
договор лъ 480
участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома

г.Белебей от 04 августа 2015 г.

ОбществО с ограниченной ответствецНостью <<Инвестиционная строительная компанип>, ИНН
025501з119, кпП 02550100l, находящеесЯ по адресу: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Красная, д.l14,
имеющее расчетrшй счет 4070281040020000036З в ОАО кУралсиб> г.Уфа, к/с 30l01sl0600000Ъ00770, Бик
04807з110, свидетельстВо о государственной регистрации юридического лица серия 02 N9005з75345, огрн
1060255002972 от l0 марта 2006 года, именуемое в дальнейшем <<Застройщик>, 

" 
rr"цЬ руководителя управляющей

организации ооо сФ кШкаповнефтестрой> до оАо кСтронег> Косихина Анатолия Васильевича, действующего на
основаниИ IIротокола заседаниЯ Совета директороВ ]\ъ26-ос-иСК от 2 апреля 2010 года, с одной стороны, и
Прохорова Елена Фоминична ,27 маЯ l956 года рождениrl, паспорт номер 8,7 01 214566, выдан УВЩ города Ухты
РеспубликИ Коми 0З авryста 2001 года, код подразДелениЯ 1 12-006, инн 1 102о952912З, зарегистрирована ltо адресу
Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.им.Бехтерева, д.13, действующая по доверенности от 31 шоля 20l5года,
зарегистрированной в реестре за JФ 2Щ-1022, удостоверенной Кривич Еленой Викторовной, временно исполняющей
обязанности нотариуса города Нижневартовска Ханты-мансийского автономного округа - югрд Тюменской
области Кривич Светланы Васильевны, от именц Лебеденко Розалци Салаватовны, l2 шоля 1980 года рождениrI,
паспорт 67 11 номер 165356, выдан отделом уФмС России по Ханты-Мансийскому автономному окруry - ЮГРЕ в
гор. Нижневартовске 18 октября 2011года, код подрttзделениrl 860-015, зарегистрированной no адр.Ъу Тюменская
область, Ханты-МанСийскиЙ автономныЙ округ - югрА, г.Нижневартовск, ул. Интернацион,UIьная, дом 7 кв.86,
именуемая в дальнейшем <<участник долевого строительства>, с другой стороны, совместно именуемые в тексте
Щоговора <<Стороны>>, закJIючиJIи настоящиЙ,Щоговор о нижеследующем:

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. ПоД условиrIмИ цастоящегО договора подразумевается однозначное понимание нижеследующих терминов и

определений:
1.2, ЩоМ - ЖилоЙ дом, С [рилегающИми к немУ инженерныМи сетями и благоустройством прилегающей

территории, строящийся с привлечением денежных средств Участника долевого строительства.
l.З. объект долевого строительства - Квартира, т.е. обособленное жилое помещение, входящее в состав .Щома,

подлежащее передаче Участнику долевого строительства после получения разрешениrI на ввод в
эксплуатацию ,Щома.

П. ПРЕДМЕТДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего договора является строительство Квартиры в жилом доме, расположенном по

СТРОИТеЛЬНОМУ аДресУ: Республика Башкортостан, г. БелебеЙ, улица им.Морозова, дом .}lb2, на
земельном участке с кадастровым Еомером 02:63:01 l518:752.

2.2. Участник долевого строительства вкладывает денежные средства в размере стоимости Квартиры со
следующими техниttескими характеристиками:
Номер Квартиры
Этаж

- б7 (шестьлесят семь)
- 1 (первый)

Проектная площадь (общая/жилая) - 38,15/1б,б кв.м
количество комнат - 1 (одна)

2.З. В раЗМер ВкJIаДа участника долевого строительства включаются, пропорционаJIьно полl"rаемой площади
Квартиры, межквартирные лестничные клетки, коридоры, оборулование, инженерные сети, сооружения,
относящиеся к,Щому, и обеспечивающие объект коммунальными услугами.

2.4, Право собственности на Квартиру возникает у Участника долевого строительства с момента
государственной регистрации указанного права в установленном действующем законодательством IIорядке.

ПL ЦЕНА ДОГОВОРА.ПОРЯДОКРАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Квартиры на момент заключениrI настоящего договора составляет 1 182 650 (один миллион сто

восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей, исходя из стоимости одного квадратного метра
31000 (ТРидцать оДна тысяча) рублей. В указанную сумму включены затраты на строительство, затраты
на осуществление функций Застройщика в размере Зо/о от затрат на с,троительство одного квадратного
метра, НЩС в размере l 8% от объема работ и услуг.

3.2. Стоlпrлость одного квадратного метра Квартиры может быть изменена в ходе строительства rrо мере
увелиrlения uенообразующих факторов, исходя из роста коэффициента сметной стоимости строительства,
инфляции, rrри этом подлежит перерасчету стоимость неоцлаченной (невыкупленной) части Iшощади
Квартиры.

З.3. .Щенежные средства вносятся Участником долевого строительства путем перевода на расчетный счет
Застройщика либо другим законным способом в следующем порядке:

3.3.1. первоначальный взнос в сумме 353 400 (триста пятьдесят три тысячи четыреста) рублей, что
составляет стои 1114 кв.м площади Квартиры, вносится в течение двух дней со дня выдачи

о государственной регистрации органом, осуществляющим государственную,Щоговора с

регистрацию
Застройцик:
участник долевого
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з,з,2, последующие взносы вносятся ежемесячно до 25 числа в размере 1r07 кв.метров стоимости
Квартиры, исходя из стоимости одного квадратного метра на момент внесен[ц ,,латежа, в срок до З0сентября 2017г.

3.4. Щнем исполнения платежа признается день внесения денежных средств на расчетный счет Застройщика.з.5. Застройщик ежемесячно фиксирует выкупленную площадь гIо ценам текущего месяца Еа ср{му платежа,внесенного Участником долевого строительства в текущем месяце.
3,6, Щосрочное .'еречисление денежных средств на долевое строительство допускается гlри согласованииСторон.
3,7, По окошIании строительсТва экономиrI средств, полученных от Участников до.lевого строительства вкачестве финансироВания строиТельства Квартиры, o"ruar"" в распоряжении Зас.гроl-tшllка.IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАСТiОЙЩИКА
4.1. По настоящему договору Застройцик обязан:
4,1,1, РаСПОЛаГаТЬ ВСеМИ НеОбХОДИМЫМИ ЮридиtIески действительrrыми права\lll li по.lно]!{очиrlми,

разрешени,Iми и документами - рilзрецением на строительство, офорrrлlенныu в соответствии сдействутощим законодательством tIравом аренды на земельный yracToK. пре-lоста&lенtшй длястроительства !ома.
обеспечить строительство Квартиры согласно проектной документации) за Ilсьlючен]lе}t отдельных
видов работ по заявлению Участника долевого строительства.
исIIользовать денежные средства Участника долевого строительства исLlючIfiе_lьно по целевомунiвначению.
сообщать Участнику долевого строительства trо его требованию о ходе tsыпо-1нения работ построительству ,Щома и Квартиры в нем.
обеспечить передачу Квартиры Участнику долевого строительства по передаточнLr}п акry ,'осле ввода
,Щома в эксшIуатацию в срок - 30 сентябр я2О1,7 года.

4.1,2.

4.\.з.

4.1.4.

4.1.5.

4.|.6. Способом обеспечения исполненIUI обязательств застройцика rrо передаче ;щL-Iого помещениrI
участнику долевого строительства является за&тIючение договора СТРа\L.}tsаН]tя гражданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненал-Iежащее исполнение обязате--lьств no 

"aрaдu*жилых и иных помещений по договораМ )л{астия в доJево}f строительстве серия 0l]-1гоЗ.\Ъ34ld от l1ноября 2014г. с ЗАО СК кАвангард Полис>.
4,2, Гтрантийный срок на Квартиру составляет 5 (пять) --тет на строительные работы. ll ] l:Ba) года наоборудование, со дIUI следующего за днем подписанl{я разрешения на ввод в эNсIiт!атацшо. Всеобнаруженные в течение этого срока недостатки, Участн}lк Jолевого строителЬства п{_-r сЕое\п, выбору

вправе потребовать от Застройщика:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумныI-i срок
2) соразмерного уменьшениrI цены договора
3) возмещенIUI своих расходов на устранение недостатков.

застройщик не несет ответственности за недостатки объекта, обнар1,;кенные в течение гараlгпш-шtого срока, если
они произоШли вследствИе нормrшIьнОго износа объекта, его частеli. нар!,шения иных обязате-tьных требований кtrроцессу эксплуатации объекта' ненадлежащего ремонта объекта- проведенного самим Участrпrком долевогостроительства или привлеченными им третьими лицами.
4.3. По настоящему договору Застройщик имеет право:
4,з,l, без доверенности вести общие дела по предмету настоящего .]оговора и совершать все необходимые дляосуществленшI строительства сделки с третьими лица]!{I{. а Tah]i(e са\{остоятельно обеспечивать поиск

другиХ УчастникоВ долевогО строительсТва и заключать с HI{}II{ _]оговора. в пределах, не затрагиваЮЩих
долю Участника долевого строительства

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ДО']IЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВД
5.1. Участник долевого строительства обязан:
5,1,t, внести денежные средства в размере и на условиях, пред},с}{отренны\ п.З.1. З.2. З.З настоящего

Щоговора. В случаях нарушения установленного ЩогБворо]\{ срока внесенIш гпатежей Участник
долевого строительства уплачивает Застройцику неустойку (пени) в р€в\{ере o.]HoI-I Iрехсотой ставки
рефинансированиrI цБ рФ, действующей на день ""non".rr" обязательств. от с\.}t\{ы просроченного
платежа за каждый день просрочки.

5,\,2, в течение семи днеЙ IIосле полуЧения сообщения Застройщика о завершении строительства.Щома и
готовностИ КвартирЫ к передаче приIUIтЬ КвартирУ и rrодписаТь передатоЧный акт. В слlлIаеневыполнениlI указанной обязанности, Квартира считается переданной Участнику допa"оaостроительсТва по истеЧении двуХ месяцеВ после направления Застройщиком уведомлениrI о принrIтии
квартиры, на основании одностороннего акта цередачи.

5.1.з. самостоятеЛьно нестИ затратЫ tlo регистраЦra До.оuора )л{астиJI в долевом с]роительстве, регистрацииправа собственности на КвартирУ, обеспечить 
"uoe 

yui"rr. для решениrI вопросов, связанных с вводом
,щома в эксплуатацию и обеспечением сохраIIности площадей.
нести бремя содержаниrI и риск случайной гибели или порчи Квартиры, а также общего имущества
,Щома С момента принятиИ КвартирЫ (в соответствии с п.5.1.2. настоящего договора), независимо от

5.1.4.

нalJIиtIия или
момента

Застройщик:

твиrI У него зарегистрированного права собственности на Квартиру. с этого же
осуществлять платежи организациям, предоставляющие коммун€lльные и

участник долевого ительства:
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эксIIJ,Iуатационные 
услуги. Непринятие УчастниколОСВОбОЖДаеТ еГо от уплаты .; Ъ;;;;;;.;#;fi"# ДОЛеВОГО СТРОИТеЛЬства Квартиры в срок неКОММунаJIьных услуг. E"n" }3 

ТеХНИЧеСКОе ОбСЛУЖИВаНИе КВаРrИРьц- оЪ*a.о имущества в .щоме и

;r::ЖЫ*{ж",;:,;1g#,",Jа+tffi ;"?ЖliНъ"жlу*,:Н,#i:'""'f1*к
5.1.5. полученную в собственно"r" K*upr"py использовать в5' 1'б, n" ДООУ'ПurЬ изменения 

"""""iЁХО1 ffiЖ'.Т"Т": 
СООТВеТСТВИИ С ДейСТВУющим законодательством.

;::ruъ.ж"*н*жн:}r.;;'пiiffiц,*1",ffi l#;т.ffiffi #-;;*i**_ строительства несет ответственв
5,2, Вступая 

" 
чrЪпо Участников ooo"uJo"" 

в соответствии с действуr*", *чrЪiательством.
СТРОИТеЛЬства, являющегося общей;Н#;#::Ъ".;"*":"'|:Н^ "P"ooP".u.r'pi"o ,u часть незавершенного5.З. Уступка Уча
уплаты л ,"""по'долевого 

стролтельства прав ,р"Оо_"a"aи по {оговорУ догryскается только послесТроиТельсТВ"'JЧ"#;iJ:1,#*.'{#:ii'S'"Тfu:-;tr"-'::Н:r"J"я1*'}:d"#;х#:;ж". 
х"#н;госУДарсТВенной регистраЦии !оговора До Момента подписаншI сторонами .r.iaдu.о"rrого акта.

61 насто"щ,и до.оIl; ""^1i3"[#цii:!1f,TT?"K#T:;fifiy*ý"T*;.r"u,, и считается

'.r. 
;.Т#;;Т;Н 

МоМента такой регистрации,

обязательств 
оящего {оговора прекращается с момента выполнениJI Сторонами всех пришшых на себя6.3. Помимо оснований досрочного лрекращенrUI действ;

"', ,:i:;;Нfr"ffЁ:LРФ, 
РаiТОРЖение tlастоящего щоговоrJi" ХХ;;Ж".о*Т:"д;#*"*:н#ж"=

U'J'L 
#ilfiiЖiЩ,Тi",}ТilЪЫ;#::::tr#НffiТ_-еГО {ОГовора в одностороннем порядке, безна два месяца, или нарушепr"* apono" платежей Uoo" 'о, долевого строительства платежей bonaa, 

"a,
;ffi:iitr ;О 

СРОКаМИ, ПРедусмотр::::1у"' п з з догово;. #.ЪJ"TНЖfi ffiffiН1тrж:*
строительст":'r"-#i"Й;..1Ж:ilТ*lо'uП*"О'й письмом по uоо"Ъ, you"rr,"nu 

oon""o.oa11v,J,Z, у частник долевого строительства tsправе отказаться от и(СЛУЧаЯХ; неиспопнеЕиq ?ел_лл.,
до.о"оро, '"J"Т*':fi;*;::r"ком обязатеп".,"ТJ'i}##;"i:Ё;#l":'"fffr,#;:JJffi;
выявленных6?з по.о.""u*uuхi*ЁfrilГIj#Я","J:I..:iJff#П#f?""r#"; #ff:,"'";;артиры, 

n" y"{un."""
6,З,4Жжьж**"*.;";ж"ti'у'Ё'"П"JfiЖ#3';iiЖ#JКх.о.*о,,"льства,при

цены!огово;;,;;;;;;fi Ж"#::[iЁ.'ffi :;iT;ýy;***HfJжyJ",?.,*Ъ* jжСО ДНЯ РаСТОРЖеНИЯ !ОrОВОРа, За ВЫЧеТОМ Пр]лIиненны" yo"rrno", .";;;;;;;i"roo*."r", 
,щоговора.

7.1. во всем ocTilJIbH( 
чII. порядок рАзрЕшвния споров

закоцодателr.r"#ьЁ 
Предусмотренном настоЯщим Догофом, Стороны руководствуются действующим7.2. Стороны булут решать возникающие м(7'З' В i'ц"'u"'i'"оЪ'о*"ости разреш."т-ii:у1'#:{ 'ffiffir"#ЁЖfi:""^n"fi"; передать их нарассмотрениевсудвсоответствиисIlравиламиоподведомaa".rrrо"rrиподсудности.

8,1, Стороны несут 
_o,".r.,".nXlt" Т"".lТ""*жfl}"ff;',:" 

соответстЕЗаконодательством РФ. 
vvдJ4rgJlt'L]l'ВаМ В соответствии с действующим

IX, ОСВОБОЖДЕНИЕОТОТВЕТСТВЕННОСТИ(ФОРС-МАЖОР)
9,1, Стороны освобождаются от ответственности за частиtIное или полное неисполнение обязательств по

Щ!ХlТЪf,r"ТЁJ;";;#";Б,"ff#ffiх, lъ*:#дствием обстоятельств непреодолимой силы

;ж"J,##ffi 
##i#fi ti{#:;##-H*-;*l*#Ё*ЧT;idi,Jih"ffi н"frЖчрезвычайном положении) огrределены понятиям" п.rрaa"","uйные обстоятельства).

:: ЩТ;ilНЖ"i*:ЖШ;Н,У"ыil.,", ,оu,uнных в п. 9.1 cTopo,u no ,u.,оящему договору0 ? LI.л-,,--л--_-_

"""".,;-;*r*обязательств на период лУrл.И..r"r.'

Застройщик\ lr}
Участник лопе"й' arроительства: rЕlЬЁ'€, Страница З договора JYc 480 от 04.08.2015г



Х. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1.Площадь квартиры оцределяется по чертежам проекта. Стороны соглашаются с тем) что стоимость

Квартиры рассчитывается исходя из общей проектной lrлощади помещений и лоджий (рассчитьтвается 0
коэффициентом 0,5), и пересчету не подлежит.

10.2.В случае если, передача Квартиры не может быть обеспечена в предусмотренный настоящим,Щоговоропr
срок, ЗастроЙщик за два месяца до истечения ук€}занного срока направJUIет Участнику долевого
строительства информацию и rтредложение об изменении договора.

10.З.В слуrае есди строительство ,Щома булет завершено досрочно, т.е. ранее установленного Щоговором срока,
Застройщик уведомляет Участника долевого строительства о переносе срока передачи Квартиры.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.Стороны подтверждают, что перед подписанием настоящего договора, в отношении каждого его пункта,

друг другу даны исчерпывающие рчвъяснениrI.
11.2.Любая информация о финансовом положении Сторон и условия договоров с третьими лицами,

у{аствующими в строительстве ,Щома булет считаться конфиденциальной и не подлежит рalзглашению,
l1.З.Обо всех изменениrIх в платежных, tlочтовых и других реквизитах Стороны обязаны в течение пяти дней

извещать друг друга.
1 1.4.Все изменениrl и до[олнения к настоящему Щоговору оформляются дополцительным соглашением Сторон в

письменной форме, которые являются его неотъемлемой частью.
1 1.5.Настоящий ,Щоговор составлен в З (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон и один для органа,

осуществляющего государственIrую регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Все
экземпляры имеют равную юридическ}ю clll, I.i являются оригинаJчами.

ХII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Застройщик:
ООО <ИнвестиционЕая строительная коN{панIш)

452000 г.Белебей, ул. Красная, 1 14, ИНН 0255013 1 19. КПП 02-i-i01001

р/с 407028l0400200000ЗбЗ в ОАО кУралсиб> г.Уфа. кс З010l810600000000770. БИК 04801З'770

Участник долевого строительства :

Прохорова Елена Фоминична,21 мая 1956 года рождения, паспорт Ho\lep 87 0 i 21.1566. вь]дан УВ,Щ города
Ухты Ресгryблики Коми 03 августа 2001 года, код [одразделения 1 12-006, ИНН 1 10209529123. зарегистрирована
по адресу Ресrryблика Башкортостан, г.Белебей, ул.им.Бехтерева, д. 13, деt"rств} юшая по .1оверенности от
имени Лебеденко Розалии Салаватовны

xlll. подписи сторон

Застройщик:
Руководитель

Учаетцик долевого строительства:
1

/,/

1а #. ,r r r, /-z t l ,Z-lt 2_

А.В.Косш<ин

),ф.),,
.;
,/1
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Застройщик:

участник долевого строительства:
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