Договор
участия в долевом строительстве №ТР-01/170
г. Чебоксары

28.09.2018

Акционерное общество «Группа компаний «Регионжилстрой» в лице исполняющего обязанности
генерального директора Костерина Виктора Евгеньевича, действующего на основании приказа №86 от
13.08.2018, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с одной стороны, и
Сорокин Дмитрий Александрович, 24.03.1983 года рождения, паспорт 97 04 012292, выдан
10.06.2003 Отделом внутренних дел Калининского района гор. Чебоксары Чувашской Республики,
зарегистрирован по адресу: Чувашская Республика, гор. Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.73, кв. 140, т.
89278465718, именуемый в дальнейшем «Участник долевого строительства» с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Застройщик - Акционерное общество «Группа компаний «Регионжилстрой»— юридическое лицо,
имеющее в собственности земельный участок и привлекающее денежные средства Участников долевого
строительства в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской
Федерации для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирного дома на основании
полученного разрешения на строительство.
1.2. Право Застройщика на привлечение денежных средств для строительства (создания) многоквартирного
дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у Участника долевого строительства
возникнет право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме
и доли в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме, подтверждают следующие
документы:
1.2.1. Учредительные документы Застройщика;
1.2.2. Свидетельство о государственной регистрации Застройщика;
1.2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Застройщика;
1.2.4. Утвержденная бухгалтерская отчетность, а именно: бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях
и убытках, отчеты об изменениях капитала, отчеты о движении денежных средств, отчеты о целевом
использовании полученных целевых средств (при наличии за отчетный период), расчеты оценки стоимости
чистых активов акционерного общества, за три последних года осуществления Застройщиком
предпринимательской деятельности;
1.2.5. аудиторское заключение за последний год осуществления Застройщиком предпринимательской
деятельности;
1.2.6. Разрешение на строительство Объекта долевого строительства № 21-01-105-2018 от 28 июня 2018 года,
выданное Администрацией города Чебоксары;
1.2.7. Размещение проектной декларации на сайте w w w .investr21.ru в соответствии с Федеральным законом
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», (далее —
Федеральным законом от ЗОЛ 2.2004 N 214-ФЗ);
1.2.8. Выписка из единого государственного реестра недвижимости, выданная Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике о государственной
регистрации права собственности Застройщика на земельный участок для строительства (создания) Объекта
долевого строительства - земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью
13 545- м2, расположенный по адресу: г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей кадастровый номер:
21:01:030312:5441 принадлежащий Застройщику по праву собственности на основании договора куплипродажи земельного участка от 17 мая 2018 года №01, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 21:01:01:030312-21/001/2018 от 23
мая 2018 года.
1.2.9. Оформленная надлежащим образом проектная документация, включающая в себя все внесенные
в нее изменения;
1.2.10. Технико-экономическое обоснование проекта строительства.
1.3. Объект долевого строительства — жилое помещение (квартира) и общее имущество в многоквартирном
доме, подлежащее передаче Участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод
в эксплуатацию многоквартирного дома, строящегося (создаваемого) с привлечением денежных средств
Участника долевого строительства.
1.3.1. Описание жилого помещения, подлежащего передаче Участнику долевого строительства согласно
проектной документации:

Место нахождения: г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей
1.6.2.10.
Дом (строительный номер) - позиция 4, 4а.
дедвиж!
Этаж 5. Квартира № 170 согласно проекту.
1.6.2.11
Общая проектная площадь 37,5 кв. м. В квартире имеется лоджия площадью 7,4 кв. м. Расчетная проектна(нодряд
площадь квартиры с учетом площади лоджии с коэффициентом 0,5 составляет 41,0 кв. м.
1.6.2.12.
Высота потолков не ниже 2,50 м.
строите
Техническое состояние на момент сдачи описывается в Приложении №4 «Описание строительноРогласи
готовности на момент передачи квартиры».
иных с
План Объекта долевого строительства согласно проектной документации является Приложением №;Федера
к Договору.
1.6.2.1:
Окончательное определение Объекта долевого строительства производится Застройщиком после полученшДля CTF
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
привле
1.4. Участник долевого строительства— лицо, вносящее Застройщику денежные средства 1-6.3.
для строительства многоквартирного дома на условиях настоящего Договора.
размеи
1.5. Правопреемники Участника долевого строительства имеют права, предусмотренные настоящим
Договором при условии надлежащего оформления правопреемства и предоставления Застройщику строит
документов, подтверждающих правопреемство.
на нед
1.6. Проектная декларация — информация о Застройщике и информация о проекте строительства. Оригинал 1-7- ^
проектной декларации хранит Застройщик.
Догов<
1.6.1. Информация о Застройщике включает сведения:
участи
1.6.1.1. о фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения, о режиме работы Застройщика;
измен
1.6.1.2. о государственной регистрации Застройщика;
Федер
1.6.1.3. об учредителях (участниках) Застройщика, которые обладают 5 и более процентами голосов в органе
управления Застройщика, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица —
учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица— учредителя (участника), а также 2.1. I
процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого (или)
юридического лица;
на вв(
1.6.1.4. о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых строи
принимал участие Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, и при
с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию дома,
в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию;
2.2. I
1.6.1.5. о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на день регис
опубликования проектной декларации.
2.3. 1
1.6.2. Информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать не пс
информацию:
2.4. 1
1.6.2.1. о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах государственной обор
экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено Градостроительным срок
кодексом Российской Федерации;
опре
1.6.2.2. о разрешении на строительство;
2.5.
1.6.2.3. оправах Застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка в случае, ^ ча(
если Застройщик не является собственником, о границах и площади земельного участка, предусмотренных 2.6.
проектной документацией, об элементах благоустройства;
стро
1.6.2.4. о местоположении строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и о его описании,
нан
подготовленном в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение
Уча
на строительство;
1.6.2.5. о количестве в составе строящегося (создаваемого) многоквартирного дома самостоятельных частей,
то есть квартир, передаваемых Участникам долевого строительства Застройщиком после получения
3.1.
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а также об описании технических характеристик
опр
указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией;
Д°л
1.6.2.6. о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав
3.2
общего имущества в многоквартирном доме;
вне
1.6.2.7. о составе общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой
ли?
собственности Участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
Об
указанных объектов недвижимости и передачи Объектов долевого строительства Участникам долевого
сре
строительства;
3.3
1.6.2.8. о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого)
ми
многоквартирного дома, перечне органов государственной власти, органов местного самоуправления
(с
и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома;
ст]
1.6.2.9. о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах
-с
по добровольному страхованию Застройщиком таких рисков;

1.6.2.10. о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости;
1.6.2.11. о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы
эектна:(подрядчиков);
1.6.2.12. Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилого помещения Участнику долевого
строительства обеспечивается уплатой Застройщиком отчислений (взносов) в компенсационный фонд,
ельжнсогласно п-4 ст.З ФЗ № 214 от 30.12.2004г «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
м JVoi Федерации»;
1.6.2.13. об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства
/чения Для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением
привлечения денежных средств на основании договоров,
едства 1-6.3. Проектная декларация публикуется Застройщиком в средствах массовой информации и (или)
размещается
в информационно-телекоммуникационных
сетях
общего
пользования
на
сайтах
)яшим 1гир8://наш.дом.рф, www.investr21.ru до дня заключения Застройщиком Договора с Участником долевого
щику строительства, а также представляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
гинал 1-7. Отношения Застройщика и Участника долевого строительства, неурегулированные настоящим
Договором, регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», законодательством Российской
Федерации об инвестиционной деятельности.
згане
да —
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
акже 2.1. По настоящему Договору Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами и
•того (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и после получения разрешения
на ввод в эксплуатацию этого объекта передать Объект долевого строительства Участнику долевого
>рых строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную цену Договора
ции, и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного
цию дома.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой
<ень регистрации.
2.3. Срок передачи Застройщиком Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства :ать не позднее 31 декабря 2020 года.
2.4. Гарантийный срок на Объект долевого строительства, за исключением технологического и инженерного
лой оборудования, входящего в состав Объекта долевого строительства, составляет 5 (пять) лет. Гарантийный
ым
срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав Объекта долевого строительства определено производителем.
2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта долевого строительства до его передачи
ае,
Участнику долевого строительства по акту приема-передачи несет Застройщик.
ых
2.6. В случае перехода прав и обязанностей по Договору к третьим лицам (новым Участникам долевого
строительства) на основании закона или договора, расходы по государственной регистрации Договора
ги,
на нового Участника долевого строительства несет Участник долевого строительства и (или) новые
ие
Участники долевого строительства.
й,
\я
гк
в
й
э
з
)
г

3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена Договора - сумма денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства,
определяемая как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) Объекта
долевого строительства и денежных средств на оплату услуг Застройщика,
3.2 Участник долевого строительства производит оплату Цены договора за Объект долевого участия путем
внесения денежных средств в кассу либо перечисления денежных средств на расчетный счет Застройщика,
либо иным, не противоречащим действующему законодательству РФ, способом.
Обязательство Участника долевого строительства считается исполненным с момента поступления денежных
средств в кассу или на расчетный счет Застройщика либо после подписания соглашения о зачете.
3.3.
Ориентировочная стоимость Объекта долевого строительства (цена договора) составляет 1 681 ООО (Один
миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча) рублей, из расчета стоимости за 1 кв. м. проектной площади
(с учетом площади лоджии с к=0,5) 41 ООО (Сорок одна тысяча) рублей, которые Участник долевого
строительства оплачивает собственными средствами по следующей схеме:
- сумму в размере 1 500 ООО (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в срок до 31.10.2018;

- сумму в размере 181 000 (Сто восемьдесят одна тысяча) рублей собственными средствами в срок дс. 1.11. Г
28.12.2018.
дяреги
3.4. Застройщик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость одного квадратного метра Объекта долевогс)снова^
строительства в случае нарушения Участником долевого строительства срока оплаты. Изменение стоимости одногаа Объе
квадратного метра распространяется на неоплаченную площадь Объекта долевого строительства. Изменение поазреше
указанным в настоящем пункте обстоятельствам оформляется подписанием Сторонами дополнительного,троите
соглашения (при этом Цена Договора определяется на основании действующего на дату составления^!.12.
дополнительного соглашения приказа Застройщика «О стоимости квадратного метра» на данный Жилой дом)^ уплат
Участник долевого строительства обязуется заключить с Застройщиком дополнительное соглашение об увеличении^ 2 . Уч'<
стоимости в пятидневный срок с момента извещения Участника долевого строительства.
\.2Л. С
3.5 Цена Договора подлежит дополнительному уточнению Сторонами. Цена Договора определяется исходя из п.цогово
3.3, а также платежей, совершенных Участником долевого строительства в рамках п.п. 3.4.,3.6. настоящего^ 2 2
Договора. Окончательный расчет по настоящему Договору между Застройщиком и Участником долевого гдвадц
строительства производится по результатам обмера специализированной организации.
42 3
3.6. Цена договора по результатам обмера специализированной организации:
немедг
- если по результатам технической инвентаризации Фактическая площадь Объекта долевого строительства
и площадь лоджии (лоджий), передаваемых в собственность Участника долевого строительства, превысит *
Проектную площадь Объекта, указанную в п. 1.3. настоящего Договора, Участник долевого строительствасоглаи
обязуется осуществить доплату за увеличение площади в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения долевс
сообщения от Застройщика. Доплата определяется Сторонами как произведение разницы площадей (Фактической и 4.2.5.
Проектной) и стоимости одного квадратного метра, установленной в п. 3.3. настоящего Договора, на дату место!
последнего платежа.
данно
- если по результатам технической инвентаризации, Фактическая общая площадь Объекта долевого счита<
строительства и площадь лоджии (лоджий), передаваемых в собственность Участника долевого строительства, 4.2.6.
окажется меньше квадратных метров Проектной площади (указанной в п. 1.3. настоящего Договора), Застройщик на Об
обязуется вернуть Участнику долевого строительства денежные средства за недостающую площадь. Сумма 4 2 7 .
возврата определяется как произведение разницы площадей (Фактической и Проектной) на стоимость одного ЭКСШ]
квадратного метра, установленной в п. 3.3. настоящего Договора на дату последнего платежа. Денежные средства
^
возвращаются Участнику долевого строительства на основании письменного заявления с указанием банковских д 2 8
реквизитов в течение 30 рабочих дней со дня получения Застройщиком такого заявления,
‘ '
3.7. Стороны пришли к соглашению о том, что ни при каких обстоятельствах Участник долевого строительства не со
имеет права получения с Застройщика процентов за пользование денежными средствами в понимании и значении Доле]
ст.317.1 ГК РФ.
4.3. <
акта.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.4.
4.1. Застройщик обязуется:
объе
4.1.1. Добросовестно выполнить свои обязательства по Договору.
4.1.2. Использовать денежные средства, уплачиваемые Участником долевого строительства, исключительно
для строительства (создания) им многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией.
5.1.
4.1.3. Внести в проектную декларацию изменения, касающиеся сведений о Застройщике и проекте
5.1.
строительства, а также фактов внесения изменений в проектную документацию, в течение трех рабочих дней
стрс
со дня изменения соответствующих сведений.
5.1.
4.1.4. Ежеквартально вносить в проектную декларацию изменения, касающиеся сведений, предусмотренных п.
5.1.
1.6.1.5. настоящего Договора.
стр«
4.1.6. Опубликовать изменения, указанные в п. п. 4.1.4 и 4.1.5, в порядке, установленном для опубликования
от*
проектной декларации, в течение десяти дней со дня внесения изменений в проектную декларацию.
Зас
4.1.7. В порядке, предусмотренном разделом 8 Договора направить Участнику долевого строительства
сре
уведомление о передаче Участнику долевого строительства Объект долевого строительства не позднее срока,
на
предусмотренного Договором.
5.2
4.1.8. В случае если строительство (создание) многоквартирного дома не может быть завершено
5.2
в предусмотренный Договором срок, Застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока
вс
обязан направить Участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение
дл
об изменении срока передачи Объекта долевого строительства. Изменение предусмотренного Договором
5.^
срока передачи Застройщиком Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства
и<
оформляется дополнительным соглашением.
ст
4.1.9. Передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства, качество которого
соответствует условиям Договора, либо при отсутствии или неполноте условий такого Договора, требованиям
технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным
обязательным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.10. Получить в установленном порядке разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта долевого
(
строительства.
в

рок до. 1.11. По письменному требованию передать Участнику долевого строительства документы, необходимые
[ля регистрации права собственности на Объект долевого строительства.
)левого)снованием для государственной регистрации права собственности Участника долевого строительства
одногога Объект долевого строительства являются документы, подтверждающие факт его постройки (создания), —
ние позазрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, в состав которого входит Объект долевого
льногостроительства, и передаточный акт,
вления^.1.12. Возвратить денежные средства, уплаченные Участником долевого строительства по Договору,
Д°м). и уплатить проценты в случае признания сделки недействительной и в других случаях, указанных в Договоре.
гчении4.2. Участник долевого строительства обязуется:
4.2.1. Своевременно, в срок, предусмотренный п. 3.5 настоящего Договора, внести платежи по настоящему
^ п*Договору.
ящего 4 2.2. Приступить к приемке Объекта долевого строительства по акту приема-передачи в течение 20
(Двадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Застройщика о готовности Объекта к передаче.
4.2.3. В случае обнаружения недостатков Объекта долевого строительства или многоквартирного дома
1ьства немеДленно заявить об этом Застройщику.
высит 4.2.4. Нести в полном объеме все расходы, связанные с регистрацией настоящего Договора, дополнительных
ьства соглашений (в случае заключения дополнительного соглашения), а также права собственности на Объект
*ения долевого строительства.
кой и 4.2.5. В письменном виде сообщить Застройщику о смене адреса регистрации, в том числе фактического
дату местонахождения и номера телефона в течение 3-х дней с момента такого изменения. При несоблюдении
данного условия, вся корреспонденция, направленная Застройщиком по реквизитам, указанным в договоре,
JBoro считается полученной адресатом.
ства, 4 2.6. В трехмесячный срок после подписания акта приема-передачи зарегистрировать право собственности
1щик на объект долевого участия.
мма 4.2.7. После подписания акта приема-передачи Объекта долевого строительства заключить с
НОГО
гг
эксплуатирующей организацией~ Договор
на предоставление жилищно-коммунальных услуг в течение п7
ства
_
^
жих Рабочих днеи*
4.2.8.
Нести расходы по содержанию и обслуживанию Объекта долевого строительства и доли в праве
ане собственности на общее имущество Жилого дома с момента подписания акта приема-передачи Объекта
нии долевого строительства.
4.3. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания Сторонами передаточного
акта.
4.4. Обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном
объеме денежных средств в соответствии с Договором и подписания Сторонами передаточного акта.
но
те
ш
п.
я
а

)
i

5. ПРАВА СТОРОН
5.1. Застройщик вправе:
5.1.1. На основании отдельно заключаемого договора на оказание услуг оказать Участнику долевого
строительства содействие в регистрации права собственности на Объект долевого строительства.
5.1.2. Внести изменения и дополнения в проект Объекта долевого строительства.
5.1.3. При отсутствии выявленных Участником долевого строительства недостатков Объекта долевого
строительства реализовать Объект долевого строительства в случае его не приемки или уклонения
от его приемки Участником долевого строительства более двух месяцев с момента получения уведомления
Застройщика о готовности Объекта долевого строительства к передаче. Вырученные при этом денежные
средства подлежат возврату Участнику долевого строительства за вычетом расходов Застройщика
на реализацию Объекта долевого строительства.
5.2. Участник долевого строительства вправе:
5.2.1. Обратиться в органы, осуществляющие кадастровый (технический) учет объектов недвижимости
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
для определения фактической общей площади Объекта долевого строительства.
5.2.2. Обратиться в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации права собственности на Объект долевого
строительства после подписания Застройщиком и им самим передаточного акта.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА (ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА)
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Участник долевого строительства водностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора
в случае:

1) неисполнения Застройщиком обязательства по передаче Объекта долевого строительства в сро*РеДств2
превышающий установленный договором срок передачи такого объекта на два месяца;
^ейству!
2) неисполнения Застройщиком обязанностей, предусмотренных п. 7.2. Договора;
тшачен
3) существенного нарушения требований к качеству Объекта долевого строительства;
а Днем
4) в иных установленных федеральным законом или договором случаях.
,рока
6.1.1. По требованию Участника долевого строительства Договор может быть расторгнут в судебном порядк^астроу
в случае:
ютари?
1) прекращения или приостановления строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объект^плачи
недвижимости, в состав которых входит Объект долевого строительства, при наличии обстоятельств?.7. В
очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок Объект долевого строительств£>снова
не будет передан Участнику долевого строительства;
s разм*
2) существенного изменения проектной документации строящихся (создаваемых) многоквартирного дома иреализ
(или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит Объект долевого строительства, в том числеУчасть
существенного изменения размера Объекта долевого строительства;
6.8. В
3) изменения назначения общего имущества и (или) нежилых помещений, входящих в с о с т а в н а это
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;
передо
4) в иных установленных федеральным законом или договором случаях.
Росси
6.2. Застройщик в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 6.1. настоящегопроце
Договора, в течение двадцати рабочих дней со дня расторжения договора или в случае расторжения договора 6.9. I
по основаниям, предусмотренным п. 6.1.1 настоящего Договора, в течение десяти рабочих днейЗастр
со дня расторжения договора обязан возвратить Участнику долевого строительства денежные средства, долев
уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными след>
денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных
Участником долевого строительства. Расчет указанных процентов производится со дня внесения Участником 7.1.
долевого строительства денежных средств или части денежных средств в счет цены договора прое
до дня их возврата Застройщиком Участнику долевого строительства. Если Участником долевого уста]
строительства является физическое лицо, указанные проценты уплачиваются Застройщиком в двойном Дош
размере. Если в течение соответствующего установленного срока Участник долевого строительства согл
не обратился к Застройщику за получением денежных средств, уплаченных Участником долевого 7.2.
строительства в счет цены договора, и процентов на эту сумму за пользование указанными денежными от у«
средствами, Застройщик не позднее дня, следующего за рабочим днем после истечения указанного срока, коте
обязан зачислить денежные средства и проценты за пользование денежными средствами в депозит нотариуса стрс
по месту нахождения Застройщика, о чем сообщается Участнику долевого строительства.
—^
6.3. В случае наличия оснований для одностороннего отказа Застройщика от исполнения договора, — с
предусмотренных частями 4 и 5 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, Застройщик вправе — 1
расторгнуть договор не ранее чем через тридцать дней после направления в письменной форме Участнику 7.3.
долевого строительства в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2004 № кач
214-ФЗ, предупреждения о необходимости погашения им задолженности по уплате цены договора гар
и о последствиях неисполнения такого требования. При неисполнении Участником долевого строительства 7.4
такого требования и при наличии у Застройщика сведений о получении Участником долевого строительства
бепредупреждения о необходимости погашения им задолженности по уплате цены договора и о последствиях
неисполнения такого требования либо при возврате заказного письма оператором почтовой связи
с сообщением об отказе Участника долевого строительства от его получения или в связи с отсутствием
8.
Участника долевого строительства по указанному им почтовому адресу Застройщик имеет право
ст
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соответствии с п. 6.4 Договора.
8.!
6.4. В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора договор считается
пс
расторгнутым со дня направления другой стороне уведомления об одностороннем отказе от исполнения
8.
договора. Указанное уведомление должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения.
6.5. В случае одностороннего отказа Застройщика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным
частями 4 и 5 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, 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, уплаченных Участником долевого строительства в счет
I
цены договора, Застройщик не позднее дня, следующего за рабочим днем после истечения указанного срока,
обязан зачислить эти денежные средства в депозит нотариуса по месту нахождения Застройщика,
о чем сообщается Участнику долевого строительства.
6.6. В случае нарушения Застройщиком предусмотренных пп. 6.2. и 6.5. настоящей Договора срока возврата
денежных средств или срока зачисления этих денежных средств в депозит нотариуса Застройщик уплачивает
Участнику долевого строительства проценты на эту сумму за пользование указанными денежными

в срокредствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
{ействующей на день соответствующего исполнения обязательства по возврату денежных средств,
/плаченных Участником долевого строительства. Указанные проценты начисляются со дня, следующего
5а днем истечения срока возврата Застройщиком денежных средств Участнику долевого строительства или
срока зачисления этих денежных средств в депозит нотариуса, до дня возврата денежных средств
юрядксЗастройщиком Участнику долевого строительства или дня зачисления таких денежных средств в депозит
нотариуса. Если Участником долевого строительства является физическое лицо, указанные проценты
бъект^плачиваются Застройщиком в двойном размере.
^льств,6.7. В случае расторжения Договора по инициативе Участника долевого строительства за исключением
льстваоснований, указанных в п. 6.1. Договора, Участник долевого строительства обязан уплатить неустойку
в размере 20% (Двадцать процентов) от цены Договора. Право на получение указанной неустойки может быть
[ома и реализовано Застройщиком путем удержания соответствующей суммы при возврате денежных средств
числе Участнику долевого строительства.
6.8.
В случае привлечения денежных средств Участника долевого строительства Застройщиком, не имеющим
состав на это права, Застройщик по требованию Участника долевого строительства немедленно возвращает
переданные ему денежные средства, а также уплачивает предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации проценты в двойном размере на сумму этих средств и возмещает сверх суммы
щего процентов причиненные Участнику долевого строительства убытки.
>вора 6.9. В случае нарушения сроков оплаты Участником долевого строительства по настоящему договору
дней Застройщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор направив участнику
ства, долевого строительства уведомление о расторжении, при этом договор будет считаться расторгнутым на
ыми следующий день за датой установленной п.3.3. (конечный срок оплаты) договора,
гкой
ных
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
ком 7.1. Объект долевого строительства должен соответствовать требованиям технических регламентов,
юра проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям,
юго установленным действующим законодательством.
том Дополнительные требования к планировке, отделке, санитарно-техническому оборудованию Стороны
тва согласовали в Приложении №4 к настоящему Договору.
ого 7.2. В случае если Объект долевого строительства построен (создан) Застройщиком с отступлениями
гми от условий Договора, приведшими к ухудшению качества такого Объекта, или с иными недостатками,
ка, которые делают его непригодным для предусмотренного Договором использования, Участник долевого
/са строительства по своему выбору вправе потребовать от Застройщика:
—
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
за,
— соразмерного уменьшения цены Договора;
ве
— возмещения своих расходов на устранение недостатков.
ку
7.3. Участник долевого строительства вправе предъявить Застройщику требования в связи с ненадлежащим
N°
качеством Объекта долевого строительства при условии, если такое качество выявлено в течение
эа
гарантийного срока.
m
7.4. Допускается наличие усадочных трещин в стяжке пола Объекта долевого строительства, не влияющих на
!а
безопасность эксплуатации Объекта долевого строительства по назначению.
х
и
8. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
\
8.1. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его Участником долевого
>
строительства осуществляются по подписываемому Сторонами передаточному акту.
8.2. Передача Объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном
порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.
8.3. Передача Объекта долевого строительства передается в черновой отделке, в том числе:
• Стены наружные - многослойные: наружный слой - лицевой керамический кирпич, средний слой утеплитель из минераловатной плиты, внутренний слой - керамзитобетонные блоки;
• перегородки межквартирные - из керамзитобетонных блоков КБ-190;
• перегородки межкомнатные - из керамзитобетонных блоков КБ-90. В санузлах - из керамического
полнотелого кирпича толщиной 120 мм.
Внутренняя отделка:
• полы- стяжка из цементно-песчаного раствора;
• полы санузлов (туалетов, ванных), лоджий и балконов - без стяжки;
• отделка наружных стен лоджий и балконов - не выполняется;
• отделка стен - штукатурка;
• колонны из монолитного железобетона - затирка;
• входные двери в квартиры - временные, щитовые;

•
•

окна - из ITBX профиля с двухкамерным стеклопакетом;
)
ме
витражи балконов и лоджий - из алюминиевого профиля с одинарным остеклением (бе много!
герметизации);
ежилог
• электрическая разводка - без установки патронов и ламп освещения (клеммные зажимы);
) земе
• выполняется установка выключателей и розеток, установка кнопки звонка около входной двери;
[а осно
• монтаж труб системы холодного и горячего водоснабжения выполняется до счетчиков ХВС и ГВС; ^ ины
• монтаж труб выполняется без внутриквартирной трубной разводки, без установки сантехнически^ома’
С?
систем!
приборов;
дногок
• устройство системы отопления выполняется с установкой радиаторов;
^^ д о
• монтаж радиотрансляционной сети выполняется с проводкой в квартире и установкой розеток;
этом
• монтаж сетей телевидения, телефонии, интернет выполняется до квартиры;
-обств'
• приборы учета электроэнергии и воды и тепла устанавливаются;
^ блап
• пожарные извещатели - устанавливаются.
внутри
8.4 В Объекте долевого строительства не выполняются следующие виды работ: монтаж подоконных досокв Гран]
штукатурка и облицовка оконных откосов, затирка и водоэмульсионная покраска потолков и стен, оклейка^щ ^
стен обоями, укладка линолеума, керамогранитной плитки, масляная покраска дверных блоков, приобретениеуКазаь
и установка внутренних дверей, ванны, унитаза, умывальника, мойки, смесителей и сифонов, электрической
плиты, не выполняется гидроизоляция санузлов (туалета, ванной). Вышеуказанные работы не входят в сумму
Договора и производятся Участником долевого строительства по его усмотрению самостоятельно и за его
счет после подписания акта приема-передачи Объекта долевого строительства.
8.5. Стороны настоящего Договора вправе заключить отдельный Договор на выполнение работ, указанных в 0бяза
п.8.4, с привлечением сил и материалов Застройщика
непрс
8.6. Не менее чем за месяц до наступления установленного Договором срока передачи Объекта долевого любо
строительства направить Участнику долевого строительства сообщение о завершении строительства Жилого
дома и о готовности Объекта долевого строительства к передаче, а также предупредить Участника долевого насх(
строительства о необходимости принятия Объекта долевого строительства и о последствиях бездействия их п(
Участника долевого строительства, которое может быть вручено лично Участнику долевого строительства
под расписку, либо путем направления сообщения заказным письмом по адресу регистрации, если почтовый 0дяз
адрес не указан в Договоре. В сообщении о завершении строительства Застройщик также обязуется указать их н
Фактическую площадь на основании данных технической инвентаризации и окончательную стоимость
Объекта долевого строительства, уточненную по Фактической площади.
ccbIJ
8.7. При уклонении Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого строительства неи(
в предусмотренный п. 8.6. Договора срок или при отказе Участника долевого строительства от принятия
Объекта долевого строительства (за исключением случая, указанного в п. 8.7. Договора) Застройщик
по истечении двух месяцев со дня, предусмотренного Договором для передачи Объекта долевого
строительства Участнику долевого строительства, вправе составить односторонний акт или иной документ
о передаче Объекта долевого строительства. При этом риск случайной гибели Объекта долевого дол
строительства признается перешедшим к Участнику долевого строительства со дня составления 0тс
предусмотренных настоящей частью одностороннего акта или иного документа о передаче Объекта долевого
пер
строительства. Указанные меры могут применяться только в случае, если Застройщик обладает сведениями
о получении Участником долевого строительства сообщения в соответствии с п. 8.6. либо оператором
до.
почтовой связи заказное письмо возвращено с сообщением об отказе Участника долевого строительства
(ус
от его получения или в связи с отсутствием Участника долевого строительства по указанному им почтовому
заадресу.
8.8. У Участника долевого строительства при возникновении права собственности на жилое помещение
Пр
одновременно возникает доля в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме, которая
бе
не может быть отчуждена или передана отдельно от права собственности на жилое помещение:
н(
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные
0(
для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее —
и
помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, шахты,
0
коридоры, технические подвалы, технические помещения и технические коридоры, иное обслуживающее
более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование;
г
б) крыши;
у
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты
перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
(
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и
,
(или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные
ограждающие ненесущие конструкции);

,)
механическое,
электрическое,
санитарно-техническое
и иное
оборудование,
находящееся
ем (бе многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или)
1ежилого помещения (квартиры);
;) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены
[•
т основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
ВС- к) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного
1ческю50ма’ включая внутриплощадочные коммуникации, внутриплощадочные проезды, ограждения, элементы
системы уличного освещения расположенные в границах земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом.
8.9. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника квартиры
в этом доме пропорциональна размеру общей площади квартиры. Доля собственника квартиры в праве общей
собственности на земельный участок и иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации
и благоустройства
многоквартирного
дома,
включая
внутриплощадочные
коммуникации,
внутриплощадочные проезды, ограждения, элементы системы уличного освещения расположенные
досок 5в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом пропорциональна размеру
клейка 0бщей площади квартиры в общей жилой площади застройки домов, расположенных на земельном участке,
тение указанном в п 1.2.8.
еской
умму
а его

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих
гых в обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств
непреодолимой силы: наводнение, пожар, землетрясение, любые другие стихийные бедствия, военные действия
вого любого характера, блокады, запрещения и др.
9.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по
вого настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и
гвия их последствия.
гтва
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору,
вый обязана не позднее 5 (пяти) дней сообщить другой Стороне в письменной форме (любыми средствами связи) об
тть их наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств.
>сть
9.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Участника долевого строительства права
ссылаться на вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательств по настоящему Договору.
гия
[ИК
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10. Заключительные положения
10.1. До государственной регистрации права собственности на Объект долевого строительства Участник
долевого строительства не вправе проводить в Объекте долевого строительства работы, связанные с
отступлением от проекта (перепланировка и/или переустройство, как то: возведение внутренних межкомнатных
перегородок, разводку всех инженерных коммуникаций, электрики и т.д.).
10.2. До государственной регистрации права собственности на Объект долевого строительства Участник
долевого строительства не вправе проводить любые работы, которые затрагивают фасад здания и его элементы
(установка снаружи здания любых устройств и сооружений, остекления лоджий, а также любые другие работы,
затрагивающие внешний вид и конструкцию фасада здания).
10.3. Участник долевого строительства ознакомлен с условиями страхования, проектной декларацией,
проектной документацией и к вышеперечисленным документам претензий не имеет. Застройщик имеет право
без дополнительного уведомления внести в ходе строительства Объекта долевого строительства
незначительные архитектурные, структурные изменения, а также заменить строительные материалы или
оборудования, указанные в проектной документации на эквивалентные по качеству строительные материалы
или оборудование, при условии, что по завершении строительства Объект долевого строительства будет
отвечать требованиям проектной документации.
До ввода Жилого дома в эксплуатацию и подписания Участником долевого строительства акта приемапередачи Объекта долевого строительства Участник долевого строительства не имеет права привлекать других
лиц (Подрядчиков) для выполнения отделочных и других работ.
10.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
будут решаться Сторонами путем переговоров. Если Стороны не могут прийти к соглашению в течение месяца
с момента возникновения спора, каждая Сторона имеет право передать спор на рассмотрение в суд общей
юрисдикции в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством РФ.
10.5. Если Сторона в связи с исполнением своего обязательства по настоящему Договору получила от
другой Стороны информацию о новых решениях или технических знаниях, в том числе не защищаемых
законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, согласно статье 139

Гражданского кодекса РФ, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лица
согласия другой Стороны.
10.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в той же форме,
и Договор.
10.7. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет за со(
недействительность прочих его условий.
10.8. С момента подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры, соглашение
переписка Сторон, противоречащие условиям настоящего Договора, утрачивают силу и не мо
использоваться Сторонами в качестве доказательства в случае спора и для толкования текста Договора.
10.9. Настоящий Договор составлен на 10 (десяти) страницах в трех подлинных экземплярах. I
экземпляры имеют равную юридическую силу.
10.10. Подписывая настоящий Договор, каждый из Сторон дает свое согласие другой Стороне
обработку своих персональных данных. Стороны договорились, что обработка персональных данных друг
стороны будет осуществляться исключительно в рамках ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-Ф!
10.11. Приложениями к Договору являются:
— Приложение № 1 - копия Свидетельства о государственной регистрации Застройщика в качестве
юридического лица;
— Приложение № 2 - копия Разрешения на строительство № 21-01-105-2018;
— Приложение № 3 - план Объекта долевого строительства согласно проектной документации;
— Приложение № 4 - Описание строительной готовности Объекта долевого строительства на момент
передачи жилого помещения.
11. Срок действия Договора
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и государственной регистрации и действует л
подписания акта приема-передачи Объекта долевого строительства.
11.2. Прекращение Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и ино
ответственности, установленной действующим законодательством и настоящим Договором.
12. Реквизиты и подписи Сторон
Застройщик
Участник долевого строительства
АО «Группа компаний «Регионжилстрой»
428009, г. Чебоксары пр. М.Горького, 49
ИНН 2129017653 КПП 213001001
р/с 40702810409240004944
в филиале Банка ВТБ (ПАО) в.г. Нижний Новгород
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837
тел. 41-46-98

i лицам
форме,

:

Форма №

2\ 00031Э767/,

Р 5
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Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом
«О государственной регистрации юридических лиц» на основании представленных
сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о
юридическом лице, зарегистрированном до Г июля 2002 года
Закрытое акционерное общество "Фирма "Чувашагроинвестстрой"
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

_______ ____ __________ ЗАО "Фирма "Чувашагроинвестстрой"
(сокращенное наименование юридического лица)

_________ Закрытое акционерное общество "Фирма "Чувашагроинвестстрой"
(фирменное наименование)

зарегистрировано

Администрация Московского района города Чебоксары Чувашской
____ ____________________ Республики
(наименование регистрирующего органа)

(дата)

сентяоря

1991

(месяц прописью)

(год)

№ 1197401371 246

1 0 2 2 1 0 1 о 8 1 8 4 0

за основным государственным
регистрационным номером

Дата внесения заи ней

19

ноября

2002

(дата)

(месяц прописью)

(год)

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Московскому
району гЛебоксарь^ЛуШнГс'кв^ Республики
(Наимено ван и^^д^.Ётрир:

Руководитель
МНС России

Инспекции

■-ЛГ
-У
О.М.Никина

№ 000819767
МП

Форма № 1-1-Учет
Кол по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ
Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ ЕСТВО ’’ГРУППА КОМПАНИЙ ’’РЕГИОНЖ ИЛСТРОЙ”

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

2

0

1

2

0

1

2

1

8

1

поставлена на учет в соответстви и с
Налоговым кодексом Российской Федерации

8

4

0

11.04*2006

_

(число, месяц; год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой

2

___

службы по г.Чебоксары

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен
ИНН/КПП

2

1

2

9

0

1

7

6

5

3

/

2

1

3

0

0

1

0

0

1

1 3

0

Акционерное общество
«Группа компаний «Регионжилстрой»
428009, Российская Федерация,
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр. М. Горького, д. 49
Тел.: (8352) 41-46-98, Телефакс: (8352) 41-42-31 www.investr21.ru e-mail: chaist@inbox.ru
ИНН 2129017653 КПП 212901001
О ГРН1022101281840
Р/с 40702810610530000208
Филиал №6318 ВТБ24 (ЗАО) г. Самара
Кор/счет 30101810700000000955 БИК 043602955

На N

от

ЗАО «Фирма «Чувашагроинвестстрой» уведомляет Вас о переименовании и о
том, что в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года за номером №
99-ФЗ «О внесении изменений в главу № 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных

актов

Российской

Федерации»,

внесены

изменения

в

наименование Общества, а именно вместо Закрытое акционерное общество «Фирма
«Чувашагроинвестстрой»

читать

Акционерное

общество

«Группа

компаний

«Регионжилстрой» с 15 января 2015 года. Полное фирменное наименование
Общества на русском языке:
Акционерное общество «Группа компаний «Регионжилстрой»
Краткое фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «Группа компаний «Регионжилстрой»
Изменение наименования Общества не повлечет за собой каких-либо
изменений прав и обязанностей Общества по отношению к своим клиентам и
контрагентам по заключенным договорам.

В.Г. Борисов

Чу вашс каи Feeпубл ика
Администрации
города Чебоксары

Чйваш Республики
Шунаш кар хула
алминистрацийё

428000, город Ч еб о к сар ы , у л и ц а К а р л а М а р к с а , 36
Кому
А О _____ «Г руппа_____ ком паний
« Р е г и о н жн л строй »_______________________

ИНН/К1111 2129017653/212901001
(наименование час гройшика
428009.

город

Ч ебок сары ,

М.Г о р ь к о г о ,

д .4 9
(фамилия, имя. отчество для граждан.

п роспек т
_____________ __

т е л е ф о н 4 1 - 4 6 - 9 8 . ф а к с 4 1 - 4 2 - 3 1 _____________
полное наименование организации - для
юридических .иш). его почтовый индекс

em ail: clm ist@ inbox.ru____________________
и адрес, адрес электронной ночгы!

РАЗРЕШ ЕНИЕ
на стр о и тел ьство
Д ата

июня

2 0 1 8 ____

№

21-01

- / Q f - 2 0 1 8 ____________________________

_______ ______________________ А дм ин и ст р а цня города Че б о к сары ._______________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или wpiana исполни1тельной власти субъекта Российской Федерации. или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на с грош ел ьс i во. Государственная корпорация но атомной тнергии “Росатом")

в соответствии

со статьей

51

Градостроительного

кодекса

Российской

Федерации

разрешает:______ ____ _____________ ____ ____ __________ ______________

Строительство объекта капитальною строительства
X
Реконструкцию объекта капитального строительства
Работы по сохранению объекга культурного
наследия. затрагивающие
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта
I Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в
состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекга капитального строительства, входящего
в состав линейного объекга)
i
многоэтажный
1 2
Наименование
объекта
капитального Многоквартирный
строительства (этапа) в соответствии с жилой дом (позиция 4,4а)
проектной доку мен гацией
Наименование
организации.
выдавшей 0 0 0 «Строи Экс 1гертиза»
положительное
заключение
экспертизы
!
проектной документации, и в случаях, 1
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, реквизиты приказа
1
об утверждении положительного заключения 1
государственной экологической экспертизы 1
.....
J
Регистрационный номер и дата выдачи 1) №77-2-1-3-0089-18 от 08.06.2018 по
положительного заключения экспертизы проектной документации и результатам
проектной документации и в случаях, инженерных
предусмотренных
законодательством изысканий(пегосударствеппая
Российской Федерации, реквизиты приказа экспертиза)
; об утверждении положительного заключения i
государственной экологической экспертизы !
1

3

Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется
расположение
объекта
капитального
строительства
Номер кадастрового квартала (кадастровых
кварталов), в пределах которого (которых)
расположен или планируется расположение
объекта капитального строительства
Кадастровый
номер
реконструируемого
; объекта капитального строительства
плане
3.1 • Сведения
о
градостроительном
земельного участка

Ii
3.2
3.3

I

4

1

5
! 6

21:01:030312:5441

21:01:030312

-

от 07.06.2018 № RU21304000-404,
подготовлен Управлением архитектуры
и градостроительства администрации
города Чебоксары.

Сведения о проекте планировки и проек те;
межевания территории
Сведения о проектной документации объекта ООО «СОЮЗПРОЕКТ», 208-1. 2018 год
капитального строительства* планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
1характеристики надежности и безопасности такого объекта:
Наименование объекта
капитального
строительства,
входящего
в состав
имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:
Площадь жилого здания (кв. м):
21226,9 Площадь участка (кв. м):
13545
4482.4
Объем (куб. м):
73568.7 в том числе: подземной час ти
I
(куб. м):
1
Количество этажей (шт.);
17,16,16 Высота (м): - архитектурная
55,11
- 11ожа р11о - гех ни чес кая
47,46
Количество подземных этажей (шт.):
1
Вместимость (чел.):
2101,9
Площадь застройки (кв. м):
Иные показатели:
- этажность -- 17,16.16 эт.;
- общая площадь квартир —18253.5 м2;
- жилая площадь квартир - 13923,4 м~;
- жилая площадь квартир с учетом площади
открытых помещений - 15632,2 м~;
- количество квартир, всего - 280 кв., в т.ч.
1-комнатных - 160 кв., 2-комнатных - 120 кв.;
- площадь пристроенной котельной - 67,9 м~:
- количество кладовых - 17 шт.;
1»
- общая площадь нежилых помещений - 146,2 м*;
-встроенно-приетроенпые нежилые помещения:
площадью 248,3 м \ строительный объем 996 mj ;
площадью 417,5 м~, строительный объем 1667 м^;
J
площадью 329,9 м \ строительный объем 1264 м~1;
Чувашская Республика, город Чебоксары, пр.
Адрес (местоположение) объекта:
Тракторостроителей
Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория:(класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот*
интенсивность движения):
Тип (KJI, BJL KBJI), уровень напряжения линий
| электропередачи
I

Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели:

-

Срок действия настоящего разрешения - до «28» октября 2021 г. в соответствии с проектной
документацией (раздел «проект организации строительства»), Градостроительный Кодекс РФ ч.
19 ст. 51.
Замести гель главы администрации
г. Чебоксары по вопросам ЖКХ

В.Н. Филиппов

(должность уполномоченного сотрудника органа. }
осуществляющего выдачу разрешения на стр о и те л ьн о )
ИЮ НЯ

(расшифровка подписи)

20 18 г.

м.п.
Исп. 11.1*1. Иианоп

Действие настоящего разрешения продлено до «_

(должность уполномоченного сотрудника органа,
осуществляющего выдачу разрешения на сфоительсгво)

20

(подпись)

(рас ш 11фро в ка под пис и)

20
М.П.

Срок действия настоящего разрешения может быть продлен по заявлению застройщика,
поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия.
Не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства направить в отдел
Госстройнадзора Минстроя Чувашии извещение о начале строительных работ (Президентский
бульвар, д. 17, каб. 403» тел. 64-22-13).
Примечание: Застройщик в течение десяти дней со для получения разрешения па строительство
обязан безвозмездно передать в отдел подготовки и выдачи разрешений в строительстве по одному
экземпляру копий разделов проектной документации:
- копии результатов инженерных изысканий;
- перечень мероприятий по охране окружающей среды;
С примечанием ознакомлены:

Приложение к договору участия в долевом строительстве № ТР-01Д70 от 28.09.2018

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
квартира №170 в многоквартирном многоэтажном жилом доме, расположенном по
адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, поз.
4,4а
Экспликация к поэтажному плану

8

10,50
4,30
5,10
17,60

19,90

9
17,60
10,50
4,30
5,10

7,40
7,40

37,50

10
17,60
10,50
4,30
5,10
7,40
44,90

расчетная (квартиры с
балконами, лоджиями,
верандами и террасами (с
коэфф.0,5)

7

балконов, лоджий,
веранд и террас (с
коэфф. 0,5)

6
17,60

помещений общего
пользования

5
жилая
кухня
санузел
прихожая
лоджия
Итого :

наименован
ие/
назначение

расчетная

4
170

№

общая

балконов, лоджий,
веранд и террас

3
квартира

помещений
вспомогательного
использования

2
2,5

наименов
ание/
назначен
ие

площадь

квартир

жилая

Высота помещения, м

Этаж

1
5

квартиры,
комнаты или
обособленного
нежилого помещения,
иного
совокупности смежных отдельного
помещения
помещений общего
пользования

Примечание

Пло.щадь, кв.м.

Номер и наименование помещения

11

12

13

0,00

3,70
3,70

41,00

J

ФорматА2

Управление Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по
Чувашской Республике
Произведена государственная регистрация
ДОГОВОРА ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
Дата регистрации 20.10.2018
Номер регистрации 21:01:030312:5441-21/042/2018-9
Государственная регистрация осуществленабпьев^ А.А.
Государственный регистратор щ5a5j г____
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