
договор м _l7._
участия в долевом строительстве

Ленинградская область 2о1. года

Общество с ограниченной ответственностью <<Интер Альянс>>, зарегистрированное
МежраЙонноЙ инспекцией ФедерчlJIьной налоговой службы J\b15 по Санкт-Петербургу 11
иЮля 2ОО'7 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)
107784'749|T82, Свидетелъство о государственной регистрации юридического лица от 11
июля 2ОО7 года на бланке серии 78 Jф 005901274,ИНН78054З445I, КПП 4725О|О01, адрес
(место нахождения) постоянного действующего исполнительного органа: |9В323,
Ленинградская область, Ломоносовский район, производственнаJI зона кГорелово),
Волхонское шосс€, д. 1 1, именуемое в даJIьнейшем кЗастройщик>>, в лице Генералъного
директора Наугадова Алексея Павловича, деЙствующего на основании Устава, с одной
стороны, и

пол РОЖДеНИЯ: l.,,.,.

гражданство:года, место рождения:
Российская Федерация,

подраздец_9""тI"11"'3_:. НrН, зарегистрировu""ffiffiffi по адресу:
именуем1fr,ffi,ffiffi'tr в дальнейшем <<Участник долевого

года, код

строительства>), с другой стороны,

совместно именуемые <<Стороны>, руководствуясь Гражданским кодексом РФ и
Федералъным законом от З0.12.2004 J\Ъ 214-ФЗ кОб участии в долевом строительстве
Многоквартирнъгх домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации> (далее Закон о долевом
строительстве),

подписали настояrrlий договор участия в долевом строительстве (да-пее - Щоговор) о
нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНVIЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

ЗастроЙIцик - Общество с ограниченной ответственностъю кИнтер Альянс> (ОГРН
107784'749|182, ИНН 78054З4451), имеюIцее на праве собственности земельный yracToк и
привлекаюIцее в соответствии с Законом о долевом строительстве денежные средства
участников долевого строительства для создания на этом земельном yIacTKe
Многоквартирного жилого дома }lb7 корпус 7.|, 7.2, 7.З со встроенными lrомещениями на
основании полrIенного разрешения на строителъство и опубликованной проектной
декларации.

Застройщику на праве собственности принадлежит земельный участок с
КаДаСТРОВыМ номером 47:14:0б03001:4878, площадью 15 016 кв.м., категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: р€}змещение многоквартирного жилого
Дома (жилых домов) со встроенными помещениями, адрес: Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, п. Новогорелово,
уч. 7. Право собственности на данный земельный участок принадлежит Застройщику на
основании договора купли-продажи земельных участков от 25.07 .200'7 года, запись о
государственной регистрации права собственности в Едином государственном реестре гIрав
на недвижимое имущество и сделок с ним Ng4]-47-2|lО2812014-085 от 2З мая2014 года.

В отношении земельного участка зарегистрирована ипотека в пользу <Газпромбанк>
(Акционерное общество) (ИНН 77 44001497), номер государственной регистрации 47 -
4'7102|-47102L100Зl20|6-В374lI от 27 июня 2016 года. Залогом земельного участка



обеспечивается исполнение обязательств
общество), возникших из договора об
сентября2015 года.

ЗастроЙщиком полrIено разрешение на строительство J\b RU475 |Т302-42-2074,
выданное 26 декабря 2014 года Местной администрацией муниципirлъного образов ания
Виллозское сельское поселение муницигI€IJIьного образов ания Ломоносовский
муниципа_пьный район Ленинградской области. Распоряжение о внесении изменения в
раЗрешение на строительство }lЪ97lИРС выдано 04 декабря 20|7 года Комитетом
гОсударственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской
области.

Застройщиком оформлена проектная декларация, содержащая информацию о
ЗастроЙщике и о проекте строителъства Многоквартирного жилого дома J\Ъ 7, KoTopiul
опубликована в сети <Интернет) на саЙте Единой информационной системы жилищного
строительства наш.дом.рф, а также на саЙте ЗастроЙIцика по шресу httр://rлrww.чеtег-
регепlеп"sрtэ"ru.

Участник долевого строительства - гр.
обяз я уплатить обусловленную Щоговором цену и
строительства
дома J\lЪ7.

при напичии разрешения на ввод в эксплуатацию

Застройщика перед кГазпромбанк> (Акционерное
открытии кредитной линии J\Ъ З09115-Р от 22

принять Объект долевого
Многоквартирного жилого

Многоквартирный жилой дом ЛЬ7 - многоквартирный жилой дом J\Ъ7 корпус 7.1,
7 .2, 7 .3 со встроенными помещениями по строительному адресу (согласно разрешению на
сТроительство): Ленинградская область, ЛомоносовскиЙ муниципа-пьныЙ район,
Виллозское сельское поселение, п. Новогорелово, уч. 7, создаваемый с привлечением
денежных средств Участника долевого строителъства.

Общая площадь Многоквартирного жилого дома J\Ъ7 составляет:
корпус 7.| - обrцая плоIцадь 8 049,56 кв.м.,
корпус 7.2 - общая площадь 8 049,56 кв.м.,
корпус ].З - общая площадь 8 049,56 кв.м.

Многоквартирный жилой дом J\Ъ7 - корпуса J .|,7.2,7.З - три односекционньtх здания
со встроенными помеIцениями общественного назначения (офисы) в 1-ом этаже.
Назначение жилое и нежилое, этажность 16 (в том числе 1-й этаж встроенные
помещения), количество этажеЙ |7 (в том числе подвал). Наружные стены подвчrла и
первого этажа - монолитный железобетон. Наружные стены этажей со 2-го по 16-й -
Сборные панели. Перекрытия монолитные железобетонные. Класс энергетической
эффективности - В (Высокий). Сейсмостойкость - не требуется.

Объект долевого строительств а или Объект - входящее в состав Многоквартирного
Жилого дома J\Гq7 помещение, rrодлежаIцее передаче в собственность Участнику долевого
СТроительства после получения разрешения на ввод в эксrrлуатацию Многоквартирного
ЖилОго дома J\b7. .Щетаrrъные характеристики Объекта долевого строительства ук€rзаны в
ПУнКТе 1.1 на основании проектноЙ документации по строительству Многоквартирного
жилого дома J\b7.

Щена Щоговора денежные средства, тrодлежащие уплате Участником долевого
строительства для целевого финансирования создания Объекта долевого строительства.

Планируемая площадь сумма площадей всех частей Объекта долевого
строительства, включая плоIцадь его летних помеIцений. Планируемая общая плоIцадь
Объекта долевого строительства указана в .Щоговоре на основании проектной документации
по строительству Многоквартирного жилого дома J\Ъ7.

Летние помещения - лоджии, балконы Объекта долевого строительства (.rри их
наличии).



1. прЕдмЕт договорА
1.1. По ,Щоговору Застройщик обязуется в предусмотренный Щоговором срок своими

силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) Многоквартирный жилой
дом J$7 по строительному адресу (согласно разрешению на строительство): ЛенинградскЕuI
область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, п.
Новогорелово, уч. 7 и после получения рrlзрешения на ввод Многоквартирного жилого
дома Jtlb7 в эксплуатацию передать Участнику долевого строительства Объект долевого
строительства, а именно помеIцение в Многоквартирном жилом доме J\b7, обладаюIцее
следующими характеристиками :

назначение Жилое помещение (квартира)
Nq кваптипът (чсповнътй')

Планиочемая плоIпаль_ кR-м-
обшая пооектнаrt плопIалъ_ кв.м'
Жилая гIDоектная плошчшъ- кв.м
Этаж
Секция
Коппчс
стпоительньте оси

KoMHambt
количество комнат
Площадь комнаты-1, кв. м
Площадь комнатьт-2, кв. м

П о м е t ц е н 1,1я в с по Jи о Z аm е льн о Z о u с п о ль з о в ан uя
Площадъ кухни /кухонной зоны. кв. м
Площадь коридорц кв. м
Площадь сан.yзла, кв. м

Плошадь лоджии'. кв. м
Площадь балкона', кв. м

Адрес Многоквартирного жилого дома Ng7 указан в соответствии с разрешением на
строительство и подлежит уточнению (изменению) в установленном порядке после ввода
Многоквартирного жилого дома j\Ъ7 в эксплуатацию. Прочие характеристики
Многоквартирного жилого дома J\Ъ7 указаны в проектной декларации.

Прочие характеристики Объекта долевого строительства на момент его передачи
Участнику долевого строительства (отделка, обеспеченность коммуникациями,
инженерным и санитарно-техническим оборудованием и пр.) приведены в Приложении Jtl
к ,Щоговору. Объект долевого строительства выделен на соответствуюIцем поэтажном плане
Многоквартирного жилого дома J\Ъ7, копия которого приведена в Приложении J\b2 к
Щоговору. План Объекта долевого строительства приведён в Приложении }lb 3 к Щоговору.

ФактическаlI общая площадь Объекта долевого строительства и фактическzul плоIцадь
его летних помещений подлежат обязательному уточнению по итогitм первичной общей
технической инвентаризации Многоквартирного жилого дома JЮ7 или постановки
Многоквартирного жилого дома J\Ъ7 на кадастровый учет.

|.2. Срок
строительства -
Участнику долевого строительства досрочно
направляемом в соответствии с пунктом ffi, а

принять Объект в такой срок.

строительства Участнику долевого
Застройщик вправе передать Объект

' Приводится без учета IIлощади лоджий, балконов
'Приводится с понижающим коэффициентом 0,5
3 Приводится с понижающим коэффициентом 0,3

долевого



1.3. Одновременно с Объектом долевого строительства Участнику долевого
СТроительства передается также пропорционzlJIьная общей площади Объекта доля в общем
иМуществе в Многоквартирном жилом доме J\Ъ7. Сведения о полном составе общего
иМУlцества в Многоквартирном жилом доме JtlЪ7 указаны в проектноЙ декларации.

Нежилые помещения в первом этаже Многоквартирного жилого дома Jl(b7,
принадлежащие отделъным лицам и преднi}значенные для личньIх нужд, социаJIьного и
(или) коммерческого исrrользования, не являются общим имуIцеством Многоквартирного
Жилого дома J\b7, доля в гIраве на данные нежилые помещения у Участника долевого
строительства не возникает.

1.5. Гарантийный срок на Объект долевого строителъства составляет 5 (пять) лет,
гарантийный срок на технологическое и инженерное
Объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года

1.б. Способы обеспечения исlrолнения обязательств Застройщика по Щоговору
определены

1.7. Застройщик гарантирует Участнику долевого строительства, что все необходимые
Для Заключения и исполнения Щоговора разрешения, согласов ания и права ЗастройIциком
получены, являются юридически деЙствительными и вступившими в силу. Застройщик
гарантирует, что вправе гIривлекать денежные средства Участника долевого ительства
для строителъства Многоквартирного жилого дома J\b7.

1.8. Участник долевого строительства гарантирует Застройщику, что он не имеет
каких-либо причин, препятствующих заключению и надлежащему исполнению Щоговора, а
также tIодтверждает, что до подписания Щоговора получил от Застройщика всю
необходимую, полную, достоверную и удовлетворяющую Участника долевого
строительства информацию, тrредусмотренную статьями 20 и 21 Закона о долевом
строительстве, все положения Щоговора Участнику долевого строительства разъяснены и
поняты им полностью, возражений не имеется.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕЕ УПЛАТЫ
2.1. Щена Щоговора составляет

облагается).
рублей (Н!С не

2.2. Участник долевого строительства обязуется
следующем порядке:

уплатить Цену Щоговора в

2.2.1. В течение 7 (Семи) календарных дней от
долевого строительства открывает аккредитив на
рублей (НДС не облагается).

даты подписания Щоговора Участник

Вид аккредитива: безотзывный, покрытый (депонированный), исполняемый без
акцепта Участника долевого строительства.

ПлательIцик: Участник долевого строительства
дата рождения:
гражданство:

года, место рождения:

года, код
выдан
адрес

регистрации:

mtrдfi,ffitrjfi ý*.rt* к * зr,t ýt т* }i,1- : I l_v ý;lpr *lll* *

ilfi*п:riат-rк}. ъяft]тg 1gд5{ъ"яiд*F{р{fi : 1 l 7L}ф7.

1.4.I{енa,ЩoгoвoР&,ПopяДoкисpoкиееyПлaTЬIoПpеДеленЬIЖЩoгoвopa.

дование, входящее в состав

сумму

российская Федерация, паспорт

fiH1_1iit]{i*pIrt}€ сэStэJ**"г,t*rъ rt{lý*рS;ttлк Р***iаr.t;) t{_[A{}
г" Ьlоскr*а. ъ,;э. Ё:}а;зр{л$tsа. л" ]!}" Е.{},ý}{ ?7{}?{}ýЗ8{}З"

подразделения: ' -,,,



к*i}рf;*r[{}Ё{дf;нтскý4}? *аifт З{}l{}1$ j {}4{}{}t}{}{}{}{}{}225 ts {'У ]iaнKa Рgз*tиlа хтФ itф{_}_ f,ilrt}i
{}с.{^q?{ э }{

i-,*-.' l*JiJ../ Е

l'{о-*'о -'t'-ft.]ilqi{Й fiаrзк: } [yfi*ll {l}}s..lilJ ilttl{it{t;-l*p}l*f, л.ttirзq*с:т*tз с<{_|б*;зfiаь*к ý:}о**рзрt>l {l i.\{ }* tc-.tiltlrtl"ll!

{.fi*p#aнK}"

lliliitiii+ij{ilililill|t ix

i-Т*з-*:;:frург,, h4;ut*tэх g иiл*fiи ji ш]}," S.i" ;lE j,l,,. :\. }.gl-{H 7ýЗ : q}#{J*:?, {JГРН } ГJ2?fit}*tJ{.}{J l -}{J_

Kt}PPtJfj]{)it,,it"r}:*ЫВЭИ {tt*'i t.rt l *\

I trЕr'ГF-,ý-}НУ ý,}l 'll i_ГЭАt-} tlH;trTK rr{];eHэcT*tr ý*т*g:i5ургl.r7"

Банк Получателя: Филиал <Газпромбанк> (Акционерное обrцество) кСеверо-
Западный>, место нахождения:. |9l1r24, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.З, лит.А,
корреспондентский счет 30101810200000000827 в Северо-Западном ГУ Банка России, БИК
04403 08 27, инн 7 7 44001 497, кпп 7 8424з 00 1, огрн 1 027 700 1 б7 1 1 0.

Получатель: ЗастройIцик - ООО <Интер Альянс>, ОГРН |a7784749|l82, ИНН
78054З445l, КПП 472501001, адрес (место нахождения): |98З2З, Ленинградская область,
Ломоносовский район, производственная зона кГорелово)), Волхонское шосс€, д. 1 1, адрес
для направления уведомлений: |94044, Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский,
дом 28, корп .2, лит. Щ, офис 600.

расчетный счет в Филиале кГазпромбанк> (Акционерное
общество) кСеверо-Западный>, к/сч 30 10 1 В 10200000000В27, БИК 044О30В27 .

CpoкaккpеДиTиBa_шкirленДapнЬIхДнейoTДaTЬIoTкpЬITия.

Способ исполнения аккредитива: платеж по предоставлении документов.

Исполнение аккредитива произво_дится в течени€ 
"."?,Нэ'yr)"-""p*'-_+ý-о-311*".*д5sg 

после
предоставления Застройщиком в ffiffiffi,iffifiI,ffi,ffiffi,.ffffifI|!tfilýff,Ж,,f'fflff'fff,Ё,*, ff,,Ж#,.#ЖЖf.Жf'$fif$$
нотариапъно удостоверенной копии/оригинаJIа зарегистрированного в установленном
порядке Щоговора.

В случае возникновения у исполняющего банка сомнений в подлинности док}ментов,
предоставляемых для оfIлаты по аккредитиву, Участник долевого строительства обязан
подтвердить исполняющему банку возможность совершения платежа по аккредитиву не
позднее 1 (одного) рабочего дня после получения соответствующего запроса.

За услуги по осуществлению расчетов с использованием аккредитивной ф_р*р,.*у"э:

участник долевого, строительства оплачивает комиссию в соответствии с тарифами ffiffi.ffi

2.2.2. Сумма в рzlзмере
оплачивается в течение ::.:;:i:i::. , ) рабочЙх днеЙ со дня государственноЙ регистрации
.Щоговора.

2.3. При этом вносимые Участником долевого строительства денежные средства могут
быть использованы ЗастройIциком только на цели строительства Многоквартирного жилого
дома JtlЪ7 в соответствии со статьёй 18 Закона о долевом строительстве.

2.4. Оплата L{ены !оговора может производиться любыми иными способами,
предусмотренными действующим законодательством.

2.5. В случае оплаты Щены ,Щоговора в безналичном порядке соответствующие
денежныfu,&ж перечисляются на расчетный счет Застройщика, реквизиты которого
yкaзaнъIffiЩoгoвopa.BнaзнaчeнииПJIaTеЖayкаЗЬIBaеTсякoплaтaсTpoиTеЛЬсTBa
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рублей, НДС не облагается)

2.б. Щена ,,Щоговора подлежит обязателъному уточнению по итогам гIервичноЙ обrцеЙ

технической инвентаризации Многоквартирного жилого дома J\b7 или постановки
Многоквартирного жилого дома J\b7 на кадастровый учет на основании данньIх о

фактической общей площади Объекта долевого строителъства и фактическоЙ площади его

летних помещений.

В случае если сумма ошределенньrх по итогам первичной общей технической
инвентаризации Многоквартирного жилого дома J\b7 или постановки Многоквартирного
жилого дома J\b7 на кадастровый учет фактической обrцей плоIцади Объекта долевого
строительства и фактической rrлоIцади его летних помеIцений булет отличаться в большую
или в меньшую сторону от указанной в ,,щоговоре Планируемой rrлощади объекта долевого
строительства на один кв.м. или более, то I-{eHa Щоговора подлежит изменению. Уточненная
I_{eHa !оговора булет определяться по следующей формуле:

Уточненная I_{ена,Щоговор€} = = 
ЦL х ФактПл

ПланПл

где ЦД - Щена,Щоговора, указанная в ,ry"nr" ffiffi;

ПланПл - Планируемая плоIцадь Объекта долевого строителъства;

ФактПл сумма определенных по итогам первичной общей техническоЙ

инвентаризации Многоквартирного жилого дома Jt7 или постановки Многоквартирного
жилого дома Jt7 на кадастровый учет фактической общей площади Объекта долевого
строителъства и фактической площади его летних помеще нийа;

2.7. В случае если сумма определенных по итогам первичной общеЙ техническоЙ

инвентаризации Многоквартирного жилого дома J\Ъ7 или постановки Многоквартирного
жилого дома J\b7 на кадастровый учет фактической общей площади объекта долевого
строительства и фактической плоlцади его летних помещений булет отличаться в большую

или в меньш}rю сторону от указанной в Щоговоре Планируемой площади Объекта долеВоГО

строительства менее чем на один кв.м., то Щена Щоговора изменению не подлежит.

2.8. Застройщик производит перерасчет I_{ены Щоговора на условиях пункта ffi после

получения соответствующей инвентаризационно-технической документации или
кадастрового паспорта.

2.9. Если в случае и на условиях, указанных в ,ry*rnr" Ж, I-{eHa !оговора булет
изменена, Застройщик обязан письменно уведомить об этом Участника долевого
строительства, rrриложив соответствуюIций расчет в писъменной форме, а также коПии

инвентаризационно-технических документов или кадастрового паспорта (извлечений из

них), составленных по итогам укtванной первичной общей технической инвентаризации

Многоквартирного жилого дома J\b7 или rrостановки Многоквартирного жилого дома J\Ъ7

на кадастровый учет, гIодтверждающих фактическую общую плоlцадь объекта долевого
строительства и фактическую плоIцадъ его летних помеIцений.

Указанное уведомление Участнику долевого строительства должно быть нагIравлено

по почте заказным письмом с оIIисью вложения и уведомлением о вручении по указанному
участником долевого строительства почтовому адресу или вручено Участнику долевого
строительства лично под расписку.

Если в случае и на условиях, указаннъгх в пункт. Ж, I_{ена.Щоговора булет увеличена,
в уведомлении об увеличении Щены Щоговора также указываются реквизиты банковского
счета Застройщика для оrrлаты Участником долевого строительства необходимой денежной

' С применением коэффициента 0,5 для лоджиiт,0,3 - для балконов.



суммы. СоответствуюIцаlI доплата должна быть произведена Участником долевого
строительства в течение 10 (лесяти) рабочих дней со дня полу{ения соответствующего
уведомления.

Если в случае и на условиях, указанных в пункте ffi, Щена !оговора булет уменьшена,
Застройщик производит возврат Участнику долевого строительства соответствующих
денежных средств посредством их безналичного перечисления на банковский счет
Участника долевого строительства по реквизитам, указанным в соответствуюIцем
з€uIвлении Участника долевого строительства, в течение 30 (тридцати) дней со дня передачи
Объекта Участнику долевого строительства по акту приема-передачи.

2.10. Госуларственная пошлина за государственную регистрацию Щоговора и всех
изменений и дополнений к нему, а также все расходы по подготовке документов,
требуемых от Участника долевого строительства для такой регистрации, не входят в Цену
,Щоговора и оплачиваются Участником долевого строителъства.

2.||. В случае если себестоимостъ Объекта долевого строительства, определенн€ш по
окончании строительства Многоквартирного жилого дома }lb7, окажется меньше L{ены

Щоговора, укzrзанная рzвница (экономия Застройщика) относится на вознаграждение
Застройщика.

3. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
3.1. Застройщик обязан rrередать Участнику долевого строительства Объект долевого

строительства не rrозднее календарного кварт€шIа, укЕванного в пункте Ж, при условии
полной оплаты Участником долевого строителъства Щены ,Щоговора. Указанные
обязательства признаются Сторонами встречными.

3.2. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его
Участником долевого строительства осуществляются по подписываемому ими акту приема-
передачи.

3.3. Застройщик не менее чем за один месяц до истечения срока передачи Объекта
Участнику долевого строительства обязан направитъ ему уведомление о завершении
строителъства Многоквартирного жилого дома J\b7 и о готовности Объекта к передаче, а
также гtредупредить Участника долевого строителъства о необходимости принятия Объекта
и о последствиях бездействия Участника долевого строительства, предусмотренных
Законом о долевом строительстве. Уведомление должно быть направлено по почте
заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по укi}занному
Участником долевого строителъства почтовому адресу или вручено Участнику долевого
строительства лично под расписку.

В уведомлении должно быть указано место, время и срок подписания акта приема-
rrередачи Объекта Участнику долевого строительства. Застройщик вправе одновременно
направитъ Участнику долевого строительства также уведомление, указанное в гIункте
(при н€Lпичии на то необходимых условий).

Участник долевого строительства, полr{ивший уведомление Застройщика о
завершении строительства Многоквартирного жилого дома }]Ь7 и о готовности Объекта
долевого строителъства к передаче, обязан приступить к его принятию в течение 5 (пяти)

рабочих дней со дня rrолучения указанного уведомления.

3.4. При уклонении или при отказе Участника долевого строительства от гIринятия
Объекта долевого строительства в установленный срок (за исключением случiш, ук€ванного
в части 5 статьи 8 Закона о долевом строительстве) Застройщик по истечении 10 (десяти)

рабочих дней со дня истечения установленного срока шередачи Объекта Участнику
долевого строитеJIьства вправе составить односторонний акт или иной документ о передаче
объекта либо по истечении 1 (одного) месяца со дня истечения установленного срока



передачи Объекта Участнику долевого строительства вправе отказаться от исполнения
Щоговора в одностороннем внесудебном порядке, зачислив внесенные Участником
долевого строительства денежные средства на создание Объекта долевого строительства в
депозит нотариуса по месту нахождения Застройщика, о чем Застройщик обязан уведомить
Участника долевого строительства. Указанные меры могут применяться только в случае,
если Застройщик обладает сведениями о получении Участником долевого строительства
указанного в пункте ffi уведомления, либо если оператором почтовой связи закi}зное
rrисьмо возвраlцено с сообщением об отказе Участника долевого строительства от его
получения или в связи с отсутствием Участника долевого строительства по указанному им
почтовому адресу.

3.5. Участник долевого строительства до момента государственной регистрации
своего права собственности на Объект не вправе распоряжаться Объектом, обременятъ его
правами третъих лиц, проводить его перепланировку, переоборудование и какой-либо
ремонт, регистрироваться в Объекте по месту жительства или по месту временной
регистрации. Любые перепланировки, переоборудование, изменения в конструкциях
Объекта Участник долевого строительства производит в порядке, установленном
действуюшIим законодателъством. Риск производства таких работ, их согласование и
регистрация в соответствующих органах, ответственность перед третьими лицами
возлагается в полном объеме на Участника долевого строительства.

3.б. Со дня полу{ения Объекта по акту приема-передачи Участник долевого
строительства как законный владелец Объекта обязан содержать Объект в соответствии с
требованиями законодательства, обязательньIх норм и правил, оплачивать коммун€шьные

услуги, а также обязан нести расходы rrо содержанию и ремонту Объекта, включающие в
себя плату за услуги и работы rrо управлению Многоквартирным жилым домом N97,
содержанию, текуIцему и капит€lJIьному ремонту общего имуIцества в Многоквартирном
жилом доме N97.

3.7. Участник долевого строительства приобретает право собственности на Объект
долевого строительства с момента соответствующей государственной регистрации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.|. За нарушение ,Щоговора Стороны несут ответственностъ в соответствии с
действуюIцим законодательством.

4.2. В случае rrросрочки Участником долевого строительства огIлаты Щены Щоговора
Застройщик в соответствии с пунктом 2 статьи З28 Гражданского кодекса РФ вгIраве
приостановить исполнение своего обязательства по передаче Объекта Участнику долевого
строителъства, а в предусмотренных Законом о долевом строителъстве случчшх - отк€ваться
от исполнения ,,Щоговора и потребовать возмеIцения убытков.

5. гАрАнтии кАчЕствА
5.1. Застройщик обязан передать Участнику долевого строителъства Объект долевого

строителъства, качество которого соответствует условиям Щоговора, требованиям
технических регламентов, проектной документации и градостроительньIх регламентов, а
также иным обязательным требованиям.

5.2. Гарантийный срок на Объект долевого строительства исчисляется со дня
rrолучения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного жилого
дома Jtlb7 и составляет пять лет.

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав
Объекта долевого строителъства, составляет три года. Указанный гарантийный срок



исчисляется со дня подписания первого акта приема-передачи или иного документа о

передаче объекта долевого строительства в Многоквартирном жилом доме J\Ъ7.

5.3. В случае если Объект долевого строительства построен __Рзстройщиком с
отступлениями от условий ,Щоговора пlили указанных в пункте ЖЖ обязательных
требований,, приведшими к ухудшению качества такого Объекта, или с иными
недостатками, которые делают его непригодными для предусмотренного Щоговором
использования, Участник долевого строительства вправе потребовать от Застройщика
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.4. Участник долевого строительства вправе предъявитъ Застройщику требования в

связи с ненадлежащим качеством Объекта долевого строителъства гIри условии, если такое
качество въuIвлено в течение гарантийного срока.

5.5. Застройщик не несет ответственность за недостатки (дефекты) Объекта долевого
строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли
вследствие нормчшьного износа Объекта долевого строителъства или его частей, нарушения
требований технических регламентов, градостроительньIх регламентов, а также иных
обязателънъtх требований к rrроцессу его эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его

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

5.б. Изменение rrлощади Объекта долевого строительства по итогам rrервичноЙ общеЙ
технической инвентаризации Многоквартирного жилого дома ]ф7 или постановки
Многоквартирного жилого дома J\b7 на кадастровый учет в большую или меньшую сторону
не является нарушением требований к качеству Объекта долевого строительства и не может
служить основанием для расторжения,Щоговора.

б. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАСТРОЙЩИКА

6.!. Возврат денежных средств, внесенных Участником долевого строительства, в

случаях, предусмотренных Законом о долевом строительстве и (или) Щоговором, а также

уплата Участнику долевого строителъства денежных средств, причитаюIцихся ему в

возмеIцение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие
неисполнения, lrросрочки исполнения или иного ненадлежаIцего исrrолнения обязательства
rrо передаче Объекта долевого строителъства, и иньгх причитаюIцихся ему в соответствии с

,,Щоговором и (или) федеральными законами денежных средств обеспечивается з€шогом

земельного участка и строяIцегося (создаваемого) на нем Многоквартирного жилого дома
Nq7 в порядке, предусмотренном статьей 13 Закона о долевом строительстве.

7. прочиЕ условия
7.1. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Щоговора

совершить все действия, необходимые д4я государственной регистрации ,,Щоговора, а

именно совместно обратитъся в соответствующий государственный орган,
осуществляющий госуларственную регистрацию прав на недвижимое имУЩеСТВО И СДеЛОК

с ним, с заявлениями о государственной регистрации .Щоговора и всеми необходимыми

документами. С этой целью в денъ подписания ,щоговора Участник долевого строительства
представляет Застройщику полный комплект документов, требуемый от Участника

долевого строителъства для регистрации ,щоговора, включая подлинник нотариалъно

удостоверенного согласия сугtруги/супруга Участника долевого строителъства на

заключение ,,Щоговора или нотариаJIъно удостоверенное з€UIвление Участника долевого
строительства об отсутствии брачных отношений, подлинник квитанции об уrrлате
государственной пошлины за государственную регистрацию ,,щоговора, подлинник
нотариаJIьно удостоверенной доверенности на заключение Щоговора и на подачу зЕl,явления
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о его государственноЙ регистрации (если указанные деЙствия от имени Участника долевого
строительства будет осуществлять его представитель).

7.2. Участник долевого строителъства после получения Объекта по акту приема_
передачи самостоятельно обращается в орган, осуществ:;яющий государственную
регистрацию прав на недвижимое имуIцество и сделок с ним, с заявлением о
государственной регистрации права собственности на Объект долевого строительства.

Участник долевого строительства самостоятельЕо и за свой счет заказывает
изготовление кадастрового паспорта Объекта долевого строительства и несет все расходы
для регистрации своего права собственности на Объект долевого строительства.

7.3. Услуга по содействию Участнику долевого строительства в государственной
регистрации права собственности на Объект долевого строительства не является предметом
!оговора. Застройщик либо иное лицо может оказать Участнику долевого строительства
такую услугу за плату на основании отдельного договора.

7.4. Уступка Участником долевого строительства права требования rrо Щоговору, &

равно перевод Участником долевого строительства долга по ,Щоговору, допускаются только
а предварительного письменного согласия Застройщика. Вьцача укrванного согласия
является правом, но не обязанностью Застройщика.

Застройщик вправе выдать указанное согласие с момента государственной
регистрации Щоговора и до момента подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта
долевого строительства.

В случае уступки с согласия Застройщика права требования по ,Щоговору Участник
долевого строительства обязуется писъменно уведомить Застройщика о состоявшейся
уступке в течение 7 (семи) рабочих дней с даты государственной регистрации договора
уступки и предоставить Застройщику подлинник или нотариально заверенн}то копию
договора уступки с отметкой о государственной регистрации, а также все необходимые
сведения о цессионарии (паспортные данные, контактные телефоны, почтовые адреса для
направления корреспонденции и иные данные для связи, полные реквизиты банковского
счета).

7.5. Участник долевого строительства" подписывая Щоговор, дает свое согласие
Застройщику на обработку и использование своих персональнъIх данных (фамили я) имя)
отчество, паспортные данные, место жительства, дата и место рождения, сведения о
семейном положении, контактный телефон, адрес электронной почты), представляемых
Застройщику в соответствии с Федералъным законом от 27 .07 .2006 г. J\b 152-ФЗ (О
персональньtх данньIх>> в целях заключения и исполнения Щоговора, государственной
регистрации !оговора, а также для осуIцествления информирования Участника долевого
строительства с целью исполнения Щоговора. Под обработкой вышеуказанных
персональньIх даннъгх понимается действие (операция) или совокупность действий
(операциi4), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включаJI сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, испоJIьзование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удЕlление, уничтожение персонzrльных данных. Настоящее согласие действует со дня его
подrrисания до дня отзыва в гIисьменной либо в иной установленной законом форме-

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Щоговор считается заключенным с момента его государственной регистрации.

8.2. Все изменения и дополнения к !оговору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме в соответствии с действующим
законодательством РФ. Все дополнительные соглашения к .Щоговору вступают в силу с
момента их государственной регистрации.
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8.3. Если иное не установлено Законом о долевом строительстве или Щоговором, все
уведомления осуществляются путём вручения адресату соответствующего извещения под
роспись либо путем его направления адресату телеграммой с уведомлением о вручении или
зак€Lзным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. В случае если
оператором почтовой связи уведомление возвраIцено с сообщением об откЕ}зе адресата от
его получения или в связи с отсутствием адресата по указанному им почтовому адресу или
в связи с истечением срока хранения, такое уведомление считается полученным м,
а все связанные с этим риски несет

8.4. Стороны подтверждают, что они свободны в установлении и определении своих
прав и обязанностей в соответствии с настояIцим договором и в определении любых не
противоречаIцих законодательству условий договора, по состоянию здоровья могут
самостоятельно заIцищать свои права, не страдают заболеваниями зрения и слуха, иными
заболеваниями (в том числе психическими расстройствами), препятствуюIцими осознать
суть подписываемого договора и обстоятельств его заключения, а также не находятся в
ином таком состоянии, когда они не способны шонимать значение своих действий или
руководить ими, что у них отсутствуют обстоятелъства, вынуждающие совершить данную
сделку на крайне невыгодных дJuI них условиях.

В соответствии со ст.1 Гражданского кодекса РФ стороны подтверждают, что
действуют законно, р€вумно и добросовестно, осведомлены о характере и последствиях
совершаемых действий.

8.5. Стороны подтверждают, что заявлений о банкротстве они не подавiulи, в
процедуре банкротства не наход я,tся.

8.б. Все возникающие из Щоговора споры и разногласия между Сторонами
рассматриваются в суде, к подсудности которого отнесены в соответствии с действующим
законодательством. Кроме того, в соответствии со статьей З2 ГПК РФ стороны вправе
обратитъся за разрешением любого спора, вытекаюIцего из Щоговора, в суд по месту
нахождения Объекта долевого строителъства.

8.7. Щоговор составлен в З (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
третий - для органа, осуIцествляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

8.8. Щоговор имеет следующие приложения9 являющиеся его неотъемлемыми частями:

о Приложение N91. Прочие характеристики объекта допевого строительства.

о Приложение Jю2. План расположения объекта долевого строительства на этаже.

. Приложение Jюз. План объекта долевого строительства.

9. АДРЕСАО БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Застройщик: участник долевого строительства:

ООО <<Интер Альянс>>

оГрн tоilвцtцg|Lв2
инн 78054з4451, кпп 41250].00|
Юридический адрес : 198323, Ленинградская область,
Ломоносовский район, производственная зона
<Горелово>>, Волхонское шоссе, д. 1l
Адрес для направления редомлений |94044, Санкт-

Мобильный тел.:

ПетеРбург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, корп. l e-mail:

2, лvlт. Щ, офис б00.
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Р/сч: 40'7 02В|0600150001 |1' ; Фй;й;
кГазпромбанк> (Акционерное общество) кСеверо-
Западный>
К/сч: З0 1 0 l 8 1 0200000000827
БИК: 0440З0827
e-mail: gaz@gpbi.ru

Генеральный директор

/ А.П. Наугадов /
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Приложение ЛЬ1
к договору )л{астIбI в долевом строительстве
J\b _/7._ от _ 201_ г.

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЪСТВА

вн}zтренняя отделка: стены, потолки без отделки, полы с устройством
выравнивающих стяжек.

Обеспеченность комм}rникациями. санитарно-техническим и иным обор}rдованием:

о Наличие рslзводки под электрику.

о Наличие установленных стеклопакетов.

о Наличие входной двери.

о Наличие системы отогIления с установленными радиаторами

. Вентиляция естественная через вентблоки.

о Наличие пожарной сигнЕIлизации

о Наличие узлов учета горячего и холодного водоснабжения

о отсутствие: ванны, раковины, мойки, унитаза, смесителей, электроплиты,
межкомнатных дверей, разводки горячего, холодного водоснабжения и
канаJIизации, осветительнъIх приборов

подписи сторон

застройщик: участник долевого строительства:

ООО <<trIHTep Альянс>>
Генеральный директор

/ А.П. Наугадов /
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Приложение }{Ь2
к договору yIacTшI в долевом строительстве
Jt _' _ от _ 2оl_г.

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЭТАЖЕ

i ООО <<Интер Альянс>>

l Генеральный директор

/ А.П. Наугадов /
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Приложение }{Ь3
к договору уIастиrI в долевом строительстве

]\Ь 
_Л._ от _ 2Оl_г.

ПЛАН ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

i

/ А.П. Наугадов / 
.
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