.vостоятеJIьно или с помощью третьих лиц lr без на-iлt.lая
письменного сог"]асован!{я с Застройщиком переустройствоlперепланировк\l ,t техlii.lческос
переоборулование (в том чисJ,Iе снос/установку перегородок. переустройство комrdr,никацртli)
объекта долевого строитепьства до даты гос)царственной регистраци}I права собственности на
недвижимое имуцество.
Не осуществлять переустройство архитектурЕого об.r-IIrка объекта и объекта долевого
строительства, В том LIисле Lr посло FIо;]-IУЧсНия права собственности на объект дФлевогt}
строите.пьства.

5.1.6. Незамедлите;'ьно рассматривать и принимать решения в связи
Застройщика при оформлении ДОПО;rНИТеrlьных соглашений. связанных
настоящего ,Щоговора в договорные сроки,

5.1,7. В c;ry{ae изменения паспортных данных, места регистрации, контактного те-тефона
или адреса для напраЕленI{я уведомлений и корреопонденции. }/казанных в разде.]е lз настояrцего
Щоговора. письh{снчо УВедомить об этом Застройщика Е течение l0 (!,есяти) рабо.rlтх дней с
момента насryпления соответствующего обстоятельства.

5.1.8. Обязуется выполнить всс свои обязатеJьства. указанныс в иных раздеIах fiоговора.
5.1.9.Участник долевого строительства обязустся iiо\{пенсировать Застройшику

стоимость коммунальных платеЖой за период от подписания Акта'приема-передачи объекта
долевого строительства до мочента заклlочения Управляrощ9й компанией догtlвороЕ со
снабжающими организацI{ями: за электроэнергию, отопление. горячую воду, холодную воду по
приборам у{ета и за отопление - по общедомовому прибору !п{ета пропорциона--Iьно обцей
площади I(Bартир. Компенсация производится сог;'Iасно предъявленному расчету и выставленным
счетам в течениIл l0 дней посjI9 выстав"]Iенi{я ctleTa.

в сл5,,rае неоплаты в установленный срок Застройщику указанной компенсации.
застройщик вправе потребовать от Участника долевого строительства уплаты пени в разý,rýре
0,5% от сi/il{мы задо]]женности за каrкдый день просрочки платежа.

5.2. ПDава Участника долевого строительства:
5.z.l. Назначить доверснное лицо д:lя представл9ния интересов в отношениях с

Застройщиком, полномочия которого должны быть основаны на нотариiшьно }цостоверенной
доверенности.

5.2,2. Уступрtть cвol1 ilpaвa и обязанности по настоящеп,rу flоговору TpeTbI.iM Jица}r ilри
условии предварительного письN,Iенного согласования с Застройщиком соглашения об _ycTyI]Ke.
предоставЛения одногО экземпляра такогО согJашениlI Застройщику, и с момента государственной

5

акта ilриеl\4а-передачи. пристYпить к

с обраurсниями
с реа"тизацией



р9гийрации !оговора и полного выполнсния Участником долевого строительства обязательствпо внесению цены fiоговора согласно п.з.i. ffоговора до момонта подписания Сторонами актаприема-ii;р:^Т] и,ти иного докуl4gн1, о передаче объекта долевого строитеJIьства.J"j,_), LдсJка по усlryпке прав требований по договору иному jIицу допускается только присогласовании уст\|пки с Застройщиком и подлежит гос},дарственной регистрации в УправлснrлиФедератьнОй службЫ ,о"удuр"ru.нной региСтрации, ouou"rpu и картографии по Ярославскойобласти, расходы по проведению которой несёт Участник долевого cTpoKTeJrbcTBa и/ипи третъе;rицо, Не поздflее -l 5 дней посJе указанной государственной регисrрuцйдоговора устчпки праватребования по вастоящему l]оговорy Участrr** доrra*Oго строительства обязан цисъменнэуведомитЬ Застройщика о произо{*едшик ,nз\,rекеllия)(. к rtýsдаiтав\{rь ýýа}sдýЕм\ D.OигЕ}tа.iiдоговора уступки права требования.
5.2.4. Требовать предостав--Iения информации о Застройrцике, проекте строителъстваобъекта, ходе с'роитеJьства объекта и о хсло испо.-lнения обязатольст" .raрaд Участникомдолевого строительствал

5.ý. обязаккоетк Застsойщlака:
5,з,l, с привлечением третьих j-IиЦ ПОСТоить объект и после полччения разрешения на егоВВОД В ЭКСПЛУаТаЦИЮ ПеРеДаТЬ ОбЪеКТ доrr""о.о .rро"rЙ;;;; ^ 

у;"стнику долевогостроительства по Акгу прlrема-передачи, в соответствии о !.словиями !оговора и обязательнымтребованияN,l технических регJIа}rентов.
при передаче объекта долевOго стрOительства по Акту приема-Еередачи одновреме}rно передетьучастнику долевого строитqцьства инструкцию по экспхуатации объекта долевогостроите,пьСтва, содерЖаЦ{уЮ необходимУю и достоВернуЮ 

!нФ9гуrацию о прilвилах и об услов'rяхэффективного и безопасвого его использования. сроке служб"i (iбrекrч ооriйо.о строитqцьстваи входящих в его состав э"]еt,lентов отделки. систем инженерно-технического обоспечения.констр}т(тивных элементов. изделий.
5,з,2, обеспечить строите"'ьство сбъекта в соответстýии С у*СЛОВИЯми fiоговора атребованиями правовых актоВ и актоБ_ flрил'енrlе}лых к отношенияМ пс ffоговор),.- Е€ о'несённы>, ь:нормативным.
5,3,3, Предоставлять Участнику,долевог0 строительства ло его требованию информациюо Застройщике, проекте строителЬстваобъекru. *ооЪ .rpi"""ro"ruu 0бьекта и о ходе испоJненияобязательств перед Участником долев ого строrrтельства.
_5,з,4, В 

"ny"39 
измененI'я адреса или Jру,гих реквизитов Е десятидневныri срок раз},rеститьинформацию в сети Интернет *ru.uИ"-Цдр4+ф."йй. и !LФj,да_цrдqц.рф5,З,5, В СЛrIаЯХ, УКаЗаННЫХ "; З.r.4 Д";;йй"равления письмснного уведомления вадрес Участника долевого строительства не ,реб-уетсr. Участник ооrr".о.о строительствасчитается извещенным об изменении адроса и;Iи реквиз}rтов Засrроащика 

"о 
о", размещенияинформапии в сети Интернет.

,5,3,6, Выпо,rIнять все фvнкции,_необходил,Iые дпя заверIцения строите"rIьства объекта всрок, установленный flоговором. В случае p"o1.o.r"*urr" Застройщика обеспечить
;Ё##jjН;ТfrЖl,i:ГОВОРНЫХ О'"О-""*й СТОРЬr' i .,"p.ouro правопреемнику все права и

5,3,7, Выполнять иные свои обязанности. Rозникающие как на ссновании !оговора и иныхсделок. так и в силу требований правовых актов
_5,з,8, Письменно vведом}lть Участнляка долевого строительства о завсршснииСТРОИТе'lЬСТВа ОбЪеКТа И О ГОТОВНОСТИ ОSЬеКтu *о"""rоaо *ро"r"rrоства к персдаче fl. 

',Ic'ec 
(teb,I

;ir#:::"r# 
наступления установj-Iенного договором срока передачи объекта долевого

5,З,9. обязатспьства Застройщика по настоящему {оговору сLIитаются исполненныil,{и смомента подписания Сторонами Акта приёма-пер"дu,rr, ооrеr*rа о"r""о* строительства
bT;:Ж;"JJ;rl"ffJ}TЖ;"'oJ""ca"'uo ЗасrрЪЯщ"ком одностороннего акта о rrсредаче

5,з,l0, обеспечить проведенио технической инвентаризации законченного строите,чьствомобъекта и в теtIение 15 дней посJе полччения документов об инвентар изации произвести сУчастником долевого строительства сверку i]actle'o* и окончательные расчеты, в ilорядкс-установленном п. З.6, З.7 настоящего {оговора. 
rgrv n,*w

5,з,lt, Устранить в согласOЕо*r.r"r- Сторонами сроки, без дополните"rьной 0П;IаТы-
б



Еедоделки I-r недостатки, обнаружен}tые в ходе приемки квартиры, а также устранять обнару;кенные
НеДОСТаТки В ПеРиод гарантиЙноЙ эксплуатации 0бъектц в сл)цае. если качество нс соответ,с,tв1,,сl,
п, 5.З.1 Щоговора и недостатки не явjIяются сJедствием ненадJ,Iежацей эксплуатации,

5.З.l2. В c;ry^rae явной нсвозможностIr завершения стро}Iтсльства Объекта в срок.
укаЗанныЙ в п, 1.5 настоящого fiоговора, не позднее, чем за 2 (два) месяцадо истечения этого срока.
напРаВить в адрес Участника долевого cTpoиTeJlbcTBa предложение измснить настоящиЙ Щоговор
в части увеличения срока. ___чстановлеЕiЕiого в л. 2 .З , настоящого Щоговора.

5.З.lЗ. Нести расходы по техническому обс"-lуживанию и оказанию коммунаJьных чслуг до
момента передачи квартиры по акту приема-передачи (передато.rному акту) в установ.-Iенные
п, 4.2.,Щоговора сроки.

5.З.l4, Работы предприятия технической инвентаризации, связанные с изготовJением
технических планоз. кадастровьiх паспортов на помещения и постановке на кадастровый учет
заказываются 3астройщико м.

5.4. Права Застройrцика:
5,4.1. ЗастройцIик вправе не осуществ.lять передач, Объекта долевого строительства

Участнику долевого строителытва до },ioMeHTa выполнения Участником долевого
строительства своих обязательств по оп"-Iате сог;Iасно п.п. 3. |.,З,2. Щоговора.

5.4.2. При укJ]онении Участнцка долевOго строительства от принятия Объекта долевого
Строитепьства в срок, предусмотренный п.2.З,, п. 4.2 ,Щоговора Застройщик по истечеЕии llByx
месяцев со дня, продусN,{отренного настоящим ,Щоговором для передачи Объекта долевого
СТРОительства Участнику долевого строительства- вправе составить односторонниЙ акт tr..ти

инОЙ документ о передаче Обьекта долевого строительства. При этtlм риск сл}л{айной гибе.ци
'Объекта долевого строительства признается псрешедшим к Участнику долевого строительства
со дня составления одЕостороннего акта или иного док\мента о передаLIе Обьекта долевого
cтpoиTe.r-IbcTBa.

5.4.3.В сл\чае нарушения Участником долевого строительства любого из ус;rовий оплаты.
уСтанОвленных в п, 3. i,, п. З.2, настоящсго ffоговора более .reM на два месяца. Застройщик вцраве
В ОДНОСТОРОннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора. что влечет его
ОДНОСтОРОннее внесудебное расторжсние. о чем направляет Участнику долевого строительства
СООТВеТСТВУЮЩее vВсдоN,Iление. .Щоговор сч}lтает,ся прекраценны\,r по истеченилl 5 (пяи) рабочтах
дНеЙ С даты направления указанного уведомJения Застройщиком по адресу Участника /{олевого
строительства, указанному в настоящем договоре почтой иjIи телеграммой.

6. Гарантлlи качества.
6.1. СтОРоны опредеjIиJlи" что разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта является

подтверх(донием соответствия обьекта долевого стрsительства проектной доку\,{ентаIlrlи"
СТРОИТеЛЬНЫМ НОРМаМ и правиJIам. требования\{ технических и градостроительных рег]а\,Iентов.
иным обязательным требованиям, атакже !оговорlr.

6.2. В Слvчае, если Объект дOлевого строительства постросц (создан) Застройщиком с
ОТСТУП;тениями от условий Щоговора r-r (или) обязате;rьных требований, приведшими к }.худшению
еrо качества,илиделающими его нефигодным для предусмотренного,щоговором использования,а
именно для проживания"
участник долевого строительства вправе требовать от Застройщика безвозмездного устранения
недостатков в согласованные Сторонами разумные сроки.

ТРебОвать СОразмерного уменьшения цены договора. либо возмещения своих расходов на
УСТРаНеНие недостатков Участник cTpoLITejIbcTBa впраtsе только в том сrучае, если недостатки не
были устранены Застройщиком.

6,З. ГаРантийный срок д;,lя Объекта долевого строительства составrяет 5 (Пять) лет. с
даты ввода Объекта в эксплуатацию. При этом.

- гаРантиЙныЙ срок и срок с:rl,жбы д.:Iя техно.-Iогического ,{ июкенерного оборудования.
ВхоДяЩеГо В состав объекта долевого строительства, состав;Iяеr,З (Три) гола со дня подписания
первого акта приема-передачи или иного документа о передаче квартиры в Объекте.

- ГаРаНтиЙныЙ срок и срок службы оборудования. не являющегося инженерным и..rи
техноjIогиаIескLIм. L,{aTeplIajIoE и коп4п;]еi(туюLцих, на которьlе гарантийный срок ycTaHOBJeH LIx
изготовитеJем, соответствует гарантийному сроку. ycTaнoBj-leHHoMy изготовителсм. Ес,,tи
гарантийrый срок не установлен, то срок службы составJяет один год,



6.4. Участник долевого строительства вправе предъявить Застройщику тробования в
связи с нонадлежащим качеством Обьекта долевого строитilIьства при условии, есJи такое
качество выявлено в точение гарантийного срока.

6.5. Застройщик не нес€т ответственности за недостатки (дефекты) Объекта долевог*
строита,Iьства. ,эбнар,чженные в преде"-Iах гарентийного срока, есJи они произошли вследстR}tе
нормального износа такого Объекта долевого строитеJIьства или его частей. нарушения
требований тсхнических рег"]амснтов, градостроительных регламонтов, а таюке иных
обязательных трсбований к процессу его экспJ,Iчатации либо зслодствие ненадлежащего его

ремонта, проведенного самим Участником долевого строите.пьства или привлеченными им
третьими лицами.

7. Срок действия fiоговора
7.1. !оговор, все изменения (допо"тнения) к нему заключаются в письменноL'I форме.

подJежат государственной регистрациив органах. осуществляющих государственную рсгистрацию
прав на недвижимое имущоство и сделок с ни},l Е r]орядке. Ередусмотренном Федераъным законом
"О государственной регистрации недви;кимости" от lЗ.07.20l5 N 2l8-ФЗ. и считаIотся
зак"-lюченными (встr,пившими в си-r1 i с мсментэ таIсой регистрациiI.

7.2. ,Щоговор действует до поJного испо;]нения Сторонами обязательств. обуслов;rенных
настоящим ,Щоговором, или прекращения действия Щоговора в случаJIх и в порядке.
предусмотренном разделом 8 настояцего ýоговора.

8. Изменение ýоговора и прекращение его действия
8.1. .Щоговор может быть измене}t по сог-.lашению Сторон LlJl}I в flоDядке. пljедчс]\{отl]енно}л

действующим законодательством РФ.
8.2. Участник долевого строительства вправе в одностороннем порядкс отказаться от

исполнения,Щоговора в сл}л{аях, ycTaHoBJIeHHbix Федера".Iьнып4 законом J\Ъ 214-ФЗ. а именно:
. неисполнения Застройщиком обязатсльства по шерсдаче объекта долевого
строительства в срок. превышающий r,становлоrrный ,Щоговором срок передачи на два }.lесяца:
. неисполнсния Застройщиком предусl{отренных л.6.2. ffоговора обязанностоr"r :"iэ

устранению нодостатков Объекта долевого строитепьства, приведших к ухудшению KaLIecTBa и
дехающих Объект долевого строительства непригодным дJu{ предусмотренного !,оговором
использования, а и]\{енно д.ця проживания"
о существенного нарчшения трсбований к качеству объекrа долевого строительства;
. в иных установJ-Iенных фслера;rьвьiм заксном сJI}-чаrгх.

По требованию Участника долевого строительства ,Щоговор п,Iожет быть расторгнут Е

судебном порядке в с"i]учае.
. прекращения иjIи приостановJIения строитеjIьства объекта при наличии обстоятельств.
оtIевидно свидетепьствчющих о то},1. что в предусмотренный flоrовором срок Объект долевого
строительства нс будет передан Участнику долевого строительства;
. существенного изl4€ненLIя просктной докуfurентации Объекта, то ссть i,iзменения
характеристик Объекта (с 1-reTor,l по,rожеаий Пiэиложения 2 flоговора):
. иЗменения общей площади объекта долевого строитыIьства на величинч, превышающую
установленный Федеральным законом jYs2 l 4-ФЗ максимальный гlредел;
. в иных, установленных федсра-rьным законом с"-Iу-rаях,

В слуIае внесения измененrrй в Фсдера"rьный закон J\Ъ 214-ФЗ в части оснований для
одностороннего 0тказа Участника дOлевогG строительства от исполнения ,Щоговора или
оснований для расторжения flоговора по требованию Участника долевого строительства в
судебном порядке, Участник долевого строитеJIьства вцраве отказаться от испо.тнения
настоящего Щоговора или предъявить требования о расторжснии Договора в судсбно\4 порядке
только по основаниям. предусмотренныN,I Фсдеральным зalконо}4 J\Ъ 214-ФЗ в редакции.
доЙствующеЙ на момент одностороннсго отказа Участника долевого строитеJIьства от flоговоpа
и,rи обращения Учаtтника долевого tтрФительства в суд.

8.З. Застройщик вправе в односторонItем порядке откваться от исполнения ,Щоговора в

порядке, прсд}rсмотренном Федера;rьным законом Jф 2l4-ФЗ, в случаях:
. при единовременной oп.rIaTO 

- 
Е сi\,чае лросрочки БнссQния плат9жа Участником

долевого строительства в теченио болес чеr,i 2 (ýва) месяца,



. пРи оплате путем внесения пJатежей в предусмотренный Щоговором период 
- 

в сл\л{ае
СиСТеМатического нарушения Участниксм долеtsOго строительства сроков внесения платежеii. то
еСть наРушения срока внесения платежа более.lем 3 (Три) раза в течение 12 (Двенадцати) месяцев
или просрочка внсссния платс}ка в течение более чем 2 (!ва) месяца.
. в рIных, установj]снных федеральным законом сл}чаях.

8.4. В Слу{ае одностороннего отказа Сторона направляот лругой Стороне чведом.ление с
МОтивированным обоснование),I причIIн отказа, которое подлея{ит наЕравлению по почте заказным
письмом с описью вложен}lя,

9. Ответственность Стороп
9. i . Занарушение срока передачи Участннку Объекта долевого строительства. Участник

долевого строитеJIьства вправе потребовать от Застройщика упJаты неустойки, предусмотренной
деЙствующим законодатсjIьством.

9.2. За нарушение сроков прсдостав,-Iения документов, чеобходимых для государственноli
Рсгистрации права собственности Участника долевого строительства на пол)ченн_Yю квартир\,.
Участник долевого строитеJIьства вправе потребовать от Застройlllика уплаты неустойклt (пени).
продусмотренной д€йствующим закоЕодатеJьством.

9.З. НаРvшенис Участником долевого строительства gрOков исполнения обязательств по
ВНеСOНИЮ Денежных Средств. д]Iя строите.;Iьства Объекта долевого строительства, установJенных
В СОответстЕии с настоящим ,Щоговороr,r. BлeLIeT упJату пени в размере одной трехсотой кJIючевой
ставки Ldентралыtого банка РоссиЙскоЙ Федерации, деЙствующей на день испоJнOния
обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

9,4.Занарушение сроков приёмки квартиры по вине Участника долевого строительства.
Застройщик вправс потребовать от Участника долевOго сTгроительства упJIаты неустойки (пени)

в размере одноl)t трсхсотой ключсвой ставки Щен,грального банка Российской Федераrlии
действующей на день исполнgниri обязатс;rьстве_ эт цены ýоговорil за каждьu]i день ilросрочки.

9.5. Оплата неустойки (пени) и возмещение чбытков по тробованию одной из сторон не
освобождаlсrг сторону, нарушившую свое обязате.тьство, от испопнения этого обязат9льства.

9.6. ЗаСтРойщик имеет право на одностOронний отказ от }1сполнения настоящего договора
В СI)Чае. еСли Участник долевого строительства более 2 (двух) раз нарушил сроки внесения
платежей. установленных разделом 2 настоящего договора, или просрочка внесения п-rатежей
составила более 2 (двух) месяцев подряд. При этом фактичаски внесеЕная цена договора
ВОЗВРаЩаеТСя Участнику долевого строительства по его требованию в соответствии с
действующим законодатеjIьством.

9.7. Участник долевого строительства IlM9eT право в одrrостороннем порядке отказаться
от исполнения договора в слодующих сл\л{аях:

- неиСПОлнения ЗастроЙщиком обязательства по передаLIе Квартиры в cDoK.
превышающий установленный договором срок ýсредачи на2 (два) месяца.

- СУЩеСТВеннОГО нарушения требованиЙ,установ".Iенных настоящим договором:
- иных с,.r}п{аях, пред}.смотренных законодатеJьством Российской Федераuии.
В сл}час одностороннего. отказа от испо],Iнения доIовора Участником долевого

СТРОИТеЛьСТВа Внесенная цена договора возвращается Участнику долевого строительства после
ПРекРащения договора счета эскроч в соответствии с требованиями. чстановленными действr,,юIцим
законодате,:Iьством,

9.8. НаСтупление обстояте,-rьств непреодолимой силы (форс-мажор): стихийные бедствия"
ЭПИДеМИИ, НаВОднения, Землетрясения, пожары. забастовки, изл,Iен9ние законодательства РФ.
РаСПОРяжениЙ и актов государственных органов. иныс события, не подлежащие контро;тю Сторон.
ОСвОбождают Стороны от ответственности за нсвыпоjIненис или несвоевременное выпоJнение
обязательств по настоящому .Щоговору.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полнос неиспо,-rнение

обязательств по Щоговору, есJи такое неиспоjIнсние явиjIось сJедствием действия обстоятельств
непреодолимой силы. не поддающихся разумноN.{}i контролю Сторон. возникших после заключения
,Щоговора. а также объективно препятствчющих поIному или частичЕому выполнению Сторонаr*и
сВоих обязате;rьств по ffоговору, вкJючая, но не ограничуlваясь перечисленаым. воЙны" воеIlные
ДеЙСтвия любого характера. блокады- забастовки, земJетрясения. наводнения, flожары и другие



стихийные бедствия, а такжс принятие актов компетентными государственными органами и
органамI{ местного самоуправJIения, препятствующих выпопнению Сторонами своих обltзательств
по,Щоговору. При этом срок испоjIнения обязатеrьств по Щоговору отодвигается на время действия
указанных обстояте:rьств. а так}ко посjIедствий, вызванных этими обстоятельствами.

10.2, Сторона. дjIя которо}"{ создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Щоговору вслсдствие наступJения Еышеназванных обстояте;rьств, обязана иЗвестить В

письменной форме другую CTopoHv без прочtедления, но не позднее 5 (Пяти) рабочих д}rсй с даты
их насlуплония, а таюке принять все возможные меры с целью максимального снюкения
отрицательных по:Jледствий, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы. Извещение

должно содержать данньlе о наступлсниIr и характере обстояте;lьств. их ВОЗМОжНОЙ

продолжительности и посJIедствиях.

1 1. fiополнительные условия
11.1.Исполнение обязатеjIьств Застройщика по передаче ж}i"lого помещения УчастниКу

долевого строительства по настояще\,{у договорч обсспечивается внесением денеЖНых СРеДСТВ

Участника долевого строительства на счет эскроу.
11.2. Щопускаются измененця проекта в процессе строитспьства в любой его части.

касающиеся многоквартирного дома и (иаи) его отде.-iьньiх частэй. пJана благоустроliства. ес;rи

такие изменения не нарушают действующих строитеjIьных норм и цравил. и не },худшают
хараюеристики Объекта долевого строительств а.

l l,З.Участник долевого строительства при заключении данного договора уведомJ,Iен. что
на 2-17 этажах имеются бытовые помещения площадью 2,6 кв.л.r. каждое и в подвальном ЭтаЖе

имеются помещ9ния хозяйственного назначения, которыс не являются помещениями общегО
поjIьзования.

1 2. Заключительные поло2I(еЕия.
12. l. Споры и разногласия, возникающи0 междч Сторонами из Щоговора или в связи с ним_

в том числе в связи с его закJючениеNl- испоJнением, изr4енением, расторжением и
недействительностью, передаются на разрешение с,чда по местy нахождения Объекта с

обязательным соблюдени9м дос},дсбного претензиоЕЕого порядк;r. Срок рассмотрсния прстензi.iй

- в течение l (Одного) месяца с моп,{ента пол\чения.
|2.2.Все припожения к Щоговору являются его неотъемлемой частью.

l2.3. Участник долевого строительства дает свос согJIасие в соотЕетствии с Федера;-rьньiм законом
от 27.07.2006г. Ns1-52-ФЗ "О персонаj]ьных данных" на обработку своих персональных данных, в

том числе в целях заключения и исполнения договора страхования гражданской отвsтственности
Застройщнка.

12.4. Участник долевого строительства подтверждает, что содsржание сделки. ее
посjIедствия, ответственность, возникшие права и обязанности понятны, что любые сомнения в

содержанLlи Щоговора и толковании его условий были им устранены до подписания ,Щоговора.
Участник долевого строительства- подтверждает, что он в дееспособности не ограничен- по
состоянию здоровья может самостоятепьно осуществjIять, защищать свои права и исполнять своц
обязанности по ,Щоговору, не ст?адает забоJсваниями- препятствующими осознаtsать суть
подписываемого ,Щоговора и обстоятеJьств его заключениrI, что у него отсутствуют причины
заключать ,Щоговор на крайне невыгодных для себя условиях (кабальная сделка). а также что
заключенис flоговора не нарушает какие-;rибо права иJи законные интересы третьих лиц.

|2.5. Щоговор cocTaB,.IeH в трех идентиtIных экземt]лярах: один экземп;тяра для
Застройщика. один для Участника долевого строительства. один экземпляр дjIя органа_
осуцоствляющсгс,l государствсirную i]егистрацию прав на недвижрIмос имуu{ество и сдсjIоIi с нt{}{

Все экземпляры имеют равную юридическую сиJу.
стороны подтверждают. что все условия настоящего ,щоговора надjlежащим образом согласованы

Сторонами. поJностью приняты Сторонапли, соответствуют интересам Сторон, являются

приемлемыми для Участника долевого строительства и исполнимыми.

Прилохсения к,Щоговору }л,rастия в до;Iевом стрGительстве :

Приложение ЛЪ l -П;lанировка квартиры.
Приложоние J\Ъ 2 -Характеристика дома и квартиры.

l0



13. Адреса, реквизиты и подписи Сторсн.

ЗАСТРОЙЩИК
ооо СЗ <<ЖилСтроriСити>> ддрес мсстонахождения:l52919. Ярославская область. г.

Рыбинск. yr. Гагарина" д. З5. офис 2. 1.4HFI76t0097300 КIIП 76100100i ОГРН t 1276l000З85{-) р/счет
40702810477030001436 банк Калужское отдеjlение ]\Ъ 8б08 ПАО Сбербанк г. Калуга I/счет
з0 l 0 1 8 10 100000000612 Бик 042908612

Генеральный лиректор
ООО СЗ кЖилСтроliСцти>>

учАстник

/XraMoB В.Г

llrl



Планировка квартиры Приложение ЛЪ 1

к договору м _-Ш87(1)
на участие в долевом
строительстве
ОТ <( >> r,,

Объект: [ва многоэтажных жиJых дома с инженерными коммуникацi{ями по адРеСУ:

г. Ярославль, ул, Штра_чса" д. 87. 89/4, CTpoeHlre i.

объект долевого строитепьства: квартираJф . комнатная. общая площадь 
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Застройщик:
Гснеральный директор
ООО СЗ кЖилСтройСити>

Участник:

iХламов В.Г

,19,9

\2
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Приложсение ЛЪ 2

к договору Л} _-Ш87(l) на участие
в долевом строительстве

от ( )> года.

Характеристика дома и квартир

Объект: ,Щва многоэтажных жилых дома с июкенорными коммуникациями
по адресу: г, Яросrавль. ул. Штрауса, д. 87, 89/4. Строение 1.

Площадь бытовых помещений 41.6 кв.м

ко,тrrчество хозяйственньiх
помсщенийIIодвального э,га;{tа

,; i}

i|.2iи

Ф из них жилых - 17 этажей)

ко;rичсство бытовых помещений

l45.54 кв.мПлощадь хозяйственных помещений
подвального этажа

этаж - 2,50 м; типовой этаж - 2.64 м
L.ваiir.lы,i a :.:о; io--iI{TH ь] \{c.]; lT]i i,], :

высота этажа в чистоте

Стены техподполья

Нар\rжные стеtiы
Из лицевого сиJIикатного кирпича и

полистиролбgтонных бrоков

неtsьiе блоки. частиllно кирпич
Ецу:рgцдgq:r**

П;rастиковые с тройным остскпеЕием
П.lоская с внутренним водостоком

Окна. ба"-rконные дверныс

,..1.I ,Kl

металлические
Лестничные пjlощадки и },1арши

входные в подъезд
Стояки - поJIипропиjiеIi

Трубные подводкLI к !,нитазу и смсситоJю
в ванной

По;rипропиленовый стояк i.I

канаIизационные трубы к унитазу и ванной

Внутренний водопровод хс]одного и горr{чего
водоснабжсния

Внутренняя кавализация

Трубы стальные водогазопроводные
Внутренняя систе\4а отоп.l]ения

i'а;r:.сr_н;тчл)с iiir!- з5i.:rj."IJ().9i]ti{lia

Счетчики горя.tей и холодноr:i водыПриборы учета расхода горячей и хоJодной
воды

Кабе;rь с медными жилами

оте.tественные

Электрооборчдованис
- розетки

- выкjIючатели

межкомнатныс

- штуiiатурка простаяНар,rоццura стсны

-.'.'"'.
Коrичество кваOтиD i 102

ij:-l+lt:_

в квартире

}iчgта расхода эJектроэнергии

i

I

-]-наты I

I

- ж/б п;rита

: .'r



-затl{рliз ракGЕиil хс/б п.; lзTl,:

Потолок -ЗаТIlГ)Кli i)iil({}BИE! }Klii П,l !{r:,;

]'. '. r.i ill
Межкомнатные даори

Пол - жlб пlита
Наlэухiные стены штукат}рка проста;l

внчтренние стOны -затирка раковин хсlб пrиты
Потоl:ок - ;lil'l'I] l ; i(i! :lаii{}l]и : { х{i б п.-i ilT j,:

Потолок

Сан j,j_]_ 3lii:iia

l , .,

,ковин жс/б плиты

]ШOб плита

Примечание: места общего пользования отде.]rываются по проект}

Застройщик:
Генеральный директоlз

Участник:

.{;'6;;":itTa

Кирпичное огражденис;
Одинарное остекjIение с алюминI{евы}I

__!р!Qцё9ц

"Х;lэ,.,lс:s 
Е i-

Пол

Ограхценис

Обмазочная гид}]оизоляция <Акващит,)) по
ж/б плите

Стоны

tiоdин жl'б fi.:ia'I:,l

ковин хс/б плиты

il

ые щитовые j

-:]i1-.trpi{э

i l(J_ 1

Потолок
{'-гснь;

Входная дверь


