ДОГОВОР № _____
участия в долевом строительстве многоквартирного дома
г. Пенза
«____»__________________ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «МСК-Строй», именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице
генерального директора Чубарова Ильи Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин (ка) РФ _______________, _________ года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серия
______ номер ____________ выдан _________________________ (кем, когда), зарегистрирован(а) по адресу:
________________________, именуемый «Участник долевого строительства», с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома (далее – Договор) о
нижеследующем:
1.ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях единообразия правового и лексического толкования текста настоящего Договора, Стороны пришли к
взаимному соглашению об использовании в тексте настоящего Договора единой дефиниции терминов, используемых как в
единственном, так и во множественном числе. Настоящим положением Стороны подтверждают одинаковое их понимание.
1.1.Договор – настоящий Договор, а также все приложения, изменения и дополнения к нему, в том числе
составленные в период срока действия настоящего Договора и являющиеся его неотъемлемыми частями, действительные
при условии их заверения каждой из Сторон лично и (или) надлежаще уполномоченным представителем.
1.2.Застройщик – юридическое лицо, имеющее на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные
средства Участника долевого строительства в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством для
строительства (создания) на этом земельном участке Многоквартирного жилого дома на основании разрешения на
строительство №58-RU58505302-114-2018 от 03 апреля 2018 г., выданного отделом градостроительства администрации
Бессоновского района Пензенской области.
1.3.Участник долевого строительства – лицо, выступающее стороной по Договору, вносящее Застройщику
денежные средства для строительства Многоквартирного дома на условиях настоящего Договора с целью приобретения
права собственности на Объект долевого строительства, права общей долевой собственности на общее имущество в
многоквартирном доме в соответствии с Договором.
1.4.Многоквартирный дом/Дом – многоквартирный жилой дом, общей площадью – 1779,84 кв.м., строящийся
Застройщиком с привлечением денежных средств Участника долевого строительства на земельном участке общей
площадью 3467 кв.м. с кадастровым номером 58:05:0060501:763, расположенном по адресу: ул. Южная, 2А в с. Бессоновка,
Бессоновского района Пензенской области и принадлежащем Застройщику на праве аренды на основании договора аренды
земельного участка №б/н от 22 января 2018 г., зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области от 16.10.2018 г., номер регистрации 58:05:0060501:76358/059/2018-3, дополнительного соглашения №б/н от 02 октября 2018 г. к договору аренды земельного участка №б/н от 22
января 2018 г. Материалы наружных стен – панели «Тимфорт», кирпич, газобетонный блок; материалы перекрытий –
сборные железобетонные предварительно напряженные пустотные плиты; этажность -3; класс энергоэффективности – В
(высокий). Технические характеристики Многоквартирного дома определены в проектной документации.
1.5.Объект долевого строительства, именуемый в дальнейшем Квартира - изолированное, предназначенное для
проживания граждан помещение, состоящее из жилых и вспомогательных помещений, имеющее отдельный наружный
выход на лестничную площадку, подлежащее передаче Участнику долевого строительства после получения Застройщиком
разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома.
Характеристики квартиры согласно проектной документации:
Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Южная, 2А;
Строительный номер жилого помещения – __ (____);
Жилых комнат ___ (____); этаж ___;
Общая приведенная площадь – ___ (целых десятых) кв.м., жилая площадь – ___ (целых десятых) кв.м.
В общую приведенную площадь квартиры включается лоджия с коэффициентом 0,5. /балкон с коэффициентом 0,3.
Окончательное определение технических характеристик Объекта долевого строительства производится
Застройщиком после получения разрешения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию и проведенных обмеров БТИ.
Высота потолков - 2,7 метра
План квартиры приводится в Приложении № 1 к настоящему договору.
1.6.Проектная декларация – свод информации о Застройщике и Многоквартирном доме, размещенный на сайте
www.msk-stroy.58.ru и/или в единой информационной системе жилищного строительства, указанной в ст. 23.3.
Федерального Закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ, со всеми
изменениями и дополнениями к ней.
1.7.Коммунальные платежи – платежи Участника долевого строительства, покрывающие затраты Застройщика на
осуществление технической эксплуатации Многоквартирного дома с момента передачи Участнику объекта долевого
строительства по акту приемки-передачи до момента образования ТСЖ или заключения договора на оказание
коммунальных услуг, услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме с управляющей организацией либо с организацией иного
наименования, уполномоченной осуществлять функции управления многоквартирным домом, в том числе на:

все виды ресурсов, получаемых из внешних источников (электроэнергия, тепло, вода), платежи за пользование
прочими городскими коммуникациями (водосток, канализация, диспетчерская сеть и так далее);

оплату административного, инженерного и технического персонала; услуг и работ по охране, клинингу
помещений и прилегающей территории, вывозу бытовых отходов, прочие услуги сторонних организаций, обеспечивающих
нормальную жизнедеятельность Многоквартирного дома.
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При этом Застройщик не оказывает услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему
и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и не является поставщиком коммунальных услуг.
1.8. Уполномоченный банк Застройщика - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ИНН
7707083893; ОГРН 1027700132195) Номер расчетного счета Застройщика:40702810048000005955.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.По настоящему Договору Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами или с
привлечением других лиц построить (создать) Многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод его в
эксплуатацию передать Квартиру Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется
уплатить обусловленную цену Договора и принять Квартиру при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию
Многоквартирного дома.
3.СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Срок получения Разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию – третий квартал 2019 года.
3.2. Застройщик обязуется передать Участнику долевого строительства объект долевого строительства в порядке,
предусмотренном Разделом 10 Договора – в течение 6 месяцев после получения Разрешения на ввод дома в эксплуатацию в
срок до 31.03.2020 года включительно.
4.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Цена Договора определяется исходя из фиксированной стоимости 1 (одного) кв.м. общей площади Квартиры,
установленной в размере _____________ рублей, и строительной (проектной) общей приведенной площади Квартиры в
размере ___ кв.м., определенной по данным проектной документации на Дом, и в целом за всю Квартиру по Договору
составляет __________ (___) рублей.
4.2.Окончательная стоимость Квартиры определяется исходя из установленной в п. 4.1. Договора фиксированной
стоимости 1 (одного) кв. м. общей площади Квартиры на основании данных о такой общей площади, содержащихся в
кадастровом паспорте Квартиры, подготовленном уполномоченным в установленном законодательством Российской
Федерации порядке органом технической инвентаризации и технического учета Объекта недвижимости (БТИ) после ввода
Дома в эксплуатацию и до передачи Квартиры Участнику долевого строительства по акту приема-передачи.
4.3.В случае увеличения общей площади Квартиры более чем на 1 кв.м. по данным БТИ Участник долевого
строительства обязуется уплатить Застройщику разницу, рассчитанную исходя из стоимости квадратного метра, указанной в
п. 4.1. Договора. Изменение общей площади общего имущества Многоквартирного дома для расчетов не принимается.
4.4.В случае уменьшения общей площади Квартиры более чем на 1 кв.м. по данным БТИ Застройщик обязуется
вернуть Участнику долевого строительства разницу, рассчитанную исходя из стоимости квадратного метра, указанной в п.
4.1. Договора. Изменение общей площади общего имущества Многоквартирного дома для расчетов не принимается.
4.5. В цену Договора включены расходы на строительство Дома, вознаграждение Застройщика по строительству Дома
и иные затраты, предусмотренные ст. 18 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ необходимые для строительства (создания) многоквартирного дома.
4.6.Цена Договора определена как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание)
объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика и может быть изменена только по
соглашению Сторон.
4.7. Участник долевого строительства перечисляет денежные средства в размере, указанном в пункте 4.1 Договора, на
расчетный счет Застройщика в следующем порядке:
сумма в размере _______ (_____________) вносится в течение 5 (пяти) календарных дней с момента государственной
регистрации настоящего Договора;
сумма в размере _______ (_____________) вносится в течение _ () месяцев с момента государственной регистрации
настоящего Договора.
Участник долевого строительства вправе произвести все платежи, указанные в настоящем пункте досрочно и
единовременно.
Днем исполнения обязанности Участника долевого строительства по оплате всей (части) Цены Договора признается
день поступления денежных средств на расчетный счет Застройщика.
Факт оплаты Участником долевого строительства Цены Договора будет подтверждаться копиями платежных
поручений с отметкой банка об исполнении и выписками с расчетного счета Застройщика о зачислении соответствующих
денежных сумм.
4.8. Расчеты между Сторонами по Договору производятся путем перечисления Участником долевого строительства
денежных средств на расчетный счет Застройщика по реквизитам, указанным в статье 18 Договора.
4.9.Законодательно утвержденные платежи, пошлины и сборы, связанные с государственной и учетной регистрацией
Договора, регистрацией права собственности Участника долевого строительства на Квартиру, получение технической и
иной документации, выдача Участником долевого строительства необходимых доверенностей сотрудникам Застройщика и
(или) агентам, производятся за счет Участника долевого строительства.
4.10.Возмещение указанных в п. 4.9. настоящего Договора расходов Участником долевого строительства
Застройщику производится при условии их надлежащего документального подтверждения, либо если сумма расходов прямо
предусмотрена соответствующей правовой нормой.
5.ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
5.1.Гарантийный срок на Квартиры, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в
состав такого объекта долевого строительства составляет 5 (пять) лет со дня получения разрешения на ввод
Многоквартирного дома в эксплуатацию.
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5.2.Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого участникам
долевого строительства объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года и исчисляется со дня подписания первого
передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.
6.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1.Застройщик обязуется:
6.1.1.Своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) Многоквартирный дом и после получения
разрешения на ввод его в эксплуатацию передать Квартиру Участнику долевого строительства.
6.1.2.Совместно с Участником долевого строительства сдать на регистрацию Договор в установленном законом
порядке.
6.1.3.Использовать денежные средства, уплачиваемые Участником долевого строительства по целевому назначению для строительства (создания) Многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией.
6.1.4.Внести в проектную декларацию изменения, касающиеся сведений о Застройщике и проекте строительства, а
также фактов внесения изменений в проектную документацию, в течение трех рабочих дней со дня изменения
соответствующих сведений.
6.1.5.В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в проектную декларацию опубликовывать данные
изменения в единой информационной системе жилищного строительства.
6.1.6.Передать Участнику долевого строительства Квартиру по Акту приема-передачи не позднее срока,
предусмотренного Договором.
6.1.7.В случае, если строительство (создание) Многоквартирного дома не может быть завершено в предусмотренный
Договором срок, Застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить Участнику
долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении срока передачи Квартиры. Изменение
предусмотренного Договором срока передачи Застройщиком Квартиры Участнику долевого строительства оформляется
дополнительным соглашением.
6.1.8.Передать Участнику долевого строительства Квартиру, качество которой соответствует условиям и требованиям
технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов в той степени отделки, которая
согласована Сторонами в Приложении № 2 к Договору, при условии получения от Участника долевого строительства в
полном объеме денежных средств в счет оплаты Квартиры по Договору.
6.1.9.Получить в установленном порядке разрешение на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию. Разрешение
на ввод в эксплуатацию при передаче Квартиры будет являться свидетельством соответствия качества Квартиры проектной
документации, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, а также иным обязательным
требованиям.
6.10. Застройщик не принимает на себя обязанности по оформлению правоустанавливающих документов и
обеспечению государственной регистрации права собственности Участника долевого строительства на Квартиру и общее
имущество Дома, а также уплаты связанных с этим расходов, налогов и сборов. Указанные обязанности и расходы в полном
объеме несёт Участник долевого строительства.
6.1.11.Зарегистрировать право собственности на Объект незавершенного строительства при возникновении
оснований для обращения взыскания на предмет залога, предусмотренного статьей 13 Договора. При уклонении
Застройщика от государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства
государственная регистрация права собственности на такой объект осуществляется на основании решения суда, принятого
по иску Участника долевого строительства об обращении взыскания на предмет залога.
6.1.12.Возвратить денежные средства, уплаченные Участником долевого строительства по Договору, в случае,
предусмотренном в п. 4.4. Договора.
6.1.13. В случае расторжения Договора по любой причине возвратить денежные средства Участнику путем
перечисления их на счет Участника. Застройщик имеет право не осуществлять выплаты по Договору до получения
письменного уведомления от Участника обо всех реквизитах счета, необходимых для того, чтобы осуществить платёж
Участнику.
6.1.14. До государственной регистрации настоящего договора произвести уплату отчислений (взноса) в
компенсационный фонд публично-правовой компании «Фонд защиты граждан – участников долевого строительства».
6.2.Участник долевого строительства обязуется:
6.2.1.Своевременно вносить денежные средства по Договору в форме, порядке и сроки, предусмотренные Разделом 4
Договора.
6.2.2.Принять Квартиру по Акту приема-передачи в течение 14 рабочих дней с момента получения уведомления
Застройщика о готовности Квартиры к передаче.
6.2.3.В случае обнаружения недостатков Квартиры или Многоквартирного дома немедленно заявить об этом
Застройщику.
6.2.4.После подписания настоящего договора, в течение семи рабочих дней сдать его на регистрацию в орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
6.2.5.В течение семи рабочих дней, после подписания Застройщиком и им самим Акта приема-передачи Квартиры,
обратиться в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с
заявлением о государственной регистрации права собственности на Квартиру.
6.2.6. Без письменного согласия Застройщика не производить перепланировку, в т.ч. перенос перегородок, дверных
проёмов, а также не менять места расположения санузлов и места прохождения водопроводных и канализационных систем в
Объекте долевого строительства до момента государственной регистрации права собственности Участника долевого
строительства на Квартиру.
С момента возникновения права собственности на Квартиру производить указанные выше действия исключительно в
соответствии с действующим жилищным и гражданским законодательством РФ и при условии получения согласования
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управляющей организации либо организации иного наименования, уполномоченной осуществлять функции управления
многоквартирным домом.
6.2.7. В срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней информировать Застройщика об изменениях в личных
данных.
6.2.8. Предоставить нотариальное согласие Супруги (-а) на заключение Договора участия в долевом строительстве
до его государственной регистрации.
6.2.9. Уведомить Застройщика в случае уступки права требования Объекта долевого строительства по настоящему
договору третьему лицу.
6.2.10. Одновременно с принятием Квартиры заключить договор на оказание коммунальных услуг, услуг и работ по
управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме с управляющей организацией либо с организацией иного наименования, уполномоченной
осуществлять функции управления многоквартирным домом, и вносить плату за коммунальные услуги, а также плату за
содержание и ремонт Квартиры, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Обязанность по внесению платы за
содержание и ремонт Объекта долевого строительства и коммунальные услуги возникает у Участника долевого
строительства с момента передачи ему Застройщиком после выдачи разрешения на ввод многоквартирного дома в
эксплуатацию Квартиры по передаточному акту или иному документу о передаче, в противном случае Участник
осуществляет платежи, покрывающие затраты Застройщика, в порядке, предусмотренном пунктом 1.7. настоящего договора.
6.2.11 .Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
6.3.Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи
Квартиры. С момента подписания Акта приема-передачи Квартиры Участник несет бремя ее содержания и уплаты
коммунальных платежей.
6.4.Обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме
денежных средств в соответствии с Договором и подписания Сторонами Акта приема-передачи Квартиры.
7.ПРАВА СТОРОН
7.1.Застройщик вправе:
7.1.1.Оказать Участнику долевого строительства содействие в регистрации права собственности на Квартиру.
7.1.2. Внести в проект многоквартирного дома и/или Объекта долевого строительства незначительные
архитектурные, структурные изменения, а также заменить строительные материалы или оборудование, указанные в
проектной документации на эквивалентные по качеству строительные материалы или оборудование, при условии, что по
завершении строительства многоквартирный дом в целом и Объект долевого строительства в частности будут отвечать
требованиям проектной документации.
7.1.3. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса РФ Стороны установили, что
Застройщик при необоснованном уклонении Участника от принятия Квартиры в указанный в п.10.5. настоящего договора
срок или при необоснованном отказе Участника от принятия Квартиры вправе по истечении четырнадцати календарных
дней с момента окончания срока, указанного в п.10.5. настоящего договора, при условии последующего двукратного
письменного извещения Участника о необходимости принять Квартиру требовать расторжения договора по решению суда.
При этом требование о расторжении договора может быть заявлено Застройщиком в суд только после получения отказа
Участника на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в течение трех рабочих дней. В случае
расторжения договора по решению суда Застройщик возвращает Участнику в течение десяти рабочих дней со дня
расторжения договора денежные средства, уплаченные последним в счет цены договора.
7.2.Участник долевого строительства вправе:
7.2.1.Ознакомиться с документами по деятельности Застройщика, с правоустанавливающей документацией по
строящемуся (создаваемому) Многоквартирному дому и Квартиры, право на ознакомление с которыми ему предоставлено
Законом, в помещении Застройщика по месту его нахождения в городе, в котором осуществляется строительство Дома в
течение рабочего времени Застройщика.
7.2.2.Получать информацию о решениях органов исполнительной власти, касающихся строительства (создания)
Многоквартирного дома, изменениях и дополнениях в правоустанавливающих, правоподтверждающих документах,
технических решениях, заключениях инспектирующих и надзорных органов, других нормативных и ненормативных актов,
принятие которых может влиять на исполнение Договора и существо правоотношений Сторон.
7.2.3.Уступить права требования по Договору, в порядке, предусмотренном Разделом 12 Договора.
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Сторона, не исполнившая
своих обязательств или исполнившая свои обязательства ненадлежащим образом, обязана уплатить другой Стороне
предусмотренные настоящим Договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки
сверх неустойки. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
Договору в натуре.
8.2. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи Участнику долевого строительства объекта
долевого строительства Застройщик уплачивает Участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения
обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.
В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи Участнику долевого строительства объекта
долевого строительства вследствие уклонения Участника долевого строительства от подписания передаточного акта или
иного документа о передаче объекта долевого строительства Застройщик освобождается от уплаты Участнику долевого
строительства неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения Застройщиком своих обязательств по такому
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договору.
8.3. В случае нарушения установленного Договором срока внесения платежа Участник долевого строительства
уплачивает Застройщику неустойку (пени) в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки.
9.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
9.1.Объект долевого строительства должен соответствовать требованиям технических регламентов, проектной
документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям, установленным действующим
законодательством.
9.2.Застройщик гарантирует достижение Объектом долевого строительства указанных в Проектной документации
показателей, возможность ее эксплуатации на протяжении гарантийного срока, указанного в Разделе 5 Договора, и несет
ответственность за отступление от них по действующему гражданскому законодательству Российской Федерации.
9.3.В случае если Объект долевого строительства построен (создан) Застройщиком с отступлениями от условий
Договора, приведшими к ухудшению качества такого Объекта, или с иными недостатками, которые делают его
непригодным для предусмотренного Договором использования, Участник долевого строительства, по своему выбору вправе
потребовать от Застройщика:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения цены Договора;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
9.4.В случае существенного нарушения требований к качеству Квартиры Участник долевого строительства в
одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Застройщика возврата денежных
средств, уплаченных Участником долевого строительства.
9.5.Участник долевого строительства вправе предъявить Застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством
Квартиры при условии, что оно было выявлено в течение гарантийного срока.
9.6.Застройщик не несет ответственность за недостатки Объекта долевого строительства в целом и входящих в него
инженерных и других систем, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие
нормального износа, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, а также иных
обязательных требований к процессу его эксплуатации, либо вследствие ненадлежащего его ремонта, проведенного самим
Участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами, а также если недостатки (дефекты) объекта
долевого строительства возникли вследствие нарушения предусмотренных предоставленной участнику долевого
строительства инструкцией по эксплуатации объекта долевого строительства правил и условий эффективного и безопасного
использования объекта долевого строительства, входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического
обеспечения, конструктивных элементов, изделий.
9.7.В случае обнаружения недостатков качества Квартиры, Участник долевого строительства должен направить
Застройщику письменное уведомление с описанием обнаруженных недостатков.
Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, а в случае их устранения силами и средствами
Застройщика - согласования порядка и сроков их устранения, Застройщик обязан направить своего полномочного
представителя.
При отказе Застройщика от составления или подписания акта о дефектах, Участник долевого строительства
составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. Результаты
квалифицированной экспертизы могут быть оспорены Застройщиком.
9.8.Указанные в настоящем Разделе Договора гарантии не распространяются на случаи несанкционированного
Застройщиком вмешательства Участника в монтажные схемы инженерного оборудования и систем, конструктивные
элементы Объекта долевого строительства, случаи преднамеренного или непреднамеренного повреждения Квартиры и его
составных частей со стороны Участника долевого строительства, третьих лиц, а также на случаи действия непреодолимой
силы.
10.ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
10.1.Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его Участником долевого строительства
осуществляются по подписываемому Сторонами Акту приема-передачи.
Вместе со своим экземпляром настоящего акта приема-передачи Участник долевого строительства получает на
руки копию инструкции по эксплуатации объекта долевого строительства, расположенного в многоквартирном жилом доме
по адресу: Пензенская область, Бессоновский район с. Бессоновка ул. Южная, 2 А, являющуюся неотъемлемой частью
данного акта.
10.2.Передача Объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном
градостроительным законодательством порядке разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома.
10.3. После получения Застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию
Многоквартирного дома Участник долевого строительства обязан принять Объект долевого строительства, не позднее
предусмотренного п. 10.5. Договора срока.
10.4.Застройщик не менее чем за месяц до наступления, установленного Договором срока передачи Квартиры
обязан направить Участнику долевого строительства сообщение о завершении строительства (создания) Многоквартирного
дома в соответствии с Договором и о готовности Квартиры к передаче, а также предупредить Участника долевого
строительства о необходимости принятия Объекта долевого строительства и о последствиях бездействия Участника
долевого строительства, предусмотренных п.п. 7.1.3. Договора. Сообщение должно быть направлено по почте заказным
письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному Участником долевого строительства почтовому
адресу или вручено участнику долевого строительства лично под расписку. Указанное сообщение считается в любом случае
полученным Участником долевого строительства не позднее 7 (семи) календарных дней (при доставке по г. Пенза) и 14

5

(четырнадцати) календарных дней (при иногородней доставке) с даты его отправки по адресу, указанному в настоящем
договоре.
10.5.Участник долевого строительства, получивший сообщение Застройщика о завершении строительства (создания)
Многоквартирного дома и готовности Квартиры к передаче, обязан принять его в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней
со дня получения указанного сообщения.
10.6.Участник долевого строительства до подписания Акта приема - передачи Квартиры вправе потребовать от
Застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие Квартиры требованиям, указанным в настоящем
Договоре и действующем законодательстве, и отказаться от подписания Акта приема – передачи Квартиры до исполнения
Застройщиком своих обязанностей.
10.7.Право собственности на Квартиру возникает у Участника долевого строительства с момента государственной
регистрации указанного права в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Право собственности на
Квартиру будет оформляться Участником долевого строительства самостоятельно за свой счет.
10.8. При необоснованном уклонении Участника от принятия Квартиры в указанный в пункте 10.5. настоящего
договора срок или при необоснованном отказе Участника от принятия Квартиры Застройщик по истечении двух месяцев со
дня, предусмотренного договором для передачи Квартиры Участнику, вправе составить односторонний акт о передаче
Квартиры. При этом риск случайной гибели Квартиры признается перешедшим к Участнику со дня составления такого
одностороннего акта. Указанные меры могут применяться только в случае, если Застройщик обладает сведениями о
получении Участником долевого строительства сообщения, направленного по почте заказным письмом с описью вложения
и уведомлением о вручении по указанному Участником долевого строительства почтовому адресу или вручено Участнику
лично под расписку либо оператором почтовой связи заказное письмо возвращено с сообщением об отказе Участника от его
получения или в связи с отсутствием Участника долевого строительства по указанному им почтовому адресу.
11.ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора в случае:
11.1.1.Неисполнения Застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства в срок, превышающий
установленный договором срок передачи такого объекта на два месяца;
11.1.2. Неисполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных пунктом 9.3. настоящего договора;
11.1.3.Существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства;
11.1.4. В иных установленных Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ или настоящим договором случаях.
11.2. По требованию участника долевого строительства договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае:
11.2.1. Прекращения или приостановления строительства (создания) многоквартирного дома, при наличии
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок объект долевого строительства
не будет передан участнику долевого строительства.
11.2.2. Существенного изменения проектной документации строящегося многоквартирного дома, в том числе
превышения допустимого изменения общей площади жилого помещения или площади нежилого помещения, являющихся
объектом долевого строительства. Стороны договорились, что существенным изменением размера объекта долевого
строительства является изменение его общей проектной площади более чем на 5% (Пять процентов);
11.2.3. Изменения назначения общего имущества и (или) нежилых помещений, входящих в состав многоквартирного
дома;
11.2.4. В иных установленных Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ или настоящим договором случаях.
11.3. В случае, если Застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства перед Участником долевого
строительства и соответствует предусмотренным настоящим Федеральным законом требованиям к Застройщику, Участник
долевого строительства не имеет права на односторонний отказ от исполнения договора во внесудебном порядке.
11.4. В случае одностороннего отказа Участника долевого строительства от исполнения Договора Застройщик обязан
возвратить денежные средства, уплаченные Участником долевого строительства в счет цены Договора в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ.
11.5.Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае:
1) если в соответствии с договором уплата цены договора должна производиться участником долевого
строительства путем единовременного внесения платежа и просрочка внесения платежа составила более двух месяцев;
2) если в соответствии с договором уплата цены договора должна производиться участником долевого
строительства путем внесения платежей в предусмотренный договором период, допущено систематическое нарушение
сроков внесения платежей, то есть нарушение срока внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев, или
просрочка внесения одного платежа составила более двух месяцев;
В случае одностороннего отказа Застройщика от исполнения Договора, Застройщик обязан возвратить денежные
средства, уплаченные Участником долевого строительства в счет цены Договора, в течение десяти рабочих дней со дня его
расторжения. Если в указанный срок Участник долевого строительства не обратился к Застройщику за получением
денежных средств, Застройщик не позднее дня, следующего за рабочим днем после истечения указанного срока, зачисляет
эти денежные средства в депозит нотариуса по месту нахождения Застройщика, о чем сообщает Участнику долевого
строительства.
12.УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ
12.1. Участник долевого строительства вправе уступить свои права по договору третьему лицу только после уплаты
им цены договора или, при условии получения предварительного письменного согласия Застройщика, одновременно с
переводом долга на нового участника долевого строительства. О переходе прав по настоящему договору Участник долевого
строительства обязан в письменной форме уведомить Застройщика в трехдневный срок, с предоставлением копии
зарегистрированного договора.
12.2. Уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается с момента
государственной регистрации договора до момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о
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передаче объекта долевого строительства.
12.3. Уплата цены уступки прав требований по договору производится после государственной регистрации
соглашения (договора) об уступке прав требований по договору в случае, если цедентом по соглашению (договору) об
уступке прав требований по договору является юридическое лицо.
12.4. Юридическое лицо, являющееся цедентом по соглашению (договору) об уступке прав требований по договору,
несет ответственность за несоблюдение предусмотренных пунктом 12.3. настоящего договора требований к порядку уплаты
цены уступки прав требований по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.5. Уступка прав и обязанностей Участником долевого строительства по настоящему договору третьему лицу на
условиях, отличных от указанных в настоящем договоре, не влечет для Застройщика никаких юридических последствий.
12.6.Договор (соглашение) об уступке прав и обязанностей по настоящему договору третьему лицу, заключенный до
уплаты Участником долевого строительства цены договора без предварительного письменного согласия Застройщика,
является недействительным в соответствии с положениями ст. 173.1, п. 1 ст. 391 ГК РФ.
13.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
13.1.В обеспечение исполнения обязательств Застройщика (залогодателя) по Договору с момента государственной
регистрации Договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считается находящимся в залоге
предоставленный для строительства (создания) Многоквартирного дома, в составе которых будут находиться объекты
долевого строительства, право аренды на указанный земельный участок и строящийся (создаваемый) на этом земельном
участке многоквартирный дом.
13.2. В целях реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии защиты прав и
законных интересов граждан - участников долевого строительства Застройщик до государственной регистрации настоящего
Договора осуществляет взнос в компенсационный фонд долевого строительства, функции по формированию которого
осуществляет созданная в соответствии с Федеральным законом N 218-ФЗ от 29 июля 2017 года "О публично-правовой
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" публично-правовая компания "Фонд
защиты прав граждан - участников долевого строительства" (Далее по тексту- 218-ФЗ).
13.3. Выплата возмещения гражданам - участникам долевого строительства по договорам участия в долевом
строительстве, предусматривающим передачу жилых помещений, осуществляется в соответствии с 218-ФЗ.
14.ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР)
14.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при
выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при
конкретных условиях конкретного периода времени.
14.2.К обстоятельствам непреодолимой силы, которые возникли после заключения настоящего договора, Стороны
настоящего Договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень и
т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, препятствующие
нормальным условиям деятельности; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; пожары,
стихийные бедствия природного и техногенного характера, забастовки, военные действия, издание законодательных и
нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с моментом заключения договора, нормативные и
ненормативные акты органов власти и управления, а также их действия или бездействие, препятствующие выполнению
Сторонами условий настоящего Договора; забастовки, организованные в установленном законом порядке, боевые действия,
террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон.
14.3.При этом срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами.
14.4.Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 3 (трёх) месяцев, Стороны имеют право расторгнуть Договор
до истечения срока его действия.
14.5.Сторона, на территории которой случились обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней со
дня прекращения обстоятельств бедствий известить другую Сторону о характере непреодолимой силы, степени разрушения
и их влиянии на исполнение Договора в письменной форме.
14.6.Если другая Сторона заявит претензию по этому поводу, то Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств
непреодолимой силы, освобождается от ответственности по свидетельству, выданному торговой палатой своей страны.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению
обязательств по данному договору, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства.
14.7. Застройщик несёт ответственность за какое-либо неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору, в том числе в случае просрочки передачи Объекта долевого строительства, за исключением
случаев, когда такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств является результатом неподписания и/или
невыдачи, не по вине Застройщика, государственным или муниципальным органом - Разрешения на ввод в эксплуатацию;
организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения - документа, подтверждающего
соответствие построенного многоквартирного дома техническим условиям. При этом Стороны соглашаются и понимают,
что для Застройщика такое неподписание и/или невыдача, при отсутствии вины Застройщика, являются чрезвычайным и
непредотвратимым обстоятельством.
15.ВЗАИМНЫЕ ГАРАНТИИ СТОРОН
15.1.Застройщик обязуется передать Квартиру свободной от каких-либо прав и притязаний третьих лиц, обременении
(ограничений), в обеспечение чего обязуется на весь срок действия Договора не совершать действий, направленных на
заключение сделок (в том числе и устных) в отношении Квартиры с третьими лицами. Застройщик гарантирует, что им не
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заключены и не будут заключены в период действия Договора иные договоры участия в Долевом строительстве
многоквартирного дома в отношении Квартиры, указанной в настоящем договоре.
15.2.Застройщик гарантирует отсутствие обременения какими-либо правами третьих лиц Объекта недвижимости на
дату заключения Договора участия в долевом строительстве.
15.3.Застройщик гарантирует, что в рамках настоящего Договора действует в соответствии со своими
учредительными документами, Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ и на основании надлежащим образом
оформленных правоустанавливающих документов.
15.4.При реализации настоящего Договора Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством
РФ.
15.5.Стороны подтверждают, что Застройщик предоставил, а Участник долевого строительства ознакомился с
исходно-разрешительной, правоустанавливающей, проектно-сметной документацией по строительству Многоквартирного
дома в объеме, позволяющем полностью удостовериться в правах Застройщика на ведение инвестиционно-строительной
деятельности, идентифицировать Квартиру, определить ее размеры и пространственные ориентиры, основные
планировочные, конструктивные, функциональные, архитектурно-художественные, технологические, санитарногигиенические, концептуально-эстетические и инженерные особенности, как самой Квартиры , так и Многоквартирного
дома в целом.
Участник долевого строительства подтверждает, что обладает достаточной информацией о социальном,
экономическом, экологическом, статусном состоянии района застройки, а также информацией об имущественно-правовых
особенностях проекта строительства (создания) Многоквартирного дома.
Участник долевого строительства подтверждает, что указанный выше объем информации для него достаточен, и
послужил основанием для принятия решения о заключении Договора.
15.6.Вне зависимости от степени участия в исполнении Договора привлеченных Застройщиком третьих лиц,
ответственность за исполнение своих обязанностей по настоящему Договору перед Участником долевого строительства
несет Застройщик.
Застройщик гарантирует, что специалисты Застройщика и привлекаемые им для исполнения Договора третьи лица
имеют подтвержденную в установленном законом порядке квалификацию и опыт, необходимые для надлежащего
исполнения Договора.
Застройщик гарантирует, что для выполнения в целях настоящего Договора лицензируемых видов деятельности,
либо деятельности, требующей специальных разрешений им будут привлечены третьи лица, обладающие
соответствующими лицензиями и разрешениями.
Информация о привлекаемых Застройщиком для достижения целей настоящего Договора третьих лицах является
открытой и может быть предоставлена Участнику долевого строительства по его требованию.
15.7.Застройщик гарантирует использование денежных средств, уплачиваемых Участником долевого строительства
по Договору, исключительно по целевому назначению - для строительства (создания) им Многоквартирного дома, в состав
которого входит Квартира, в соответствии с положениями Договора.
15.8. Застройщик предупредил Участника долевого строительства о том, что любые перечисления денежных средств
на расчетный счет Застройщика в счет уплаты цены настоящего Договора до даты его государственной регистрации
запрещены. Стороны договорились, что в случае поступления денежных средств от Участника долевого строительства на
расчетный счет Застройщика до вышеуказанной даты Участник в трехдневный срок с момента предъявления
Застройщиком обоснованного письменного требования выплачивает (компенсирует) Застройщику суммы материальных
взысканий со стороны госназдорных органов, если данные взыскания были наложены на Застройщика по причине
нарушения Участником настоящих договоренностей.
15.9. В случае отказа (в т.ч. неявки в регистрирующий орган в согласованное время) Участника долевого
строительства от государственной регистрации настоящего договора, а также в случае досрочного расторжения настоящего
договора (за исключением случая одностороннего отказа Участника долевого строительства от исполнения настоящего
договора в порядке, установленном п.п.1., 1.1. ст. 9 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ) Участник долевого строительства обязуется возместить Застройщику
расходы по уплате отчисления (взноса) в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан
- участников долевого строительства" в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от
Застройщика. Застройщик вправе произвести удержание указанной суммы из уплаченных Участником долевого
строительства по настоящему договору денежных средств.
15.10.Подписывая Договор, Участник выражает свое согласие на
обработку
его
персональных
данных Застройщиком, а также любыми третьими лицами, которым эти персональные данные могут быть переданы
Застройщиком, в целях
исполнения
настоящего
Договора. При
этом
Сторонами
под
персональными
данными понимаются: фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата
рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер паспорта, кем и когда выдан), данные
миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес постоянной регистрации по месту жительства, адрес
фактического проживания (если отличается), а также иная информация, имеющая отношение к личности, сведения и
информация
на
бумажных,
электронных
носителях,
которые
стали
доступны
и/или переданы Застройщику Участниками долевого строительства лично, через третьих лиц или иным способом, в целях
заключения, совершения гражданско-правовых сделок сторонами между сторонами или третьими лицами. Под обработкой
персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу

8

(распространение, предоставление, доступ, в том числе третьим лицам), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Сторонами определено, что не допускается публичное обнародование персональных, данных в средствах массовой
информации, а
также размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях.
Согласие
на
обработку
персональных данных может быть отозвано Участниками долевого строительства путем расторжения настоящего Договора.
16.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
16.1.Настоящий Договор считается заключенным с момента государственной регистрации в органе по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Датой государственной регистрации Договора в соответствии с действующим законодательством признается дата
внесения регистрирующим органом в Единый Государственный Реестр Недвижимости (ЕГРН) соответствующей записи.
16.2.Настоящий Договор продолжает свое действие до момента полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Все взаиморасчеты между Сторонами должны быть урегулированы до прекращения действия Договора.
16.3.Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях,
предусмотренных в Договоре и действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
В случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора, последний считается расторгнутым со дня
отправления надлежащего уведомления об одностороннем отказе.
16.4.Кроме случаев одностороннего расторжения Договора, предусмотренных его положениями, отношения Сторон
могут быть прекращены по их обоюдному согласию.
16.5.По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут в судебном порядке в случаях, установленных
настоящим Договором и действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
17.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
17.2. Споры, возникшие между сторонами, решаются путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный
претензионный порядок урегулирования спора. Претензии рассматриваются в течение 30 дней со дня их поступления.
17.3.В случае недостижения согласия по спорному/спорным вопросу/вопросам в ходе переговоров Стороны могут
передать спор в суд в соответствии с правилами о подведомственности и подсудности.
17.4.Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме,
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
17.5.Все уведомления Участнику долевого строительства, в связи с исполнением настоящего договора, Застройщик
направляет заказным письмом в адрес Участника долевого строительства указанный в настоящем договоре либо вручает
лично Участнику долевого строительства под роспись. Любая из сторон, изменившая в период действия настоящего
договора почтовые реквизиты, обязана сообщить новые почтовые реквизиты другой стороне в письменном виде, в течение
десяти дней со дня изменения.
17.6.Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, один из которых хранится в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области, остальные экземпляры
выдаются сторонам.
17.7. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
18. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАСТРОЙЩИК
ООО «МСК-Строй»
Юридический адрес: 440000 г. Пенза ул. Московская, 74
Фактический адрес: 440000 г. Пенза ул. Московская, 74
ИНН 5838003009; КПП 583601001; ОГРН 1115838000101;
р/с 40702810048000005955 в ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
N8624 ПАО СБЕРБАНК
БИК 045655635; к/с 30101810000000000635

УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ФИО
Паспорт серия, №, кем когда выдан
Адрес регистрации
Контактный телефон

Генеральный директор

______________________/И.Е.Чубаров
М.П.

_________________ / _______________/
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Приложение № 1
к договору участия
в долевом строительстве
многоквартирного дома
N__ от «__»___________ 2018 г.
План квартиры №__
в соответствии с проектной документацией
Местоположение объекта долевого строительства на первом этаже

ЗАСТРОЙЩИК
ООО «МСК-Строй»

УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ФИО

Генеральный директор
_________________ / ______________________/
______________________/И.Е. Чубаров
М.П.
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Приложение № 2
к договору участия
в долевом строительстве
многоквартирного дома
№__ от «__»___________2018 г.
В квартирах выполняется:
Стены и перегородки:
Полы:
Потолок:
Оконные блоки и балконные двери:

Панели «Тимфорт», кирпич, газобетонный блок
Полусухая стяжка
ж/б панели

из профилей ПВХ. Пространство между стеной и профилями заполнено
пенным утеплителем
Входная дверь:
с установкой фурнитуры
Система отопления:
Индивидуальное отопление, поквартирная разводка трубопроводов в полах, с
установкой отопительных приборов – газовый котел
Водоснабжение:
разводка трубопроводов
Водоотведение:
канализационные стояки с выпуском
Электроснабжение:
поквартирная разводка
Цвет и комплектация фурнитуры дверей осуществляется по выбору Застройщика
Объемно-планировочное решение, место и тип закладных деталей для установки осветительных приборов, а также
трассы разводки инженерных коммуникаций осуществляются по выбору Застройщика

ЗАСТРОЙЩИК
ООО «МСК-Строй»

УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ФИО

Генеральный директор
_________________ /______________________/
______________________/И.Е. Чубаров
М.П.
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