
договор лъ

долевого участия в строительстве многоквартирного дома

воронежская область, Рамонский район, с. Ямное ( ) 20 года

Общество с ограrIIIчеrrноii о,гве,гс1,1}е}IrIостьIо (ВИТ-СТРС)Й)), именуех,{ое в

дапьнейшепц <Застройщик>, в лI,Iце дIrректора-руItоводителя обособленного

подрllзделенlIrI в Bop1llteiцcttoй областlt Соболевой Ларlrсы Викторовны,

действуюIцего на основанIlИ доверенFIОсти оТ 03 мар,га 2014 года, с одной стороны, и

строительСтва), glругой стороны, сов]\{естно именуе]\{ые (Стороны), руководствуясь

Федерапьнu,r.опо"Ъм Ns 214_Фз от з0 декабря 2004 г, (об },LIilстии в долевом

строительстве N4tlогоквартирньIх доN,Iоts и иных объектов недви}ки\,{ости и о внесении

изпtенений в некоторые зalкоIlоДа-ГеЛЬНЫе акты Российtской Федерациr,r>, ГражданскиN,{

кодексо]\{ рФ, заклiоtlили нас,гоящий логовор (дt;i,ree по ,гексту кЩоговор>) о

нижеследуlоIцеN,{:
1. IIрЕдN{Ет договорА

1'1.ПонасТояIцеN{УДоГоl]ор-чЗас'гроirЩI'Iкобя:]Уеl.сясiзоиN'IисИЛа]\'1иПосТроИТЬ

(далее по текстY - кЖилой допr>) и после IIолу.IеЕIия рtlзрешения на ввод )ltlтлого лоl\,{а в

эксплуатацI4ю передать Учас,гнику доjiевого строительства --_KoMHaTHyio квартиру

(яtилое поN,fеше}Iие) (да,rее по тексту - кобъект> или кКвартира>), расположенную

на 
-.---- 

этаже подъезда по/{ ),словllы\l HoN,{epol\{ .-.-'-, обшеЙ проектноЙ

площадью кв,]\1. в Жилс,lп,t до}{е. а Участник лолевого строи1ельс1ва

обязуетсЯ )/шлатитЬ обусловленн}rIО настоящил,{ Щоговороп{ цену и принять Объект при

налиLIирт разрешения на tsвод Жи,гtого дома в эксплуатацию. Квартира обозначена красныl\{

цветоN,{ на плане, являIоп{иNltся приложениеN,1 Ns 1 к настояпIе1{у Щоговору,

обulая проектная плошlадь Квартиры вклIочает:
_ общую 1IлощадЬ }киJiьiх поN{еIдениtl. определяе]\I)IЮ как сумуу площадей KO]VIHaT и

i]споN{огательных по ]\{ещенIiй ItBapTrTp ы,

- а таюке плоlr{аJIЬ ЛодIrliий. ба;lколtов, веранд. террас И холодных кладовых,

посчитанную с по}IижаюUIиNти коэффициеI]таN1и (для лолкий - 0,5; для бiлтконов и ,Ieppac

- 0,З;для tsеранд и холодных к-цLlдовьх - 1.0),

Строиr ельство наружньж стен )ltrtлого доN{а, осущестtsляется из кирпича,

псрекрытия из сборных железобетонных ]VI}IОГОПУСтотных п,rIит,, класс

энЬргЬэффективности - д. Сеirсп,tи,ttтость 1ерритории yrIacTкa строитеJьства, согJIасно

техническоN,fу o1LIeTy ооо <Ин;rtI'еоплIос). составляет N,{eнee б балов. Осущес,rв-llение

NIероприя.rий по оцЁнке сейсмос,гойttостll осуrцествJIяетсrI при пока]аl,еле сеliсlvtичности

более б бапов
\.2, По настояще\{у ,Щоговору Участник долевого сl,роительства вносит

Застройщику денежные средства, )rка]а}I}Iые R разлеле 2 f[оговора, а Застройщик

осуществЛяе.г строиТельсгво }(lтлого доьта. По окоi]LIании строителLстiза и ввода )1(илого

доN{а в экспJIуатацию Зас,гройщик передает Квартиру Участнику долевого строительства,

1,з. объекТ ,aрaлuara" УчастtликУ долевой собс],веFIНости без ,тистовой отделки,

при этоN{ в Квартире производятся следующие работы: оIrIтукат.уривание стен, установка

входной двсри в Itвартир}l, установка оконных и дверных ба:lконньж б.lrоков, каныIизаllия

фекаtльная u 9ý6gМe стоякоВ с r.,с,гагlовкой зtlгл},IUек в NIccTax подсоединенi,Iя

в!iY.гриквартирной разводкI{, отопJIеtIие без !'с,Iа}{оIJки 
,герх{орег},-lяторов, хоJодное

водоснабженI1е в объеьtе стояков без установки са}Iтехприборов И С )iстановкой счетчиков

холодного водоснабriiения: эjtектро\.Iонта)Ii}{ые работы с подачей напряжения по Квартире

с N{онтажом электропроводки, бЬз 1.становки электроар^{атурьj (розеток I,{ 1]ыклlочате,тей)



и с установкои
комплектации га:]

1.4. CTporr

счетчиков элект,ропотребления, газоснабжение в объеме стояков без

iОtsыN{и IIЛиТаI\,Iи.

IтельствО Жи:rого до\,1а осуш{ес,гвляется на основании РазреLпения на

от 

-,

строительство N9

объект. свободеН от праВ тре],ьиХ лиц, не состоиТ под apecTON{, в споре, В ЗiI,IОГе. Не

имеет иных обрепtенений.
1.5. l\оговор под,rIежит государс,гвеr{ной рег}Iстраrlии и сLIитает,ся заключенныNI с

мо]\{ента такой регистраr]ии.

2. IIЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕЕ УПЛАТЫ
2.i. Цена Щоговора сlt.тlадьтвается tI:j дене}кных средств Hul возт\{ещение затрат на

строительство объекта в раз\Iере 95% от цены Щоговора и денежнь]х средств на

содерх{ание Застройrцик[} в раз}rере 5% от цены f,оговора.
2.2. В случае полной и единовреltенной оплаты по f{оговоРУ цена Щоговора

остается неиз]VIенной до пtомсн"га оконLIания испо,rIне}Iия Сторонаrtи обязательств llo

ffоговору, еслИ иное IJe указано в I{астоIIщеNI fiоговоре. Щеrrа Щоговора составит

(_-*---=---) рl,блей из расчета рублей за t кв,м.

площади Квартирьi. из которых:
2,2.|. (-===-_=-) руб"пей застройщик расхо,цует на возмещение

затрат на строительство Объекта.
2,2.2. (---) рl,блеt1 расходy]отся на содержание

Застройщика,
Z.З. fенеяtные средства, IIредчс]ч{отренные в /{оговоре" внося,гСя Участникап{И

долевого строительства н&цичI{ыN,{и в кассу Застройщrтка или безнацичнь]\{ пла,геlttо]vf на

расчетныЙ Счет Застройшика после государс,Iвенноli регистрациrт fJоговора в Управлении

Федеральной .пуп,бu, госуларс,гвенноri регистрации, кадастра и картографии по

Воронеrкской области, в установленлtыti срок.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Застройщик обязуется:
3.1.1. Использовать денежные средства, указанные в разделе 2 ,Щоговора, по

Ile"rIeBo\,ty назначенI{ю - на сl,роительство Объекта.
3.1.2. Сообrцат,ь Участник1, до,rIевого строительства по

выпо-lrненLIя работ по строительств)l Объекта.
его r,ребованию о ходе

з.1,3. Заверши.гь с1роительство и обесгtе.lиl,ь вl]од Жилого;lоN,{а в эксплуатацию до

В o.;ry.Tae, есJ]и с1рои1ельсl во Жилогсl до\{а г{е N,Io]KeT быть :заверtIIено в срок.

предус]\{отренныл-I в абзаце rlepBoN,,r I{астояU{его п,Yt{кта Щоговора, Застройщик не позднее,

чел,{ за два месяц|1 до исl,еLIенtrя указаI{ного срока обязан HallpaBllTb Участник)/ доjlевоl-О

строительства сооl]]етствуIощ)'rо информациIо и предложение об изменении .Щоговора в

части увеличеrrия сроков оконLIания строI,1,ге,цьства,

Изп,tенение предусN,{отренного Щоговороrчt срока окот{LIанI,Iя строительства

Ос,YIцествляе,l,ся lJ порrrдке, .YстановлеF{tIо]\{ гражданскI{N,I законодательстl]опt Российской

Федераuии.
з.1 .4. [1ерелать объект Участниtс1, долевого строитеJILства по Акту приема-

передачи в срок не позднее
Застроriщик вправе завсрttlить строительство Жилого

Участнику до,iIевого строите,чьства по Дкт1, прriеN,{а-IIере.цачи

до\,Iа Li передать Квартиру

ра}{ы]Jе пре,щ}с.\{отренного

Щоговороl.л срока.
З.i.5. обеспечLIтЬ llодклIоLIетлие Жrтлог,о jlo\{a к осноRгIы\{ ин)t(енерны]\{ сетяlvl и

коl\,f\{уникациrt1,{ (волоснабхtение, элекr,роснабже}{ие. каFIализация. газоснаб,rtснrте).

3.2. Учасl,i{ик лоjIевого строительс1 ва обязуется:



З.2.I.Ilринять объект по Дкту приеN{а-передачи в срок, предусN,{отренный в п, З,1,4

Щоговора.
з.2'2.ПослеПрIIеМаобъектапоАктУприе\{а.ПереДачиПОДПисаТЬс

до1овор no yцpou"bnr.a Жилыtrт ло\{о\,т о предостаtsлении коN,Iмунальньж усJIуг и О

содержании и pe]v{oHTe Жилого дох,{а и tiридоl{овой территории,

з.2,з. }'часr:ник долевого с,гроительстRа впраtsе )/стуllить право требования на

Объект третьи\{ лицаl{ с согласия Банка,

З.2.4.Участнт{к долеВого стрOиТельства вправе использоВа,ть объект в 0оответствии

с его назнааIение\4. Участник до.iIевого с,гроительства обязует,ся не производить

переIIланировitу объекта ло офорллления ria него права собс,гвеннос,ги,

з.2.5. IlpaBo собс,гветтностlr на Об,ьект воз]]икаеТ у Участника долевого

строительс.гва с \,loN{eHTa гос)lдарственной р€гистраIдии выше),казанного права ts

соответствии с действуюIци]\,I законодательствоN{ Российской Федерации,

;l. сшосоБы оБЕспЕчЕниrl I,{сполнЕния здстройшлIком прдI}

п() договоl,у
4.i.ВсИЛ}/закоI{асN,IоN{еi]ТаГосуДарственнойреГI'iсТрацИинасТояIцегоflоговора1.

УчастникаДоЛеi]оl"осТроиТеJIЬс'ГВаВоЗI{икаеТrIраВоЗа-цоГана:зепцельныйучасТок
}la ко-гороN,{ осуrцес,IRл'Iется с,грои,геJьотвО

Жиrтого дома, .1"гакх{е строящийся Жилой доtlт,

4.2. За-цсlго]\,r,,YказzlнныN{ в IL 4,1, нес,гсllтtцего Договора, обесI]еLIиваIотся tIсполнение

Застройщико]\,{ денехiных обя:занностеit в соотl]еl,сl,вии с Федеральны\{ законоrчr Ns 214-Фз

от зЬ декабря 2004 г. <<об \,.tztct,lIи ]] ло,цевоN{ строительс,гве \4r]огоквi1l)l,ирнь]х доN,lоl] и

инЬшобъектовнеДВижиN{осlи}{оВi{есеI{ииtлзrrененийВнекоТорЬ]е:]аконо]IаТе'lЬныеакТы
Российской Федерашии>.

4,з, ИсполненИе обязательстВ Застройrцика ITo передаLIе объекта Участнику

до-певого c],pot1 lе"пьства I{ар,]д)r с ЗаЛоГоI\4 иN{уUIества, указанIJого в п,4,1, настояIцего

Щоговора. обесгте.lивается cTpaixoBa1II{e\{ гражданской о,гветственности Застройщика на

следующllх \rc,rloBI,{яx: страховщик . страховая c),l\{N a

5. KALIECTBO I{BAPT'IP. гАрАЕIтия KALIECTBA
5.1. Стороtлы пр1.Iшли к согласI{IО о ,го\,{. LITO под],вер}кдением KaLIecTBa

передавае\{ого обт,екта ,Iвлrlеl,ся выItо,rlнс}iие в lloлHoNI объеr,tе lI с должны\I качество}{

переLIня рабо,г. Yказанных в п. 1,3.1\оговора,

5.2, I-арантийный срок на объекi сос,гавлrlе1,5 ",leT с ]VtoN{eH],a ввода объекта в

экспл).атаlIию. зil исклIочение]\{ ,IехItологического и ин)iе}{ерного оборl,доваяия,

входrIщего в состав такого объек,rа до.rlеi]ого строIJтельс,гва.

5.3. l'арантийный срок на ,гехно"цогI]t{еское и ин}кенерriое оборудование, входяtцее

l] состав объеrtта. составлrIе] 3 года,

5.4. Rсе обнарухtенные l] ,t,еtlение гарантийного срока недостатки капитаJьного

строительства. ко,горые не \{огли быть выявлены при ocl\,toTpe объекта и полписании Акта

IIрие]\lа-передачи объекта, должны быгь },странены Застройtrrциком за свой счет в

дЬооrrоarодневный срок с NIOr\IeHla по,цYLtения Застроi,irтlико]\{ пись\{енного уведох,{ления

участнrтка до,цеlзого строитеjIьства об этих шедостатках"

5.5. Зас,гроl-rrцtтк }{е несет оl,ветс1венности за недостатки (дефекты) объекта,

обнаруженные R пределах гарантlлйного срока, если докажет, что они произошли

вследствие норN{ального износа объек,га или его частей, нар\rшени,I требований

технических pel,.jla\leнToв. градосl,роиl,ельных регJlаl\,{ентов, а TaKiKe иных обя:зательньпi

требованийt к проrrессу его экспл).а,гаlIил1. ,пибо вс.педстRие ненадJтсжащего его ре\{он,га,



проведенного самиN,{ У,тастt+икоr,t долевого строительства или приRлеченнь]]\,Iи им

третьиN,lи jIица\{i{.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. ]] сJrучае изN{енения по заверUJеI{ии строительстtsа Жи;rого доNrа d)актической

общей пJIощали Объекта (с уче,гоN{ :rодхtий, баutкотtов, веранл, террас tI холодньIх

к,падовых) по оlноU]еник) к IrpOeKTIIoti, установ"пенноl:t в п, 1,i, Щоговора, Стороны

производЯт пepepacLIeT це}{Ы Щоговора по правилаN,{ настоящего ра]дела Щоговора,

6,2. Если 
-фактическая 

обпrая ,,noru"o" объекта (с лO,ц}кия\{и, балконал,tи,

ВеранДаМи'Терраса\'{иихоЛоДНыl\{иi(JlаДоВЬilч{l'I,П'ЦоЩаjIЬкоГорыхуtIиТыВаеТOяс
ПОнИжаЮЩи\4икоэффичиеlIТа]\{и.ПреД}.с\,lо.Гренныl\{инас.ГояIцИ}'{l[оговорош,т)в
соо,гветстВии с каjlасТРОВЫiч{ пасlIорто]\,{'бу;iе, боrtьше проектrrолi шIошiаци, указанной в п,

1.1, Щоговора, то Участник доJlевого с,гроитеJIьства1 доплаtIивает Застройшику денежную

cyN,IN,Iy, равнчlо стои\,Iости разницы в пJlощtiди по цене за 1 кв, N{, в течение

90 (девяносто) дней с MoуteHTa уведо]\4леIJия Зас,гройщикоrrr У,тасттrика до,1,Iевого

строите,цьс,rва об это\,1,

6.З, Если факти.tеская обrцая пJIощаj(ь об,ьскта с лодхtлIяl\{lт, балкона\{и, верандаN4и,

TeppacaМI{ и хоjIодныл.IИ клаj{овы}{И, l]JIо[lадЬ ко,горых уL{итыtsае,гся с l]они}каlоIlIиN{и

коэффтruиеЕта1,ILI. пред),смоТреIlныN{и настоящиМ Щоговороп"т) в соответствии с

кадастроtsы\,' паспортом буле,г N{еI{ьшIе проскr,ной п,пощади, указанной в п, 1,1, Щоговора,

при это\,{ разниLIа aоaru*u,, бо-пее.tеп.т 1 (o:rlrH) кв,Nт.,,го ЗirстройUIик возвраI]1,1ет У,тас,гникy

jlоjlевого с,гроI{1,ельства денехtнуIо c},MN{}l, равI]Yю сl,оиNlости разнлrцы в плоlцади по цене

за 1 кв. \,I, в т,е.rение 
- 
90 (девяtлос го) дrтей с },IоNlента IIолуIIения

-r'rl^aЦ-*- *"rIOPTa,
6.4, CTopotrbT булут разреUrа,гь все Rозн,,iкаюlцие \{ежду нI{\,Iи споры и разногласия

IIyTeN,{ переговоров,
6.5.Вс'ПУчае}{еДосТижеНи'tсоГ'цасияПосПорныN{RоПроса\{RхоДеПереГоВороВ

Стороны N/tог)"Г передатЬ спор В суд по \,IecTy нахожде}Iия строящегося Жилого доN{а в

a о отual,ar*ии с деri ствуIошIиN{ :з ttKOT] одате,lrт, cr, волц Р Ф,

6.6. l]o t]сеп.I остально\1, LITo Tie предус}{отрено !,оговором, С гороны

руководстR)'Юl,ся деЙс,гву}оIцI1\{ :]аконодательствоNlt Россиtiской Федерации,

7. OTI}ETCTBE I"Itto стъ CTOI,()II

1]'ВсЛ'YЧаенарупiенияУсТаIJоI]'ПенноI'оf]огоВороN,IсрокаВнесенияПЛаТежа
УчастникДоЛеВОГосl.рои.ГеjlТ,сТВа),П.паLII,1i]аеТЗастройщикУНе),с.Г(.)ilкувраЗN{ереоДной
TpexcoTori ставки рефинансироваI{ия IJентра.Jтыlог,о банка Россиriскоir Федерации,

лействуюluей tttt .'{eНl, исПо.ц}{еI{ия обязат,ельства. от суN,{\,Iы просроченного платежа за

каждьтй день пl]осроLIки.
1.2,tsсЛ,YЧаеНарУшенияПрсДус\{оТреI{тrот.Оf\оговороr{сроКап.р.Дtj-.199:.ч

Застройrrlик).ПJIilLIlIВаетУчастнtlкУДоЛеВоГос].роиТеЛЬс.ГtsаRрш]\{ереоДнойТрехсо'Гои
ставкИ рефинансriрова}IliЯ IJ,енr,ралыtого баtlка Россtтйской ФедераL{ии, деliствующеri на

день испоЛFIециrl обязат,е;lьс,гва. оТ цены f{oT,ot]opa за ка;кjtьтй день lIросрочк1,I,

1 ,з. I]ыгlлата неус]-ойкt.t tI возмещение .чбытков не ОСВоболtдаtот Сторону,

нарУшиВшУIоYс,lоВия/{оговора'оТисПоЛнеНиясВоИхобязательс.ГI]ВнаТУре.
1.4. Отве,гственность Сторон в иных Citl,q1"" опредсJ,Iе,гс,t в соотвеl,ствии с

действl,tо t ци N,I :]at(o I{ одатеJI ьст]]олt Р осс ийско й Ф едераl{и и,

8.()СВоБоЖДЕЕII,1ЕоТоТl]ЕТСТI]ЕI{ноСТи(с)оРС.N,IдЖоР)
8.1. Сторсlгтьт по Hac,1,orlщeN{y fiоговор1, освобождаются о,г отtsе,гственности за

частичное или полное ,rarranon"arrra обя:зате:lьств по ldоговор_ч, ес_ц}1 оно явилось

следствиеN{ форс-п{аrкорr]ых обстояlтелt сr,в (обстояIеJьст]] I{епреолоJlлтr,tой сl,t:rы), При



это]\,{ cpot( выполъtеl{ия обязагехьстts отодвI-iгае,гся соразN{ерно вреN,{е}iи, в течение которого

действовали обстоrIте.тьства и"ти послеДсl,вия, вызванные э,гими обстоятельстваN{и,

8.2'ИзвещениеонасТ}.ПЛениИVкА]анI{ыхобс"ГояТеЛЬсТtsДол)iНобытьнапраВЛеноВ
письменной форrле в срок не позднее 10 (iiесятIт) дней с N{o\,leIlTa их возникI{оl]ения с

УказаниеМхарак'ГеранасТ)/ПиВшеГообстояr.е.ltьстваИсПриЛоiliение\{официапьных
докумеtIтов, удостоверяlощI,Iх )/ка]анныI-{ юридическlтй фак,r-событие, Сторона,

cBoeBpeN{eI]Ho нс т]аправивlшая соо1 ве,гст}]\,юlIIсе извепIение о наступленI]и форс--

NIaxiopHbTx обстояl,гельств, }Iе \{o)IieT I{а }{I{x СС},l,ЧLlТЬСя l{ несет о,гt]етстt}еI{ность в полном

объепце.
8.З. L..слИ форс-плалtорные обс1о}IтеJIьств& длятся более б (шrссти) N{есяцев, Стороlты

иN{с]юТ rIравО Ilo обоIодНо\{V Tl Llcbx{eн}{oNIy согjIасlIIО расторr,н)"ть fJогсlвор до истечения

срока его :][ел"Iствия.

9. зАltлючитЕльныЕ положЕFlия
9.1. Обо всех изN,IеIIениях ]з I1латежньх, поLl,говых и Др},гих реквI{зитах Стороны

обязанЫ в l,е!lс}{ие 10 (леся,гrЛ) днсr,r tIисьN,tеннО I{зRещать др)/г др_Yга,

9,2. Rсе прLlло}кения, из\,Iе}lенI{rI и дополненllя офорп,t:rяк,lтся Сторонами в

ПисЬ]\,1енной форпrе и явJтя}отся неотъе\,Iлеrцолi частью Щоговора,

9.з. Jlrобая инфорл,rачия о предN{ет,с tI ),словиях Щоговора является

конфидеrтцлt iut ьн ой и не под-|Iехiит рarзглаII]олIик,),гретьи\,{ лицам,

9.4. lJo tзсетчt ocTtlJbl]o\{. LlTo tle пред)Iс\{отрено настояlt{],1\{ f[oгoBopor,t, С,гороны

руководств}ilотсrI ;цеirствуtощиI,f законода,ге;тт,ствс,lп,т РФ,

9.5, llоговор составлен t]a tIстырех лис,гi}х в че,Iырех эl(зе]\tllJIяр,iх: по o,rI}IoN,{}'

эк:зе\{п,ir{рY д_]trt ка;кдоli иЗ cтopoн, ,ре,,,"й для Управления ФедераJIьной сJIужбы

гос)rдарст}]еtтrtол'i регистрации, ltадастра I-{ кар],ографIiИ по I3ороътежскоЁI об:тасти,

,с.гuерr"ri1 д-tя Банка. Все эк3еrtп,пяры и\IеIот раRн)Iо юl]I,i,цическуlо сиJIу,

10. АдрЕсл, I,EKRи_]LITIrI и подписи CTOPOFI

ЗacTpor:rrrllllt:
ооо (ВИТ-СТРоЙ)
г, Санк,г-Пе,гсрбург, ВознесснскI,]}-I IIросп" jI,20, |"-_А, rrопл, 1Il

адрес jlхЯ ItоtIтовой корресllоFIо.rrцrrп' 39б005' IJоронетtская обл,' Раtrtотlский р-н, с,

Ямное, ул. Советская, д. 1-а

тел.: (47З40) 4-9]-З7
инн 1 842475456, кпIl 783 80 1 00 l
Рас.rетньiй счс,г 4070281 0820510005285 в

301 01 8 101 00000000738, Бик 0420011з8.
Л. В. Соболева

щиректор - руководитель обособленного подразделения

Участник долевого стро[Iтельства:

Фlт-тиале N9 3б52 втБ 24 (гIАо) г, Вороне;к" K/c,i


