
1

договор
участия в долевом строительстве N9 П-5/_

город Пенза 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью <<Петровский квартал>), именуемое в дмьнейшем <3асmройtцuкц в лице
генерального директора Сечкова Андре" Вячеславовича, деЙствующего на основ2lнии <ycTaBal>, с одноЙ стороны, и()) 19_ гола рождения (паспорт гражданина РФ: сериJI _ номер

_года_ зарегистрированный по адресу:
), именуемый в да:tьнейшем кУчасmнuк dолевоzо сmроumецьсmва>, dалее кУчасmнuкл, с другой

стороны, совмсстно именуемые KCmopoHbl>, а раздельно - кСmоронац закJIючили настоящий договор, да.,Iее именуемый -
<,Щоzовор >, о нижеследующем:

1. Предмет flоговора
1.1. Прелмсгом,Щоговора явJuIется долевое )пtастие Участника в возведении 2килого дома ЛЪ5 в жилом микрорайоне

кПетровский квартал)) в с.Засечное, в р-не 5мкр. Терновка Пензенской области (далее везде по тексту - <Жилой дом>),
расположенного на земсльном )л{астке с кадастровым номером 58:24:0381302:36 по адресу: примерно в 3l0 м по нitправлению на
юГо-запад от ориентира жилоЙ дом, расположенного за пределttми r{астк4 адрес ориеIrтира: Пензенская область, ПензенскиЙ
раЙон, с.Засечное, ул.Мясницкая (5 мкр,), д.4, гtутем передачи для этой цели Застройщику денежньж средств дIя частичного
финшrсирования строительства.

Основн ые характеристики Жилого дома:
Вид: многоквартирный дом
назначение: жилое
Этажность: 16-этажньrх три сблокировalllные блок-секции (l5 этажей жилых и технический этаж)
Общая площадь:
- площадь засrройки - 1 850, 99 кв.м
- площадь жилого здаgия-22 373,88 кв.м
- общая площадь квартир - 14 9З 1,03 кв.м
- общая площадь нежильIх помещений - 157,33 кв.м
Материа.ll нарркньж стен: из силикатного кирпича с }"теплителем
Материа.ll по9тФкньIх перекрытий: сборные железобетонные
Класс энергоэффективносги: А+
Класс сейсмостойкости: отс}тствует
Площадь земельного }л{астка _ 8 20l кв.м.
1.2. Застройщик обязуется своими силzlп.{и и (или) с привлечением других лиц построить Жилой дом и после полг{ения

разрешения на ввод в эксплуатацию передать в установленном порядке в собственность Участника Объекг долевого
СТРОИТеЛЬСrВЦ как он определен в пункте 1.3 ,Щоюворц а Участник обязуsтся уплатить обусловленную ,Щоговором цену, и
принJIть в собственносгь Объект долевого строительства при нzчlичии рiврешениJl на ввод Жилого дома в эксплуатацию.

1.2.1. Застройщик ведет строительство Жилого дома по адресу: примерно в 310 м по направлению на юго-запад от
Ориснтира жилоЙ дом, расположенного за пределами yIacTKa, адрес ориентира: Пензенская облаоть, Пензенский район,
с.Зассчное, ул.Мясницкая (5 мкр.), д.4.

1.3. По окончании строительства и пол)чении разрешения на ввод Жилого дома в эксплуатацию, Застройщик обязуется
передать Участнику Объекг долевого строительства, имеющий следующие характеристики:

Строrrеrшъй
номф

кварпФы

количество
комнат

Площ4дь, кв.м. Эгаж Подъезд Блок-
секциJI

Общая проектная
площадь, кв.м.*

из нее, кв.м.

Жилая и
подсобная
площадь

Площадь
лоджии

* СЮРОНЫ СОГЛаСОвzlли, чm общм проектнм площадь Объекта долевого строительства сосmпт из с),{!lмы площадей всех чаgгей такого
помещсния, вкJIючiш площадь комнаты _ кв.м, площадь к}хви _ кв.м, площадь коридора _ кв м, площадь сtlнузла кв.м, площадь
ванной комнаты кв.м, площадл лоддии кв.м"

Назначение Объекга долевого строительства - жилое помещение,
1.4. Стороны согласовtlли, что Объекг долевого строительства подлежит персдаче Участнику на условиях,Щоговора без

чистовоЙ отделки стен и потолков, без устроЙства чистого полц без межкомнатньIх дверей, без санфаянс4 без сантехнического
оборудования, без обоев, без окраски стен, без электроплиты с выполнением следующID( видов работ:

- штукатурныс работы по кирпичным несущим cTeHzlM;
- устройсгво перегородок;
_ цементнм стяжка пола;
- электромонтажные работы с установкой прибора 5"leTa электроэнергии;
- внутренняя рЕвводка холодной и горячей воды с установкой прибора учета расхода воды, вн}тренняя рilзводка

канfшизации;
- вн}тренняя рzвводка системы отоплсния;
- установка оконных блоков из ПВХ;

Застройщrrк:

Сечков А В

Участник:
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- установка входной двери из Двп;
- установка рамы в лоджии.
1.5. Харакгеристики Объекга долевого строительства могlт быть )дочнены после окончания строительства Жилого домЕ

в cocT€IBe которого находится Объект долевого строительства и поJDлIения разрешения на ввод его в эксплуатацию. При этом
площадь Объекта долевого строительства уточнlIется по дzlнным техническоЙ инвснтаризации.

1.6. Указанный в .Щоговоре адрес, по которому осуществляется строительство Жилого дома является строительным
адресом Жилого дома. По окончании строительства адрсс Жилого дома определяется в соответствии с действуrощим порядком
присвоениJl и регистрации адресов зданий и сооружений в Пензенской области, а номер Объекга долевого строительства
(квартиры) - в соответствии с данными технического паспорта Жилого дома' вьцанного организацией, осуществляющей
технический yleт и техническую инвентаризацию объекгов недвижимости.

1.7. Застройщик передает в установленном порядке в собственность Участника Объекг долевого строительства как оЕ
определен в пункте 1.3 !оговора" при условии выполнения Участником в полном объеме своих обязательств по уплате цены
.Щоговора.

2. Правовое обоснование Щоговора
2.1. .Щоговор зЕключается для урегулирования отношений Сторон, предусмотренньгх Гражданским кодексом Российской

Федерачии, Федеральным законом кОб уrастии в долевом строительстве многоквартирньIх домов и иньIх объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатсльные акты Российской Федерации> от к30> декабря 2004 года Ns
2 l4-ФЗ, и подлежит государственной регистрации.

3. Правовое обеспечение Щоговора
3.1. .Щоговор купли-продФки земельных yIacTKoB и фундаментов жилых домов от <l5> декабря 2014г., Nsб/н,

Свидsтельство о государственной регистрации права серии 58 АБ Ns 715950 от к25> декабря 20|4 r., о чем в Едином
государствонном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним <25> декабря 2014 года сделана запись регистрации
лъ58-58-24/047 l20l 4-550.

3,2. Разрешение на строительство Ns RU 58524309-103/15, вьцitнное Администрацисй Пензенского района Пензенской
области к29> июня 2015г., Разрешение на строительство J\Ъ58-524309-Зl7-2018 от Kl4> авryста 20l8 года (взамен RU 58524309-
103/l5).

3.3. Проектная декларациJI, размещеннФ{ <l3> июля 2015 г. в ссти <ИнтернетD на сайте www.sz-rf.ru.

4. Щена ffоговора, сроки и порядок ее уплаты
4. 1. Щена Щоговора составшIет ( ) рублей, явJulется окончательной, изменению

не подлежит,
Уплата uены Щоговора лроизводится Участлtиком в течение (_) рабочих дttей после гос),дарственной регистрации

!оговора.
4.2. Уплата цены !оговора производится Участником путем перечисления денежных средств на расчетный счет

Застройщика по следующим реквизитам:

счет

ООО <<Петровский квартал>>
иннкпп 5829902264 l 58290 1 00 1

407028l0148000005З50 в ПАО <Сбербанк России> г. Пенза
к/с 30l018l Бик 0456556з5

С указанием нatзначениJI платежа: кОплата долевого участия по договору уrастиJI в долевом строительстве Nч_ от
фамилия, имя, отчество Участнико.

4.3, Щена,Щоговора является окончательной и не подлежит изменению, в том числе в случаJ{х, если по результатzrN{ обмера
организациеЙ, осуществJUIющеЙ техническиЙ yloT и техническую инвентаризацию объектов недвижимости, булет установлено
изменсние площади Объекта долевого строительства по срzlвнению с приведенной в Щоговоре.

4.4. Щатой исполнениJI Участником своих обязательств по оплате денежных средств будет являться дата факгического
поступления денсжньж средств на расчетный счет 3астройщик4 либо на расчетный счет третьих лиц по распоряжению
последнего, а ptвHo дата yKztilaHHaJI в докуN{ентzlх, совмостно подписываемых Сторонами при необходимости.

4.5. В цену,Щоговора не вкJIючаются выполненио работ по телефонизации Жилого домц устzlновки домофона и телефона в
Объекте долевого строительства.

4.6. Засгройщик использует денежные средств4 уллачиваемые Участником по .Щоговору, дJlя строительства (создания)
Жилого дома в соответствии с проекгной документацией, в том числе на возмещение затрат на выполнение в полном объеме
строитсльно-монтiDкньIх работ, оплату услуг по техническому надзору и иньIх усл}т, оплату работ по благоустроЙству
прилегающеЙ территории, стоимость природоохрЕtнньIх и иных необходимьrх работ, предусмотренных проектной докl,tиеlrтациеЙ
и рц}решениями на строительство Жилого домаэ на погашение заЙмов и кредитов, процентов по ним, принятых на себя для
финансирования строительства (создания) Жилого домц Объекта долевого строительства' на финансировilние деятельности
слlrкбы Застройщик4 связанной с исполнением,Щоговора"

4.7. В сryчае, если по окончании строительства (создания) Жилого дома" отдельной блок-секции Жилого домц Объеюа
долевого строительства в соответствии с условиями .Щоговора в распоряжении Застройщика остан}тся неиспользованные от цены
.Щоговора денежные средства (экономия Застройщика), таковые являются собственностью Застройщика.

4.8. Обязательство Участника по оплате цены.Щоговора не может быть исполнено третьими лицzlп4и.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Участник обязан:
5.1.1. Обратиться в Управление Федера,rьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

Пензенской области с зaUIвлением о государственной регистрации ,Щоговора и предъявить все необходимые дJuI проведениrI

регистрации докр{енты.

Застройщик:

Сечков А.В.

Участнпк:
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5.|.2. Своевременно уплатить Застройщику цену.Щоговоравсоответствиисп.4.1.
5.1.3. Принять от Застройщика Объекг долевого строительства по акrу приема-передачи в сроки и на условиях,

предусмотренных,Щоговором.
5.1"4. Що проведениJI технической инвентаризации Объекта долевого строительства не осуществлять работы, связчlнные с

ОТСТУплсниеМ от проектноЙ док}ментации (в том числе возвсдение межкомнатных перегородок, рzIзводка инженерньж
коммуникаций, элекrрики, пробивка проемов, ниш, борозд в стенах и перекрытиях и т.д.).

5. l .5. С момента принятиll Объекга долевого строительства по акту приема-передачи нести все расходы по содержанию и
ремонтУ Объекта долевого строительствц общего имущества в Жилом доме, а также оплачивать коммунальные услуги на
основании установленных расценок и тарифов. В случае, если Застройщик понес расходы, указанные в настоящем подпункте
!оговора' за период времени с момента передачи Объекта долевого строительства по акгу приема-передачи до момента
госУдарственноЙ регистрzц{ии права собственности Участника на Объект долевого строительствц Участник обязан
компенсировать Застройщику указанные расходы.

5.1.6. Нестивсерасходы,связанныесгосударственнойрегистрацией.ЩоговораипрIIвасобgгвенностинаОбъектдолевого
строительства' а тzlкже по уплате государственной пошл ины.

5.1.7. В срок не более 5 (Пяти) календарных дней с момента наступления соответствующих изменений уведомить
Застройщика (по телефону, факсу, заказным письмом или иным способом) об изменениях в персональных данных (фамилии,
имени, отчестве, адресе регистрации, адресе дJIя пол)чения корреспонденции от Застройщикц и т.д.).

Риски неблагоприятньж последствий, связанных с невыполнением Учаgгником условий настоящего пунктц
возлагаются в полном объеме на Участника.

Все действия, совершенные Застройциком в отношении Участника сообразно ранее предостzlвлснным сводениям о
нсм будут считаться надлежащим образом совершенными до поJI)цения Застройщиком уведомления Участника об изменении
таких сведений.

5. 1.8. Выполнить иные обязательсгвц предусмотренные,Щоговором.
5.2. Застройщик обязан:
5.2.1. Ввести перв}то, вторую, третью блок-секции Жилого дома в эксплуатацию в срок до 31.10.2018 г. и в срок до

31.12.2018 г. передать Объекг долевого строительствц расположенный в первой, второй, тротьей блок-секциях Жилого дом4
Участнику. Обязательство по вводу первой, второй, трсгьей блок-секций Жилого дома в эксплуатацию и (или) передаче Объекта
долевого строительства" расположенного в первой, второй, третьей блок-секциях Жилого дома Участнику, может бьtть
исполнено Застройщиком досрочно.

5.2.2. Обеспечить государственную регистрацию .Щоговора, предоставив в Управление Федера;lьной службы
государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по ПензенскоЙ области документы, обязанносrь предоставления которых
возлагается на Застройщика в соответствии с требоваlrиями действующего законодательства.

5.2.3. Пол1^lить в устiIновленном порядке разрешение на ввод Жилого дома в эксплуатацию.
5.2.4" Ежеквартaшьно вносить в проектную декJIарацию изменения, касающиеся сведений о финансовом результате

текущего годц рaвмерах кредиторской и дебиторской задолженности.
5.2.5. Выполнять иные обязательства" предусмотренные,Щоговором.
5.3. Обязательства Участника считzlются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в

соответствии с ,Щоговором и подпис,lния Сторонами акта приема-передачи Объекта долевого строительства.
5.4" Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания Сторонами irкTa приема-передачи

Объеюа долевого строительства.
5.5. Участник настоящим дает согласие Застройцику на совершение следующих дейсгвий:
5.5.1. В установленном порядке вносить любые изменения и дополнения в проектн}.ю документацию Жилого дома.
5.5.2. На образование нового земельного )л{астка (ylacTKoB), в состав которого (которьг<) будот входить земельный

rIасток, на котором осуществляется строительство Жилого дома" или его часть.
5.5.3. ОсУществлять на образованном земельном 1пrастке строительство иных зданий, сооружений, объекtов

вспомогательного назначсния, а также инженерно-технических сgгей в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности"

5.5.4. Привлекать к )ластию в строительстве Жилого дома других участников долевого строительств4 для чего нести
соответствующие организационные и иные расходы.

5"5.5. Привлекать денежные средствц в том число кредитные средства от крсдитных организаций, дJlя осуществления
обязшrносtей по возведению Жилого дома.

5.6. Участвик вправе:
5.6. l. Уступить третьему лицу прzlво требования по ,Щоговору в порядке и на условиях, предусмотренных ,Щоговором.
5.7" Стороны,Щоговора имеют инь]е права предусмотренныо законодательством Российской Федерации, если.Щоговором

не установлено иное.

б. Передача Объекта долевого строительства
6.1. Перелача Объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его Участником осуществJIяется по

пОдписываеМому Сторонами акгу приема-передачи не ранее чем после полrIениJI в установленном порядке разрешеншI на ввод
Жилого дома в эксплуатацию. При этом Стороны согласовывают, что сезонные работы, включalющие в себя благоустройство
прилегающеЙ территории (озеленение, асфа,,rьтирование, установка мальtх архитектурньж форм и др.), выполняются
Застройциком согласно требованиям технических регламентов вне зависимости от даты по.гrrениJI рalзрешения на ввод Жилого
дома в эксплуатацию. .Щаннос обстоятельство не может явJUIться причинноЙ отказа от подписания Участником акта приема-
передачи Объекта долевого строительства.

6.2. Застройщик обязан передать Участнику Объею долевого строительства не позднее срокц который предусмотрен
пунктом 5.2.1..Щоговора. ЗастроЙщик впрtIве исполнить обязательство по передаче Объекта долевого строительgIва до
наступлсниJI укtвzlнного срока.

Застройщик:

Сочков А.В.

Участник:
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6.3" Застройщик не менее чем за месяц до наступления установленного .Щоговором срока передачи Объекга долевого

строительства обязан направить Участнику сообщение о завершении строительства (созлания) Жилого дома и о готовности
Объскта Долевого строительства к передаче, а также предупредить Участника о необходимости принятия Объекта долевого
СТРОителЬства и о послсдствиях бездеЙствия Участника. Сообщение должно быть направлсно по почте закzвным письмом с
описью вложениJI и уведомлением о вр)лrении по указанному Участником .Щоговоре почтовому адресу или вр)лrено Участнику
ЛИЧнО пОД распискУ. Преимущественным считается врrrение сообщения Участнику лично под расписку.

В Слl^rае направления сообщения по почте, сообцение направляется Засгройщиком по адресу Участника для поJryчениJl
корреспонденции, yкirзaнHoмy в рi]:}делс 12 !оговора.

6.4. УчаСтник, по,ц,чивший сообщение Застройщика о зzlвсршении строительства (созлания) многоквартирного дома и о
гОтоВности Объекта долевого строительства к передаче, обязан присгупить к его принятию в течение 3 (Трех) ка.пендарных дней
со д}ul, указанного в сообщении для передачи Объекга долевого строительства.

Участник до подписания акта приема-передачи Объскта долевого строительства впрilве потрсбовать от Застройщика
составления акта' в котором укzвываglся несоответствие Объекгадолевого строительстватребованиям, указанным в пункте 7.1.
.Щоговорц и отказаться от подписiIниJl акта приема-передачи Объекта долевого строительства до исполнения Застройщиком
обязанностеЙ, предусмотренных частью 2 сrатьи 7 Федермьного закона от (30) декабря 2004 года Ns 2l4_ФЗ <Об у^lастии в
долевом строительстве многоквартирньlх домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторыс
зaконодатсльные акты Российской Федерации>,

6.5. При уклонении Учаgгника от принrIтиlI Объекга долевого строительства в установленный ,Щоговором срок или при
отказе Участника от принятия Объекта долевого строительства (за исключением случzur, укaвzlнного в пункте 6.4. !оговора)
Застройщик по истечении десяти каJIендарных дней со дня, указанного в сообщении для передачи Объекга долевого
Строительства Участнику, вправе состzlвить односторонниЙ акт приема-передачи Объекта долевого строительства. В этом случае
риСк слУlЙноЙ гибели Объекта долевого строительства признается перешедшим к Участнику со дня состztвлениll
предусмотренного настоящим пунктом ,Щоговора одностороннего акта приема-передачи. Указанные в настоящем пункто меры
могут применяться только в случае, если Застройщик обладаgг сведеншIми о получении Участником сообщения о зztвершении
строителЬства (создания) Жилого дома и о готовности Объекrадолевого строительства к передаче в соответствии с пункгом 6.3.
.Щоговора либо оператором почтовой связи заказное письмо возвращено с сообщением об отказе Участника от его получения или
в связи с отс}"тствисм Участника по yкzulaнHoмy им почтовому адресу.

Участник, в отношении которого Застройщиком составлен односторонний aIс приема-передачи, обязан в полном объеме
коМпенсироВать понесенные ЗастроЙщиком со дrш, указанного в сообщении для передачи Объекга долевого строительства'
расходы по содержalнию и ремонту Объекта долевого строительствц общего имущества в Жилом доме, а также расходы по
оплате коммунilльных услуг на основании установленных расценок и тарифов.

7. Гарантии качества
7.1. Застройщик обязан передать Участнику Объекг долевого строительстваэ качество которого соответствует условиям

,Щоговор4 требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламе}Iтов, а также иным
обязательным требованиям. При этом Стороны согласовшIи, что свидетельством надлежаlI(его качества подлежащего передаче
УчастникУ Объекга долевого строительства, его соответствия указанным выше требованиям будет являться ввод Жилого дома в
эксплуатацию в установлснном законодательqIвом Российской Федерации порядке.

7.2.ГаРантийный срок на Объект долевого строительства составляет 5 (пять) лет, за искJIючснием технологического и
инженерного оборудования, входящего в состав Объеюа долевого строительства" и подлежит исчислению с даты ввода Жилого
дома в эксплуатацию.

7.3. Гараrrтийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в cocтilB Объскга долевого
СТРОИТеЛЬСТВЦ СОстаВляет 3 (три) года. УказанныЙ гарантиЙныЙ срок исчисляется со дня подписания акта приема-fiередачи.

7.4. ЗаСтройщик не несет ответственность за скрытые дефекгы изделий, оборудования и комплектующих, приобретаемых
им дJIя возведения Жилого дома и имсющих гарантию изготовитеJи.

7.5. Участник впр€lве предъявить Застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством Объекга долевого
строительства и (или) ненадлежаrrlим качеством технологического и инженерного оборудования при условии, если такое
качество выявлено в течение гарантийньrх сроков, установленньrх.Щоговором.

7.б. Участник обязан нссти бремя содержания Объекга долевого строительства общего имущества в Жилом доме,
реМонтировать Объокт долевого строительствц нести иныс расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением
Объекгом долевого строительств4 поддерживать Объекг долевого строительства в надлежащем состоянии (т.е. производrтгь в
нсм Уборку, прirвильно эксплуатировать оборудовilние в Объекте долевого строительства обеспечивать исправность зtlмков
ВхОДньtх ДВереЙ, целосгность oKoHHbIx стекол, нс захламJUlть лоджии и т.п,), не доrryскать бссхозяЙственное отношение к Объекгу
Долевого сгроительства и общему имуществу в Жилом доме (например, выводить из строя вентили, водосточные устроЙствц
исписывать или изрисовывать стены, захламJuIть места общего пользовilниrl (корилоры, лестничные клетки и т.п.), прокладывать
элекtрические и иные провода в местах общсго пользования и т.д.)

1 "7 . Гарантия на Объекг долевого строительств4 укitзаннiш в пунктах 7 .2, 7 .З . !оговор4 не распространяется на те случiм,
кОгда приtIиноЙ дефекта l./или недостатка в Объекте долевого строительства или Жилом доме (да,rее - .Щефекг) является
ненаДлежаrцшI эксплуатациJI Участником Объекга долевого строительства и общих помещениЙ и имущества в Жилом доме, а
такжо допУщение бесхозяЙственного отношения к Объекту долевого строительства и общему имуществу в Жилом доме,
указанному в предьцущем пункте.

7.8. При выявлении возможного .Щефекта в Объекте долевого строительства Участник направляет Застройщику
увсдомление. В уведомлении должно содсржаться описzlние возможного,Щсфекта_

7.9. Застройщик но несет ответственности за недостатки (дефекты) Объекта долевого строительства и (или)
технологиtIеского и инженерного оборудования, обнарутtенные в пределах гарантиЙных сроков, если эти недостатки возникли
вследствие нормzцьного износа такого Объекта долевого строительства или его частей, нарушениJI требований технических
регла]\4ентов, градостроительньгх регламентов, а TilKrKc иньIх обязательньж требований к процессу их эксплуатации, либо
вследствие ненадлеж2lrlего I,D( ремонта проведенного самим Участником или привлеченными им третьими лицzlпли.

Застройшик:

Сечков А.В

Участник:



7.10, Гарантия Застройщика не распространяется на обычный износ и на естественное ухудшение качества Объекта
лолевого строительства.

8. Уступка прав требований по.Щоговору
8.1. УСТУпка Участником прав требований по,Щоговору допускается с момента государственной регистрации,Щоговора и

ДО МОМента поДписания Сторонами акта приема-передачи Объекга долевого строительства.
8.2. УСТУПКа УчаСтником прав требований по .Щоговору догrускается только после уплаты им I|ены.Щоговора в полном

ОбЪеМе ИЛИ ОднОВреМенно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. В Сщцдg Уступки прав требований по.Щоговору, которм сопровождается переводом долга полностью либо в части,
ПОДОбНая УСтУпка оформляется отдельным соглашением между Застройщиком, Участником и третьим лицом, к которому
переходят права требования.

8.4. УстУпка прав требований по ,Щоговору подлежит государственной регистрации в Управлении Федера_пьной службы
ГОСУДарственноЙ регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области, расходы по проведению которой несет Участник и
(или) третье лицо.

8.5. Уступка Участником прав требований по.Щоговору третьему лицу на условиях, отличных от укiванньж в,Щоговорс, нс
влечет дJul Засгройщика никzlких юридических последствий.

9. Обеспечение исполнения обязательств по !оговору. Ответственность Сторон
9.1. Земельный ylacToK, на котором ведется строительство Жилого дома. а также Жилой дом считirются находящимися в

Залоге У Учаgгника в обсспечение исполнения обязательств Застройщика с момента государственной регистрации ,Щоговора и до
МоМента переДачи Участнику Объекта долевого строительства в соответствии с условиями .Щоговора.

9.2. УчаСтник как зшrогодержатель земельного гrасткц на котором осуществляется строительство Жилого домц
наСтОяЩиМ дает ЗастроЙщику согласие на совершение деЙствий, направленньrх на образование нового земельного участка из
СУЩеСТВУЮЩего способами и в порядке, установленными Земельным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации.

ПОл1^lения дополнительного письменного согласия от Участника на совершение укzванных действий не трсбуsтся.
,Щогryскается объединение земельного участк4 обремененного зzшогом, с земельным участком, не обремененным зi!.lогом.
9.3. ИСполнение обязательств Застройцика по передаче Объекта долевого строительства обеспечивается (по усмотрению

Застройщика):
9.3.1. Генеральным договором страхования гражданской ответственноgtи застройщика за неисполнение или

ненаДлеж2IIlее исполненис обязательств по передаче жилого помещеяие по договору участия в долевом строительсгве J,,lb35-
10430/2015 от <07> апреля 2017 года (далее <.Щоговор стрilховчtнияD), в соотвстствии с Федера,тьным законом <Об 1^rастии в
ДолеВоМ строительстве многоквартирньIх домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
ЗаКОНОДаТельные акты РоссиЙскоЙ Федерации> от <30> декабря 2004 года Ns 2l4-ФЗ. .Щоговор стрzlхования заключен
Засrройщика с Обществом с ограниченно ответственностью <ПРОМИНСТРДХ) (далее <Страховщик), алрес: 123610, г, Москвц
ул. Набережная Краснопресненская, д.12, офис 1705-170'7;ИНН '1704216908, ОГРН 1027700355935).

ВыгОдоприобретателем по договору стрiIховzIния является Участник. Объектом страхования являются имущественные
ИНТеРеСЫ ЗаСтРОЙщик4 связанные с риском наступления его ответственности перед Участником в связи с неисполнением или
НеНаДЛеЖаПIиМ исполнением им обязательств по передаче жилого помещениJI. Страховьrм случаем по,Щоювору стрмования
явJurется неисполнение или ненадлежащее исполнение Застройщиком обязательсгв по передаче жилого помещения по
настоящему договору, подтвержденные одним из следующих документов:

-ВСТУПИВШИМ В ЗакОннУЮ силу решением суда об обращении взысканиlI на предмет з:rлог4 в соответствии со ст. 14
Федера,rьного закона <об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иньIх объекгов недвижимости и о
внесснии изменениЙ в некоторые законодательные акты Российской Фсдерации> от <30> декабря 2004 года Np 214-ФЗ.

-РеШенисМ арбитражного суда о признании ЗастроЙщика банкротом и об открытии конкурсного производства в
СООТВеТСТВии С Федершlьным законом от <26> октября 2002 года Nsl27-ФЗ <О несостоятельности (банкротстве)D, а также
выпискоЙ из реестра тробованиЙ цредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.

СрОк деЙствия ,Щоговора стрilхов€lниJ|: с <07> апреля 2017 года по <31> декабря 2018 г. Участник сохраняет право на
ПОЛ)лlение Страхового возмещения по cTpz}xoBoМy сл)^{€lю, наступившему в течение дв}х лет по истечении предусмотренного
.Щоговором срока передачи ему жилого помещениrI.

СтраховоЙ тариф устанавливается в разморе 7,1 О/о от страховоЙ с}ммы.
Страховая сумма - определенная Страховым полисом денежнuш суммц в пределах которой Страховщик обязусгся

произвести стрaIхов},ю выплату и исходя из которой опредеJUIется рдrмер стрalховой премии"
Страховая выплата производится в течение 20-ти (двадцати) ка.llендарньrх дней со дня утвержденлlя страхового акта.

9"З.2" Генеральным договором страхования граждаrской ответственности застройщика за неисполнение или
ненаДлсжаrrlее исполнение обязатсльств по передаче жилого помещение по договору rrаФия в долевом строитсльстве J\ЪГОЗ-84-
2406l|6 от <l8> ноября 20lб года (далее <.Щоговор стр.lхования>), в соответствии с Федеральным законом <об участии в долевом
строительстве многоквартирньIх домов и иньtх объектов недвюкимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акгы РоссиЙскоЙ Федерации> от <30> декабря 2004 года Jф 2l4-ФЗ. ,Щоговор страхованиJl закJlючен Застройщика с Обществом с
ОГРаНИченнО отВетственностью <С,граховаJI компаниJI (РЕСПЕКТ) (лалее <Страховщик), ашрес: 390023, г. Рязань, ул. Есенин4
д.29; ИНН: 774З014574, ОГРН l027739329188).

Выгодоприобретателем по договору страхования явJIяется Участник. Предмот страхованиJl ответственность
Застройцика за неисполнение или ненадлежшцее исполнение обязательств по передаче Объекга долевого строительства.

Страховщик освобождаsтся от выплаты стрulхового возмещениJI по основаниям, указанным в законодательстве и
договоре страхования.

Срок действия ,Щоговора стр€lхования: с <l8> ноября 20lб года до (3l) декабря 2018 г" Учасгник сохраняет право на
полу{ение стрalхового возмещения по cтpilxoBoМy сл)л{аю, наступившему в течение двух лет по истечении предусмотренного
,Щоговором срока передачи ему жилого помещсния.

Застройщик:

Сечков А В.

Участник:
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СтраховаяпремиJIустанавливаетсяврztзмере 1,25o/ooT стрarховоЙ с}ммы. Страховая сумма определяется согласно

настоящему договору участи, в долевом строительстве и указывается в отдельном Полисе стрtжования.
Страховщик производит cтpаxoB},Io выплату Участнику в течение 15-ти рабочих дней после оформления страхового

акта или вступлениJI в законную силу решения суда (арбитрalкного суда).
9.4. ПОдписыВiш настоящий договор, Участник подтверждает, что он ознакомлен с.Щоговорами стрa}хования и Правилами

СТРаХОВаНИЯ гРажданскоЙ ответственности застроЙщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, укчtзанным в п.9.3. ,Щоговора.

9.5, В сл1^lае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренньж настоящим договором,
Стороны нес)д отвgгственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и .Щоговором.

9.6" В сл}чае нарушения устzlновленного ,Щоговором срока внесения платежа Участник уплачивает Застройщику
неУСтОЙкУ (пени) в размере одной трехсотой ставки рефиншrсирования I_{ентрмьного банка Российской Федерации, действующей
на день исполнения обязательств4 от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

9.7. Насryпление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): сгихийные бедствия, эпидсмии, наводнения,
ЗеМлетряссния, пожары, забастовки, изменение законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, распоряжения и акты государственных
оргzlнов, иныо события, не подлежащие контролю Сторон, освобождшот Сторон от ответственности за невыполнение или
несвоевременное выполнение обязательств по !оговору.

Сторонц ссылающаJIся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незztI\lсдлительно информировать другую
Сторону о наступлении подобньrх обстоятельств в письменной форме.

9.8. Наличие указанных обстоятельств должно подтверщдаться документzlI\{и, выданными соответствующим
уполномоченным оргzlном.

9.9. Сроки исполнения обязательств по Договору переносятся сорtLзмерно сроку действиrI обстоятельств непреодолимой
силы.

10. Срок действия Щоговора
l0.1. Щоговор считается заключенным с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области.
10.2" ,Щействие Щоговора прекращается с момента выполнениJI Сторонами своих обязательств, предусмотренных

.Щоговором, либо при досрочном его расторжении"
10.3. .Щосрочное расторжение ,Щоговора цроизводится по взаимному согласию Сторон либо в сл)л{аJIх и порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. ЗаСтройщик вправе расторгн}ть .Щоговор в одностороннем порядке в случае систематического нарушсния

Участником сроков BHeceHIlJI платежей по.Щоговору, как они определены в п.4.1, более чем три раза в течение двенадцати
месяцев или просрочки платежа в течение более чем два месяца.

l0.5. Расторжение договора rrо основаниям, указанным в п. l0.4 .Щоговор4 производится Застройщиком через тридцать
ДНеЙ пОСле направления в письменной форме Участнику предупреждениJI о необходимости погаIrlения им задолженности по
УПЛате IJены ,Щоговора и о последствиях неисполнения такого требования. Предупреждение напрaвляется по почте закчвным
письМоМ с описью вложения и уведомлением о вр}пrении по указЕIнному Участником в .Щоговоре почтовому мресу. При
НеИСПОлнении Участником такого требованиJl и при нмичии у ЗастроЙщика сведений о получении Участником предупреждениJI
О НеОбхОдимости погашениJI им задолженноgги либо при возврате заказного письма оператором почтовой связи с сообщением об
ОТКаЗе УЧаСтника от его поJDцениJI или в связи с отсутствием Участника по yкzrзaнHoмy им почтовому адресу Застройщик
РаСТОРГаеТ ,ЩОгОвор в одностороннем порядке. В этом crry^rae ,Щоговор считается расторп{утым со дня направления другой
СТОРОне реДоМления об одностороннем oTKzIзe от исполненпя Щоговора. Указанное уведомление должно быть направлено по
почте заказным письмом с описью вложения.

10.б. При досрочном расторжении ,Щоговора по взаимному согласию Сторон Застройщик обязан верrryть сумму денежных
СРеДСТВ, факгически внесенных Участником в соответствии с ,Щоговором, в течение девяносто рабочих дней с момента
РаСТОРжения ,Щоговора без индексации и без выплаты процентов на эту сумму за пользовatние укitзанными денежными
СРеДСтВzlп,Iи, а в иньIх сJryчмх досрочного расторжения - в срок, предусмотрснный действующим законодательством Российской
Федерации.

l0.7. В слУчае расторжения !оговора по взаимному согласию Сторон, но по инициативе Участника, а puIBHo в сл)лrае
ОДнОСтороннего отказа Участника от исполнения ,Щоговора по основаниJIм, не ука}анным в Федера,rьном законе <Об уlастии в

ДОлеВоМ строительстве многоквартирных домов и иных объекгов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
ЗаКОНОДаТеЛьные акты РоссиЙскоЙ Фсдсрачии> от <30> декабря 2004 года Nq 214-ФЗ, возврат фактически внесенных Участником
В СОотВетстВии с .Щоговором денежных средств производиться без индексы\ии и без выплаты процентов на эту сумму за
пОльЗование Ука:}анными денежными средстваJ\.{и в течение девяносто рабочих дней с момента расторжениJl ,Щоговора за минусом
факгически понесенных Застройщиком расходов, связанньD( с исполнением обязательств по ,Щоговору.

10.8" В сJryчае расторжения !оговора по взrммному согласию Сторон, но по инициативе Участника а равно в сл}пrае
ОДНОСТОРОннегО отказа Участника от исполнения ,Щоговора по основаниям, но укдrанным в Федеральном зtконс <Об уrастии в
ДолевоМ строительстве многоквартирньIх домов и иньIх объекгов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
ЗакОнОДательные uжты РоссиЙскоЙ Федершдии> от (30)) декабря 2004 года Ns 2l4-ФЗ, Участник обязустся возместить
ЗастроЙщику понесенныо последним расходы по оплате государственной пошлины при государственной регистрации,Щоговора и
дополнительных соглашений к нему.

l0"9. В случае расторжения .Щоговора по взаимному согласию Сторон, но по инициативе Участника а равно в случае
ОДностороннего откzLза Участника от исполнения .Щоговора по ocHoBaHIбIM, не указанЕым в Федера,rьном зaжоне кОб 1^rастии в
долевом строительстве многоквартирньD( домов и иных объекгов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
зilконодательные 2lкты Российской Федерации> от <30> декабря 2004 года J\Ъ 2l4-ФЗ, Участник обязуется возместить
Засгройщику понесенные последним расходы по оплате страховой премии по Щоговору стрitхованиJI.

Застройщик:

Сечков А.В.

Участник:
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l1. Прочие усJIовия
l 1.1. Все споры и ра:}ногласиJl, которые моryт возникнуть по настоящему Договору или в связи с его исполнением, буд}т

решаться Сторонами путем двухсторонних переговоров с соблюдением претензионного порядка.
11.2. Претензионный порядок уреryлирования споров по .Щоговору является обязательным. Срок рассмотрения

письменной претснзии составляет тридцать календарных дней с момента ее пол)л{ения.
l1.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорньrх вопросов споры р.врешаются в судс в порядке,

установленном действl.rощим законодательством.
l 1.4" Вопросы взаимоотношений Участника с эксплуатационными службами нс входят в компетевцию Застройщика.
l 1.5. Подписывм ,Щоговор, Стороны подтверждzlют, что ни одна из Сторон в дееспособности не огрilничен4 по состоянию

здоровья может сilп,tостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, не страдает заболеваниями,
препятств},ющими осознавать с}"ть подписываемого Щоговора и обстоятельств его закJIючения, у нее отс}тствуют обстоятельства,
вынуждающие совершить данную сделку на крйне невыгодных дJlя нее условиях.

l 1.6, Подписывая .Щоговор, Участник подтверждает, что до подписания ,Щоговора он поJryчил необходимую информацию о
Застройщике и Объекте долевого строительств4 цене и порядке оплаты, ознакомился с проектной декларацией, проектной
докр{ентацией на Объект долевого строительства и Жилой дом, договором страхованшI, а также полуiил прочие относящиеся к

.Щоговору сведения, обуславливающие сдсланный им объекгивный и независимый выбор.
l1"7. При толковании и применении условий ,Щоговора его положения являются взаимосвязанными и кzDкдое положение

должно рассматриваться в контексте всех других положений. Стороны признают, что им по}ulтнь] все термины, понlIтиJl и
определения,Щоговорц у Сторон отсутствуют рд}ногласия в понимании каждого Iryнкта.Щоговора.

l1.8. Во всем остальном, что не предусмотрено,Щоговором, Стороны руководств},ются действующим законодательством
Российской Фелераuии,

l 1.9. К .Щоговору прилагаются и являются его неотъемлемой частью след}.ющие приложения:
Приложение Ngl - План Объекта долевого строительства (Объсю долевого строительства на этаже Жилого дома вьцелен

цветом).
11.10.,Щоговор состilвлен в 3 (три) экземпJulрzlх, имеющих одинzков}.ю юридическую силу, по одному для каждой из

Сторон и один дJuI предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
пензенской области.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Застройщик:
Общество с ограниченной ответственностью
<<Петровский кваFпал)
Адрес регистрации: 440513, Певзенскм область, Пензенский район,
с. Зассчное, ул. Олимлийскм, д. 1 l , пом. 16
Алрес дrя корреспонденции: 440008, п Пенза, ул. Пушкинц д 3, оф.
412
огрн 1l45809001469
инн 5829902264, кпп 582901001

р/с 40702810800020000l3б в ПАО Банк (Кузнецкий)
к/с 30 l0 1 8 t 0200000000707, Бик 045б55707
Адрес электронной почты : petrovskiy.kvartal@bk.ru

Генеральный диреюор

А.В. Сечков

Участник:
года рождения

(паспорт грzDкданина РФ: сериJl номер
вьцан года.

зарегистрированный по адресу:

Адрес получениJI корреспоrценции:

Адрес электронной почты:

Застройщик:

Сечков А.В.

Участник:
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Приложение ЛЬ1

к.Щоговору участия в долевом строительстве ЛЬ П-5/_ от ._.2018 п

ПЛАН ОБЪЕКТЛ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОднокомнагнаrI квартира N, . общей проекгной площадью кв. м, расположеннzuI на _ этzDке в _ подъезде (

блок-секция) между осями _и - _и_я{илого дома ЛЪ5 в жилом микрорйоне <Петровский квартчrл) в с. Засечное, в р-не 5мкр.
Терновка Пензенской области, расположенною на земельном участке с кадастровым номером 58:24:038l302:36 по адресу:
примерно в 3l0 м по н€lправлению на юю-запад от ориентира жилой дом, расположенною за предслами )пrастка' адрес
ориентира: Пензенская область, Пензенский район, с.Засечное, ул. Мясницкая (5 мкр.), л.4.

ПРИМеЧаНИе: Насюящим сюроны согласовiIли, чю общая проекгнаJl IIлощадь Объекга долевою сlроительствъ }казанвая в доюворе и в

ваСmящем приложении, сосюит из суNlмы плошадей всех часt€й тzжою помещения, вмючlш tIлощадь лоджий, площадь жилых помещений,
ПЛОщадь помещений вспомогательною ислользования, предназначенных дlя удовлетворения быювых и иных нукд, связztнных с прокив:rни9м в
жилом помощении

СmрОяы согласовalли, что общая проекгн:Ul площадь Объекга долевого сlроительства сосюит из суммы площадей всех частей такого
пОмещенIбI,включ:шллощадькомнаты_кв.м,площадьцжни_кв.м,площадькоридора_квм,площадьсанузла_кв.м, площадь
ванной комнаты _ ш.м, площадь лодкии кв.м.

Назначение Объекта долевого строительства - жилое.

Застройщик:
Общество с ограншченной ответственностью
<Петровскшй квартал)
Алрес регистрации: 4405l3, Пензенская область, Пензенский район,
с. Засечное, ул. Олимпийская, д.l1, пом. lб
Алрес л,lя коррсспонденции: 440008, п Пенза, ул. Пlшкин4 д.3, оф.
412
огрн ll45809001469
инн 58299022б4, кпп 5 8290 1 00 l
р/с 40702810800020000136 в ПАО Банк <Кузвеr{кий>
кiс 3010l 8 10200000000707, БИк 045655707
Алрес элекгронной почты: petrovsКy.kvaгtal@bk.ru

Геверальвый дирекrOр

АВ Сечков

Сечков А В

Участник:
, 19_ юда рождения (паспорт гражданина РФ:сершr номер
зарегисгрированЕый по

)

адресу: г. Пенза,

Адрес дrя поJryчения корреспонденции:
Адрес элскгронной почты:

Застройщик: Участник:


