
проекm dоzовора ачасmuя в dолево.ц сmроumельсmве преdсm.авлен на сай.mе еduной
uнфор-мацuонноЙ a-Lcme.\tbL ж7lJ\uulноlо сmроumельсmва в Инфор-цацuоннry
Телеком,ц!Jнuкацuонной, сеm.u кИнmернеm) в сооmвеmсmвu1г спанкmо-м 5 часmi 2 сmаmьч З.1
Феdерапьно?о закона оm з0.12,2оо4 Nр214-ФЗ коб цчасmui в dолево.ц сmроumельсmве
-цноZокварmuрньж dо-цов u uHbx объекmов неdвuэкutпосmu u о BHeCeHLlu uз.иененuй. в
некоmорьLе законоdаmельньrc akmbL Россuйской Феdерацuu,. Соdержанuе оmdе.пьньж
положенuй dozoBopoB ачасmLLя в dолево.tt сmроumельсmве с ачасm.нuкамu dолевоzо
сmроurпельсmва -цожеm отrLпuчаmься оm соdержанuя оmdельньж положенuй преdсmавленноZо
проекmа dozoBopa ачасmltsL в dолево-ц сmроumельсmве. В часmносmLl, lJrLо.\lянаmьLе оIтLпLLLL1я
воз-цOжньL прu, uз-цененuu ()бъекmа dолевоzо сmроumельсmва (нежtLлое помеu!енuе, "\чаluuна-меспtо), сtlособов, поряdка u срокоВ o:,:J,LcLmbL Учасmнurcа-мu dолеВоZо сmроumельсmва ценьL
dozoBopoB, llрuвлеченu.ц d"Lя оlLпаmьL цеllьL (часmu ценьQ dоzоворов l!ЧаСm'я в dолево.м.
сmроumельсmве креdumньж dенеzснььr среdсmв, среdсmв соцuаJ,LьньLх субалduй, uньж вьLплаm
за. счеm среdсmв бюdжеmа Санкm-пеmербцрzа/Аенuнzраdской обласmu, Росслlйской
Феdерацult, вьLс|пцпленuе.ц на сmороне Учасmнuков dолевоiо сmроumельсmва dByx u болrее
лuц, юрuduческuх лuц, несоверluеннолеmнLlх, неdееспособньх u о?ранчченно dееспособньк
лuц, заIlпюченuu dozoBopoB ача.сmuя в dолево-м сmроumельсmве в польза mреlпьчх. лllц,
Преdсmа.вленньtй l^Lpoetm dozoBopa ачаuпuя в doLteBolп сmроumельсmве l{e явJlяеrп.ся
пцблuчной оферmой.

.Щоговор No

JпIастия в додевом строите^ъстве

г. Санкт-Петербург

ОбществО с ограЕЕЧенноЙ ответсrгвеЕЕостьЮ uСпециадпзЕроваЕЕый застройщик
r<Кодомяжскийu (ооо кСпециадизпровавпый застройщик uКЬомяжскийu), 

- 'огрн,
||87847зо925з, дата государственной регистрации: 3о октября 2оl8г., наименование
регистрирующего органа: МежрайонЕаrI иЕспекция Федера,rъной налогсвой сп5,r*<бьт No lf,,по
Санкт-Петербургу' ИНН: 78lз623445, код причины постановКи Еа учет (КПП): 78tзоrсiilt,
юридичесКий адрес: 197\98, г. Санкт-Петербург, Вольшой пр. П,С., д. 48, пит. Д, пом. 2-Н, офис
2О6, именуемое в да.tьнейшем uЗастройщЕкu, в лице , с o/{lrol1 с:гороны, и

именуем- В дальнейшем trучастник)} или rtучастник до^евого
строите^ьс'ГВ?))l с Дрvгоl."r стороны, при совr{ес:гном упоминании uCTopoH5,1ll, ? по отдельности,
именуемые как uCTopoHa,), ЗаКАЮЧиАи настояттт,т.iй договор (дапее по текст\- - u,Щоговорu) о
нижеслеlц.ющем:

Статья 1. юРидичЕскиЕ гАРАнтии и подтВЕРжДЕния стоРон
1.1. Правовой основой flоговора является Грах<данский кодекс РФ, Жилищныt1 кодlекс РФ,а также Федера-rrьный закон от З0 лекабря 2ОО.1 года Nq 21.1 ФЗ 'Об участr{и в лолевом

строите^ьСтве многоквар:гирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измененил-I
в некоторые законода:геАьные акты Российской Федерацииu (дап,ее по текстl'' - uзаконu lrли Закон
Nо214-ФЗ").

1.2, ЗастрОйщr,тК осуществ^яет строиТельствО ГостиничНого комплекса (корпчс 2), по адрес}I:
Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом .1, ,rитера Д (далее - uГостиничный комплексu)
на земеАьном Yчастке с каластровым номером 7В:З.l:0004020:1191 (ла,rее - uЗемедьный
5rЧаСТОКu).

1.з. Право Застройщика на привлечение денежных средств Участнrтка долеi]ого
строитеАьс:гва д^я строитеАьства (создания) Гостиничного комплекса подтвержлается
след\rю щим и лоь],Iм ентам и :

1.з. l , Земельный участок принадлежит Застройщику на праве собственнос:ги на осно}Jании
fiоговора кYп^и-продажи земе^ьного участка с расположенным на нем объектом недRижI,rмости
Nq1 от 21. 12.201Вг., что подтверждается Вьiпиской из Единого гос17{арственного реестра
недRI-{х<}Iмости об основных характер!lс:гиках И зарегистрированных правах на объект
недвижимости, }цостоверяющеri проведенную гос}царственную регистрацllю прав от u28u
декабря 201В года, о чем в Едином государстзенном реестре прав на недвижимое имущество и
слеАок с ним u28u ДеКабря 2018 года сделана запись регистрациrт Nо7В:З4:ООО'}О2О:1191-
7вlозвl2оi8-10.

1.З.2. РазРешение на строительство Nq 7В-О15-обl5.1-2O1B от 14 января 2О19 года, выдано
С,rужбой гос}царственного строительного налзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

1.З.З. ПрОектнаЯ деIиарация на Гостиничный комплекс опубликоrзана на сайте е.IlиноI-.1
llнформационной сI,Iстемы жилищного строительства в Информационно-ТелекоммчЕикационной



сеaги (Интернетл.
1,з,4, ЗаключенИе N'2O/2O19 о соответствии застройщика и проектнол-I декларациI{требованИЯМ, V-СТаНОвАеЕныМ частямИ \.Т и 2 статьи З, статьям и 2о и 2 1 Федера-л,ьного закона отзO,i2,2004 м2 l4_ФЗ "Об участии в до^евом строи:гельстве многоквартирных домов и иныхобъектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые закоЕода:гельные акты РоссrriiскойФедерации" от 0З апреля 2О]9 г.
1.4. Участник заверяет Застройщика о том, чjго он:
1,4, ] , Не Аишен и не ограничен в дееспособности, Ее страдаеТ заболеванrlями,прегIятствуюш{ими осознать суть подписываемого flоговора и обстоятельств его заю\ючения, ненаходится в сос,lгоянии, когда он не способен понима:гь значение сRоих действий 11ли

руководсТвоI]аться ими' а также То' что отс\,тствуюТ обстоятепьства, вынYждающие еl.озак-\ючитЬ данныЙ flоговоР на крайне ,r"rrrr,одrrriх д^я себя yc,roB иях иffоговор не является длянего каба-цьной сдепкой. ..

1.5. Участник подтверждает, что:
1,5,1, f;o подпИсанlIЯ fоговора Поl\\'ЧИ;\ от Застройщика всю необходимYю, полн.у,ю,лостоRерную I1 удоR^етворяюхý]ю Участника rтнформацию, включая, но не ограничI{ваясь:о фирменном наименовании, адресе (пtесте ,.*Ъй"rrrя) lr режиме работы Застройr_цика;- о полноМочности Застройщика, а также по]\ноI,Iочиях руководящих лиц;

- о способах обеспечения исполненtтя обязате_\ьств по fiоговор_у;- о полноМ объеме своиХ прав И обязанностеI-I по flоговору;
- о правовых основаниях, срока-х 11 \,с,\овиях CTpoLlTeAbcTBa Гостиничного комплекса;- о возЕиКноIJении имущественньтх прав на объект лоАевого строrlтельства R соотRетствии с{оговором;
- о моменТе возникнОвениЯ права собственнОсти УчастНика на объекТ долевогО СТРОI{iГе;\ЬСiГR?.1,5,2, Все по^ожения f,оговора Участник1,, разъяснены и поняты им полнос:гью; rзозражениriне имее:гся.

1,5,з' Участник участв!,еТ в доАевоМ с:гроительстве I] C..TB.TCTI]I{и с dоговором ,1Действ_vютт\тrм закоЕода:ГеАьством' осведомлен о си:гуации на рынке cTpollTeлb....a инедвижимостl,i в Россиrlской ФедерацIrи и, в частности, Санкт-Петерб-rрге.
i.б. Стороны обязуются хранить в тайне конфrrдЬнцIl?льн\.ю информацию,предоставАенЕ\,ю каждой из Сторон в связи с flоговором, не раскрывать I-1 не разmашать фактьтr,r информацию какой-либо третьей стороЕе без предЪарительного пIIсьI,{енного соIi\асия другойСтороны {оговора.
В отноrrrент'и своих персонаАьных данЕых Участнrrк до;\евого строительства, зак_^ючая{оговор, дает :гем самым в соответствии с п. 1 ст.б Федера,rьного закона от 27 .о7 .2оОб Ng 152*Фзuo персона-\ьных Д?ННЫХl свое согласIIе на IIх обработrq- и предоста]зленlIеЗастройщИком третьИм Аицам иск-\ючительЕо в целях заIi\ючения и исполнениg Щоговора.1,7, ПОДПИСЫВаЯ flОГОВОР, УЧаСТНИК До^евого строIlте-\ьс:гва дае.]г тем самым свое coi.7\aclle,в сА,\rчае cTpoI{TeAbcTBa в соответстI]ии с градосiгроrIТеl\ЬНып,{ законодатеАьством на Земельноl\{

участке других объектов недвижI,1мос:гиl на его I,{ежевание, изменение граЕиц Земельного
},,часгка пv:геМ его раздеЛ? н? земеЛьные \-чаСткIl х{еньШего размеРа, а такЖе на за-\ог пра]rасобственности на Земельный },часток в обеспеченIlе Ilспо_\ненrтя обязательств Застройттт,т{ка перед
Др_Vгими лицами по договорам Yчастllя в до,\еIJом строительстве, которые могут быть заключеныЗастройщиком в отношении ДРу'гих объектов, aaро"rrц.*"я на Земельном участке.1,7,1, Участник преду-прежден и дает свое согласие на последующие (до I.I лосле RводаГостиничного компАекса в экспАvатацию) раздел, межевание (размежевание) и I{Hoe изменениеграниц Земельного участка.

|.7 .2. УчастниК предупреХ<ден И согласен с тем, что гранитт,ы и размер земельного участка,которые буд},т },становАены под законченным строительством Гостиничного компл€кс&опредеАяЮтся IJ соотI3етстRии с требованиями земеАьного законодательства и законолаТеч\ЬСТВ& оt,радостроительной деятельности Рф.
l ,7,з, Участнрrк настоящиl\{ дае:г согласие на ос_\Iществление Застроr-тщrтком всехюридичесКих и фактических действий для формирования/рraдa,rarr' Земельноr-о \lчастка Ta,.I{пlобразом, чтобы ЗеМе;\ьНЫй участок, необходимый для строительства и последчющейэкспА_},атации Гостиничного компАекса представлял собой самостоятельный объект Ърaо.,вIi\юча-я соlпасие на оформ,rение Застройщиком прав собственностI,r/аренды на Rсе земельныеучастки, образованные в рез}.'\ьтате разде^ениЯ Земельного участка. Земе,rьные _YчасткIt,образованные посАе раздеАения ЗемБльного ччастка и не занятые под с,]гроительствоГостиничного компАекса, не б1,4чт находиться в за-\оге у Участника в соответс.]гвии с ч.1. ст, lзЗакона N" 2l4 ФЗ.
1,7,4, Настоящим Участник дает свое согласие также на изменения предме.га заr\ога, тоесть на замену заАога на Земельньтй участок на за^оГ на земельные участки, образовu-"rrr" ,,



резуАьтате раздеАа Земельного vчастка под сaгроящимся ГостиничныМ комплексом или на частI4
Земельного \,частка Пол строяiл"ra" ГостиничнЫМ КоМПч\ексом, а также подтRерх<дает cl]oeсогАасие на осуществАеЕие всех необходимьтх регистрационных действий, связанных с
внесениеМ Yказанных изменениЙ в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

i,7.5. ПРИ НеОбХОДИМОСТИ R ЦеАях раздеl\а иf иьи образован"" 
"."r.r'n 

Земельного 1."^..r..,
гос\lларственной 

регистрации указанных изменений, в том числе изменения предмета за-\ога
участник llоАевого строитеАьства обязуется предоставить Застройщику необходraплrr" документьт
д,\я разде^а иf ътlи образования частей Земельного участка, госyдарственной регистрациrI
_\,казанных изменений, в том чисАе нотариаАьно заверенное согласие/заявленl,rе лIrбо
доверенность Участника доАеRого строительства на внесение изменений, а также lIри
необхолимости подписать допоАнительное сог,\ашение к fоговор_ч в течение 1О (десятrr) дней с
момента полччения письменного запроса.

1.7.6. Настоящим Участнiтк даеТ соl-.\асие на строительство rт передачч объектов
инженерноr"т инфрастрYкт},ры, в том чIIс,\е, но не ограничиваясь инженерных сетей, cI,lcTeM,
частей сис:гем, в собствеНностЬ rr (и,r,rl) на IтHoпт праве поставщикам I1 (tl,rrI) организацLlи,
выдавшей технические }сАовия на подк-\юченIlе Гостиничного комгIлекса и (и,rri) инЪму лицY по
цене и (или) безвозмездно. f,,rя чего Участнтrк поручает Застройщик\- в сл\-чае строительства
инженернЫх сетей, подАежаЩLlх передаче, ос\-щеСтви:гь действия, Е&пр€],1зленные на передач1.
объектоВ инженерноI-{ rtнфрастрl,кт\-рЫ поrlN{енованныМ В настоящеМ п\,нкте лицам
Застройщика.

Статья 2. пРЕдмЕт догоВоРд
2.1, По {,oгoBop1,, Застройщик обязуется своими силами и (и,rи) с приIзлеч€нием лрYгих лиц,

lJ тоМ чисАе с привАечением средств Участника доАевого строительства, построить (создать) на
земельном },частке Гостиничный комплекс, а также реализовать необходим,\-ю обеспеченньсть
Гостиничного компАекса инженерными сетями, объектами инфраструr.rурrr, б.,rагоl.стройствол,r
приАегаюЩей территориИ в объеме, предусмотренном проектной док_\,ментацrтей, и после
поАучения разрешения на ввод в экспАvатацию Гостиничного комплекса передать Участнику
доАевогО строитеАьства объект доАе}зого строи:гельс:гва, а Участник долеI]ого строительс:гва
обязуется }rпАа:гить Об1,,словrrенн1,,ю 'Договором цен\, и прrIнять в \.стано}JленныI-I fior.oBopoM срок
Объект, yказанный в п.2.2 fl,оГовора, ло акт,\- прIrема-передачи.

Акт приема*передачи явАяется ocHoBaHIIeI.l J-\я гос\-дарственноr1 регистрациrl Участником- 
2 2 ю б,,*,.^JЖ:! 9r:,i',;:Ж',^::;ff iЖХ] T;"?,Hxl *r i:fi .ТЁ;fi}ТНl е ще н тт е ),под,rежащий передаче Участниц, пос^е по]ý:чения разрешения на в}Jод в эксплчатацию

Гостиничного компАекса, со сАел/,ющрlмI1 xapaKTepIICTI.IKaI,тlr (да_tее по текстY - "объЬктD или
uОбъект /{о;\евот.о строительс:гва)) :

Секцтrя Эток Nq гостинrtчного
номера по проекту

Ko_r-Bo
коN4на:г

Ппоrцаль,
кв.м.

Обща" площадь, кв.м. (п,lощ:rдl,
нежI,1лого помепIения, вклютIzt I

площадь лоджI]iт, балкоIIсlв )

ПЛаНИРОВКа ОбЪекта долевого строительства зафиксирована R Пр""о*."", No 1,
является нео]"ъемлемой частью fоговора.

расположение объекта в Гостиничном комплексе отра>r<ено на поэта}кном плRне,

которое

которыI"т

проектные

прI,IАагае:гСя кflоговору и яв^яется его неотъемлемой частью (Прlл,rожение No 1.1.)
2.2.1. ГостиничНый комп,tекс, в котором расположен объЪкт, рlмеет слелчющие

характеристики:
назначение: нежилое здание;
Свеления об этажности:
- максима-\ьное количество этажей; 14 эт.
- минима-\ьное колrlчество этажей: 14 эт.
общая площадь: З0 45.} кв.м.,
материа^ наружных стен: с моноАитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштYчных
каменных материа-^ов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)
мате риа-\ поэ:гажных перекрытий : монолитный жепез обетон ;

класс энергоэффективности В;
Iilacc сейсмостойкости: Кlассификация не требуется, посколькч населенньтй пункт, R котором
осvществАяется строитеАьстRо объекта, распоАожен в пределах зон, характерлтзующихся
сейсмической интенсивностью менее б ба-n,rов и не внесен в список населенных пунктоrrРоссийской Федерации, расположенных в сейсмических районах (сП 14.1ЗЗЗО.2Оl.}"Строительство в сейсмических районах СНип II_7_в1* (акт.уа,лизироRанного СНип II-7 в1



"CTporTTe,rbCTlзo в сейсм:rческих районах' (СП 14. 1 зззо.2о1 1)).2,З, АлреС (как ГостИ""""о"о Комплекса, так и Объекта) может быть 1.точнен послеОКОНЧаНИЯ СТРОИТе^ЬСТВа (СОЗДаНИЯ) ГОСТинrrrrо"о r.о*.r,r.л... уточнение площали обr;;;. (в томчис^е п^ош{адь вспомогатеАьных помеiцений, ба,rконов/,rоджий) произволIlтся на основанииданных, _vказанных В техническом пАане Гостиничного комплекса (да-lrее - (техническаядок,,ментация)), составленЕого управомоченным ;;;;"^":,::::::/{еяте^ЬносТЬ В сооТВетсТВии с действУю*"nn ..*о""Ёlll"rffilТа"ЁflНi *r:;ff|iff;:#rrнженерu).
проектная пАанировка объекта доАевого строительства является ]rредварт,rтедьноri.Фактlтческая п^оU{адь объекта долевого строи:гельства на момент передачи Участнrrку

r""#r;ff]]#*ОНеЕИЯ О:Г ПРОеКТНОй КаК 
" б"-';;;-, ТаК и в меньшую с:горон}., что влечет заизменениео..ЩоJнL#"#frы"Ёiзiiji;;lч:rfr*:*"": j*ъ"iжj#,'тЪ";:,т

ЁТ,:ffi::i"?*";'"Тi;'ffiН"*r',f " *""'-Ъ 
-Р"'"Р' 

обrrдей плотr{али, указанног о в л.2.2
2,4. Передача Объекта

;;#жхтъ*:f ?J#*ж;#пнъ*',"iНi::ЪТlЪ..:Ъ"#;irЁ""Т"л.""";л"#:;;
ИСПОАНеНИЯ УЧаСТНtlКом обязательств по fiоговор, 

" ;;TJir"aTfr. J#"" 
YcAoBIlII Н?ЩАеЖ&ЩеГО

ff l,д"I#:lт#:"lъ;:^flъL,"т:,;й j","fiцлц1;i1#.Нн:#х-*;r".-ýж}ý;
.o^u;T# 

":;;riiъ:," 

докf,х4ента o- ",p,n,"e объекта до_\евого строительства в _\lстQновленном
обязате-rьс

;:тffi *ri*Ёfu l1,ffiifu iliJ".,...жТ';::J"'""ЪlТJ;НТfi #;i?,H:жJ;'.i;.*-?
/[ОАеВОГО CTpoI'Te_\bcTBa в \-станов.\енно\{ законо., 

"oo;_1JL\Il 

ИНОГО ДОКУМеЕТа О ПеРеДаче Объекта
a:Z.J- \rОЪект передается Участнlткr 

" ar"ra-"r, aЬ-По реМонТ\' II отде-\ке. опреде-\енны]i Прtl-tоiкенtr"., 
'.ТхТ;;;;.""оечнеМ 

ВыПоАняеМых работ
2.б. ЗастроI-tlцItк наJе_\яется по_\но\lочIIя\1II по веJенIIю обrцrlх 7]ел по Щоговор_ч без/{oBePeHHoCTil С ПРlIНЯТIlе\I На СебЯ ОРГаНIIЗаЦIlОнны-\ фl,нкrrтril "" ;;';;ок деr:iствия fiоговора.

ц._.,r^ilr"u#:"iL;'"Т'ТJ,'.ТОГОJ<ОllП\еКСа 
\1ОГ\-т быть внес""", ,,."rБrrенlIя Ll /{ополнения, в

Ьбr.r.r.. 
'CrbpJr-rr, 

приLtL\и ,. .о"r'""'О 
KoHCTP-\-KTIIBHoe РеШеНIiе, КОНфИГl'Рация, ,,rо*.д,

измененIlямrl об,
2 в, право тжжъ:l"";*jТ;#х#;;.""";# ж*:МоМенТа Гос}дарстВенной 

реГиС'грации указанного права в порядке, _\IстаноRленномдействl-ющим законодателъством. бд"оrр";.;;;--;;" регистрации права собственностl] наОбЪеКТ -t' УЧаСТНИКа ДОАеВОГО СТроите^ьства 
"o.r"r.i"" лоп, " й;. 

^"Ъб""*"rrости 
на общее;#iН;Ъ;ЖЖ;Т"J?Н:?Та, которая не может о","" or"y'n|""i',.^,, перелана от/{ельно

""._ "З:}'"';':ЪlЁi"i]Х;J,i-ХrНХ"'М 
РаСПоложены Гостиничный комплекс lI Llные входящие }]

;Ж:"хi:т"т*ъъ:;;i;;;;;,JJj"Ж:ffi ";:Т;"#;;,;iЁi;,#;:;::,;:i*fu;;;
Размер до/\и Участника в общем им_Vществе Гостиничного комплекса опре/IеляетсяпропорциОна,\ьнО лоАе приНадАежащеГо ем}' помещеЕия в Гостиничном комплексе (плотт(адиобъекта) посАе заверllfения строительства и проведения обмеров Кадастровым инженером.Увелт,rчение 1,IАи _vменьlшение долл1 Участнrтка 

" 
общ", им}Iществе Гостиничного комплексане яв^яется осноRанием д^я проведения Сторонаr, оЬar,r,о"ителъных расчетоR.Участник долеI]ого строительства самостоятельно за свойГОС.\ЦаРСТIJенную реги_страцию права собственности на объект. 

СЧеТ ОС}'Ш{есТIз^яет
2,9, СпосОбы обеспеЧения испоАнения Застройпдиком своих обязательств по {оговору:2,9,\, ЗастройrцИк в обеспечеЕие испо^Еения с^еАуюЩих своих обязательств по {оговсlру:1) шо возврату денежных средств, вЕесенных Участникоon оо,ra"о"о строительства, всл-\rчаях, пред}rсмо,гренных Законом r.Tn z l+-оз ;/;; й"овором;2) по vплате УчастнИк\r до^евоГо строитеЛьства денежныХ средств' причитаЮщихсЯ еМ1. "

возмеrценlте убыткоВ иf иьтТ в качестве неустойкИ (штрафа, ,r."Ёt )'"".*r,",."r.е неисполнеItия,просрочкИ I-Iспо^ненИя иАи иноГо нен?.щ\еЖ?щегО rlспо^нения обязательс"*a.rо пере/(аче ОбъектадоАевогО строитеАьстRа' и иныХ причитающихсЯ емУ в соотвеТствии с dоговором иf llbTTфедера-lьными законами денеж""" "р.о.r;,;;;;".'t"r.r*rr.*, долевого строи:гельс:гва в за\огземельньтй.участок и строящийся на Земельном u.ru"a*ъ Гостиничный комrrлекс,



При этом Запоr,одатеАеМ ЯВч\Яется Застройщик, а За-lr,оr.одерж&телем - Участник долеI]огостроительства,

Статья 3. оБяЗАнности стоРон
З. 1. Застройщик обязуется:
з, 1, 1 , Обеспечить строите^ьстRо (создание) Гостиничного комплекса, вк-\ючая

финансированtlе за счеТ собственных иfиьи .rрr."л"""rных денежньiх средств, а такжепроизIJолство строрIтеАьно-монтажныХ и иных работ, необходимых для обеспеченrlяГостиничного компАекса инженерной инфраструrarурЪ;t в соответствии со статьей 1 {or.oBopa.Застройщик I1мее,]г право самостоятельно осуществ^ять строительство Гостиничного комплекса>выпоАнять функции Заказчика, Генера,tьного подрялчика иf иьи привлека:гь для этttх це,rейдюбых третьих лиц по своемч усмотрению.
з,\,2, Не заключать в период действия flоговора каких-либо сдепок,"лtсполнение которых

в^ечет возI]Llкнот]ение у третьих лиц прав на объект Участника.
з,l,з, Передать Участник1, объект по Акту приема-передачрI после ttолYчения разрешенияНа }ЗRОД ГОСТИНИЧНОГО КОМПАеКСа В ЭКспll},атацLlю, не позднее срока, }.казанног о в п.2.4floi.oBopa,при 1/сАовии выпоАн€ния Участни}<оN,I своих обязатеrrьств по fiоговорr, над\ежащим образопг (rзтом чисде BHeceHIie в поАном объеме денежных средств по fоговор\., вкдюч&5I 10О% оar,raЪч ц"rru,ffОГОВОРа, (ПРИ НеОбХОДИмосТи) пенеit/штрафов, прел,сLIотренньlх действl.ющимзаконодательством иf иьи условиями f,оговора) .

невнесение Участником до^евого строи:гельства в полном объеме ленежных средств поflоговору яв^яется основанием дАя Застройщика не перелаватъ Участнrrк_l. ;{олевоI.остроитеАьства объект и не подписывать Акт приема-передачII и_\II LTHoI-I докV\{ент о передаче
объекта до моменТа испоАнения Участником долеRого строительства обязанностLI по внесеник) впоu\ном объеме денежных срелств по ffоговору. В сл\,чае невнесения Участником долевогостроитеАьстI]а в поАноМ объеме денежных средстВ по !оговорч на Застроr-.rщика не
распространяются поАожения f;оговора и закоЕодате^ьства Рф об ответстt]енности за нар.чшениесроков переlIачи Застройщиком Объекта.

Передача объекта ос\,ществАяется не ранее че\{ пос.\е по,\\-ченllя в чстановленном порядке
разрешенrlя на ввод в экспr\\:а:гацию Гостr.тнrтчного коп1I].\екса.

з,1,4, обстоятельствами, прекращающIlх{I1 обязате.tьство Застроr:rщика перед Участнrrкомпо передаче указанного в f;оговоре Объекта, яв.\яются:
, оформАение Акта приема-передачLI объекта I1'\II Ilного док\.п{ента о передаче

Объекта;
, иные обстояте.льства, преду,смотренные !,оговором и действующим

законодательс]гвом Российской Федерациlт.
з,1,5, Застройщик вправе передать объект Участнr.кr-до.\евого строительства досрочно,но не ранее дня поАученlтя Застройщиком разрешенlIя на ввод ГостI-1ничного комплексil вэксплуатацию.
з,l,б, ЗастройщЕк гарантнрует, что Еа да.гу подпllсанIIя f;or.oBopa права на Объект лсlдзаr\огом, запре:гом, арестом не состоят, не обременены правап,lr1 третьих лиц, не являются

предметом сlцебного разбирательства.
З.2. Участник обязуется:
з,2,\, Внести в поАном объеме денежные средства, прел-сN,Iотренные l1or.oBopoM R размере,сроке и порядке, установАенные fiоговором иf иьи действ,r-ющим законодательством.
з,2,2, Не проводIi:гь самостоятеАьно Llли с помощью ]гретыIх ,uтц работы, за.]граI.rIвающиенесущ,{е конструкЦии объекТа и Гостиничного комп]\екса и прIIводяттт.I{е к lTx 7lеформацIlи,

разрушению, снижению нес\Iщей способности li \-CToI-IчlIBocTlI, а также не проводить работы,затрагиЕrаЮщие фасад ГостинИчногО компАекса и егО э,\еN{ентьт (вк,л.ючаJ{ \,становку снар},жиздания любых \,CTpoI"{cTB, кондиционеров, соор_\-жений rr т.д.),
В противном сА}ч3е Участник Еесет все затраты по приведению Объекта rT Гостиничноl.окомпАекс? в прежний I}Llд> а:гакже возмещает I] по^ном объеме убытки, возникlLIие по этоliпричине 1, Застройщика. В любоМ сАучае затраты по произволству таких работ несет Участник.з,2,з, В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после пол\Iчения сообщения от Застротlщикао готовности объекта к передаче 

^ично 
и^и через доверенное лицо, полномочия которого должныбыть подтвержлены нотариаt\ьно удостоверенноr1 до"aр"r, остью :

з,2,з.1. В случае наАичия оснований л^я доплат"i " .ооr*"тствии с п.4.б. 71оговора, внестисоотRетствYющие денежные средства на расчетный счет Застройщика;
з.2.з.2. По7lписать Акт приема-перелачи Объекта;
з,2,з,з, При ук-^онении Участника о:г прLjнятия объекта (в том числе, но не ограничиl]аясь:Ее подписание акта приема-передачи или иного докумен:га о пере/{аче объекта без



мотивированного о:гказа, неявка дАя подписания акта приема-передачи или иного документа опередаче Объекта) по истечеЕии двух месяцев со дня, предусмотренного ffоговором л,r, ,1"р"д."r.объекта Участнику, Застройщик вправе составить односторонний акт или иной док\,мент опередаче объекта, При этом риск с^учайной гибели объекта признается перешедшим кУчастник1- со дня составАения Застройщиком предусмотреЕного настояrr\им п}/нктомодностороннего акта или иного докумеЕта о передаче объекта.з,2,4, Участник обязr,ется самостоятельно нести все расхолы по эксплуатацирIпередаваемого объекта И доАи В общем имуществе Гостинтачного комплекса (оппат^ .одaрrr.urr.,и ремон]га Гостиничного комплекса) оплата коммуна,\ьных \:слуг, солержания придомовойтерриторIrи и иные расходы, преАусмотренные действующиNr законодательством) Ъ моментаоформления Акта приема-перелачи объекта или иного докr'.мента о передаче объекта.УчастниК несеТ риск с^},,чайной гr,rбе,,rи tTf иьи случайного .rо"р.rriд"rия Объекта, все рискипо RоЗМеЩению ТреТьиМ АиЦаМ \'бытков, ПрIlчиненных В реЗ,\'r\ь:гате ремонта 
",rr,т 

araaar,rуuaоцrlraОбъекта, с момента подписани" Аr..a прI{еN.{а-цередачи объекта пr,,,r. rЪо"о ЛОК}iмента о передачеобъекта.
з,2,4,1, Участник доАевого cTpoIITe.\bcTBa уведомлен и согласен с тем, что пос,\е вrJодаобъекта в экспАvатацию необходrrмо нести бремя содержанIтя объекта и общего IIмущества,ввидУ чего обязУется, посАе ввода ГостиничнЪго комплекса в эксплуатацию, олноl]ременно сподписанием Акта приема-передачI,r объекта зак,\ючить ;]ОГОВОр с управляющеr1 компанией.Бремя содержанLlя объекта (вюrючая обязанность по оп,\ате коммуна-,'ьных .\-сл\,I. и иныхэксп^уатаЦIIонных расходов) lI рIiски случайной гr,lбелrl I1 с-\_\-чаI-1ного гrовреждения переходят кУчастниrоr с ]чIомен:га подписанrтя Сторонами Акта-приех,lа передачи.
з,2,5, Участник вправе ЗаКr\ючиТь с Застроl-*тщIlко\1, _rr,,бо у*aau,нным иN{ третъим лttцомвозмездныri договор об оказании содействия в регIiстрацiIIi права собственности на Объект, аf,акже предоставить Застройщику- документы, необходIINIые в соо.]гве:гстI]ии с требованиямrr

ДеI"1ств\Iютr(его законода]гельстВа для регистрациI1 Права собственности Участника на объект.в Сlý-чае отказа Участнrtка от заю\юченIlя такого договора Застройrцик не несетoTBeTcTBeHHocTI{ за обстоятеАьства, которые мог_\ т вознIiкн_\-ть при самостояте,rьноri релLlстрацииУчастнr.тком Права собственностII на объект.
з.2.6. Участник обязl.ется уведомить ЗастроI-rщllка в письменЕом виде (заказным пись\{омс \,ведомАением и описью впожения) об изlтененI1II почтового адреса, банковскI]х рек13изитов I.I

другI{Х обстоятедЬсjгвах, способныХ повАиятЬ на выпо.\Нение обязательств по Щоговор\,, ]з течение10 (десяти) днеr"I с момента изменения \-казанных данных (возникновения обстоятепьств). ВсАучае неиспо[нения указанной обязанностII все \-ведомления, направлеIrные Застройщиком по\rказанном\- в Договоре почтовому адрес\,. счIIтаются направленными Застроr-lщtlком лолжнымооразом.
з,2,7, Пос;rе подписания flоговора не ранее дня открытия аккредитиI:rа (lзтrrючите,rьно), всрок, укаЗанный в п.9.1 {оговора, Участнrrк до^евого строительства обязан предоставить

/{окументы, необходимые д^я гос}царственноl-r регистрации flЬговора в opl.aнe, ос\/щест13ляющем
гос}царстВенныЙ кадастровьтй }-чеТ lI государственнчю регистрацию прав (далееuРегистрирующий органu).

з,2,в, Участник обязан зарегI]стрировать Право собственности на объект в соответствии сп.2.В, Щоговора.
участник обязуется в течение Зо (тридцати) ка-^,ендарных дней с момента подllисания дктаПРИеМа-ПеРеДаЧИ ОбЪеКТа СаМОСТОЯТеАЬно, за свой счет получr.тть необходимые док.уtllgrar, ,обратиться в регистрирl,ющий орган д^я гос}царственноr1 регистрации своего лрава

собственностjI на объект.
з,2,9, Що момен:га государственной регрlстрации своего права собственности на объектУчастник /{оАевого строитеАьства обязl-ется не ,роrr=*одr.ть на объекте работы, сI]язанные сI4зменением проекта (переп,rанировIý,, реконстр\rкцию, возведен!Iе перегородок, пробивк\. HlTUl,

проемоR и т,д,), а также не производить в объекте и l] самом Гостиничном комплексе работы,которые за:грагивают фасад здания и (или) его элементы.
участник вправе посАе передачи ему Объекта по Акту приема-передачи осущестRля:гьстроитеАьно-ремонтнь]е работы в объекте ,]голько в соответствии с требованиями

законодаТе^ьства РФ (вк-rrючая переустройство помещения) и при условии соI]ласованI,Iя данных
работ, и R т.ч. с эксплуатирующей Гостиничный комплекс организацией.В спучае }rарушения вышеуказанного обязательстrза Застройщик вправе потребовать от
УЧаСТНИКа УПАаТЫ ШТРафа В раЗмере 2О% (двадцати процентов) о, .,.оrапlо.ти объекта, а также
приведенIтя объекта R состоянИе1 в котором он находился ло проведенl.тя Участником работ. В
любоМ сАучае затраты по производс:гву:гаких работ в полном объеме несет Участник. Кроме тсlго,ЗастройщИк вправе потребовать возмесТить причИЕенные ему такиМи изменениями убьтткrт.Убытки, штрафы, пени возметтlаются Участником в полном объеме в cpoкL{, указанные



Застройщиком в соотRетствующей претензии.

Статья 4. цЕнА ДогоВоРА и поРяДок РАсчЕтоВ
4,1, Щена fl,оговора состоит из суммы денежных средств по IJозмещению затрат настроитеАьствО (созданlrе) и выпоАнение работ по обустройств1. территории ГостиничногокомпАекса, в том чис^е затра:г согАасно п-п.I.2,,2.1.,2.2 ffоговора, относящI{хся к объектl,

доАевого строитеАьства, а также в соотвеtгствии с цеАями, определенными пп.1 и 2 ст.18
Фе7цера,lьного закона от 3О декабря 2ОО4 гола Ns 214-ФЗ 'Об,r,чаЪтии в /{олевом строительствемногоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в Еекоторые
законодаТельные акты Российской Федерацииu

1,2, На лат1, подписания f;оговора Щена ffоговора определена Сторонами в размере
, НДС не об]\агается.

'},З, Стороны приLLL\и к согАашению, что Щена Д.оговора х{ожет бьтlь ттзменена тольl(о Iз
слччаlях, l/казанных в л.4.б. fiоговора.

'1,4, Экономия (перерасход) денежных средств, возникающая по окончанlIи строительства
}]озврат_\: Участник1I не под^ежит. Участник не компенсирr,ет ЗастроiIщик\- дополнительные
затраты на строитеч\ЬСiГВо R сл}ч?е перерасхода средств.

4,5, l_[eHa, \,казанная в п.4.2 f,оговора, опАачивается Участником лолевого строительстRа
п},тем е/{иновременного перечисАенLIя денежных средств с безотзывного поl(рытого аккредитива,
открываеМого УчастНиком доАевого строIIте_\ьс:гва в польз\- Застроl-тщика не позl.\нее 5 (пятIl)
рабочих дней с латы подписания ffоговора, СО С;\еr\}.IЮщими \-с-\овIIями раскрытия и оплаты:,+,5,1, Срокдействия аккредитива- 12О (столвадцать) ка_rенд.рrrr"дней отдаты открытия
аккредитива.

4,5,2, Условия испоАнения аккрелIIтIIRа - без акцепта, прII прелоставлении ЗастроIlщикошrБанк1, оригина-\а, пибо нотариа_\ьно заверенной копиIJ. fiогЬвора, с на_дичIIем отметок
регистрир.уюrцего органа о произве/lенной гос\,дарственноI"i регIIстрации flоговора.,1,5,з, Датой олАаты l{ены fiоговора счlIтается дата пост\,пления /{енежных средстR на
расчетньтй счет Застройщика.

4,5,4. Банк-эмиТент И испоАняюЩIтт-т банК \lС']Г?Н?Вl\lItsаютсЯ по выбор1' Участнттка;'{Оl\еВОГО
с:гроительсaгва.

4,5,5, оплата ус^уг Банка-эмlттента за открытIIе. аtsизование, проRерк\, док\,меi{тов,LlспоАнение аккредитива, о:гправк}, док\-\1ентов Ii проведенIIе расчетов rio аккредLIтLIR\,, rlpl1необходиМости уI]еАИчение суммЫ аккредIiтIlва. BHeCeHl{e I.1зменений, анн.упяцIIю аккредит]lва,
авизованlIе IIзменений в аккредитиве относятся на счет Участника долевого cTporlTeл1,cTBa всоответствии с тарифами Банка-эмитента.

4.5.б. По,ц,чате,tем денежНых срелств по аккреJIIтIIв\-является Застройщrlк.
4,5,7, Стороны установиАи, что при нар\jшенrtIт }'частнI{ком долевого cTpotlTeлbcтBa срока,

\,казанноГо tз п.4.5. {оговора, кfiоговор5. прIIN.Iеняются по.\ожения, указаЕные во в:гором rбr^ц"п.9.1 f;оговора.
4,5,в, Подожения п.п.4.5.1. _ 4.5.б. f;оговора, несN{отря ни на что IIное, Yказанное ll

fiоговоре, рассма:гриваются Сторонами как вк^ючённое в текст fiоговора отдельное соглашение
о лорядке открытия аккредитива, в обеспечение Испо;\нения обязательств Участника долевого
строитеАьс,]гва по опАате Щены fi,оговора, которые возникнY:г после ЗаКr\Ючения (госl.дарственноI-I
регисjграции) flоговора. Попожения пvн}tга 4.5. flоговора рассматриваются Сторонами как
действyюЩие отдеАьНо от проЧих положений fl,оговора с момента подписания {br-oBopa внезависимости от государстВенной регистрации flоговора. с момента гос\царстIlенноl,::l
регистрации fior,oBopa все поАожения об аккредитИве и расчётах по HeMv бl-л-т a"rrarr., частью
fоговора, рег},,^ирующей порядок и сроки оплаты цены fiоговора, a * "о.r, правI{л открытия
аккредитива они бl,дvт рассматриваться как положения, регулир_чющие отношенr,тя Сторон,
Rозникшие ло зак^ючения ,Цоговора, согАасно п. 2 ст. .125 Гра*qlанского кодекса РФ.

4,б. L{eHa fоговора шод^ежит изменению в порядке, ус:гановленном fiоговором, после
поАl-чения Застройщиком технической документации в отношении Гостиничного комплекса по
праRиАам, YстановАенным законодатеАьством Российской Федерацлlи. Стороны fiоСl\е пол\Iчения
УчастникОм от ЗастРоЙщика сообщения о полччении Застройrrlиком технической документацIl}i(технического fu\ан?) обязаны произвести межл/ собой с^ед}-ющие расчеты:

Сумма, подлежаттI,ая доплате иди возвр?тY, рассчитывается слел/ющим образом:
Разница I3 П;\ОЩ&ffи межд}l пАощадью Объекта, YСТЭ,НоВ;\енЕой по ланным технической

документацI{И (далее (пАощалЬ объекта по данным технической документации) и общей
проектной плоrцадью объекта, указанной в п. 2,2. fоговора \Iмножается на стоимость 1 кв.м.
равную

!,опопнитеАьные денежные средства (сумма к доппате) уплачиваются Участником I] течение15 (пятнаДцати) рабочих дней после по^учения сообщения от Застройщика о заRершении



строитеАьства (создаЕия) Гостиничного компАекса и о го:говности объектадолевого строительс.г]]ак передаче, указанного в п.З.2.З. f;оговора, но в любом случае до подписания дкта прIlемапередачи объекта, В сzrучае неупАаты Учаътником долевого строительства указанных cpeltcT'r вназначенный срок Застройщик вправе рас:горгнуть (отказаться от исполt{ения в одностороннеI\4внесудебном порядке) do.oBop в порядке, предусмотренном действующr.rм законодательствомРоссийской Федерациrr.
fiенежные средства, состав^яющие сумму к возвра,]гу, перечисляются ЗастройщикомУчастник1, lз течение 45 (сорока пяти) рабочих дн"й, a ttдоrarrта полччения от Участника заявленIlяо }]озвра]ге денежных cpe/IcTB с указанием реквизитов по которым дол}кен бьтть осl-щестI]ленвозврат.
4.7. Стороны пришлLI к согл&шению, что

доп,tаты/переплаты проценты R порядке
Фелерации и требовать их \lплаты.

ни одЕа из Сторон не вправе начислять на суммы
статьи з95 Гракданского,,кодекса Россиiiской

4,8, ОформАение гос\царственной регистрации Права собственностrт Участника Еа объектИ СВЯЗаННЫе С ЭТИМ ЗаТРаТЬ] ОПАаЧИВаЮТСЯ УЧаСТНИКОМ ДОПОАНI{Те:\ьно l1 не вхо/(ят в стоимостьfiоговора.
1,9, Стороны сог^асоваАи, что затраты по гос\-1,IарственноI-] рег]Iстрации flоговора идопоАни:геАьных согАашенитi к немv Застрот"lщrtк rr УчастнIIк до]\еВого строllтельстRа I]ec\IT l]размере, \rcTaI{oBAeI]HoM действующим законода:ге;\ЬС]ГIзоN{ Россlrl-тскот-т Фелерацrrи.

Статъя 5. кАчЕство оБъЕКтА. гАрАнтия кАчЕствА5,1, КачеСтво объеКта, которЫй бlцеТ передаН Застроr-rщиком Участник\: по fior-oBclpy,l[О^ЖНО СООТRеТСТRОВаТЬ f;ОГОВОР5l, ТРебОВаНИям технических pel)\aп{eтlToB, проектной/{окументации LI l,раlт.остроительных регламентов) а также иным обязатЪльныпr требов^rr"-.5,2, ГараНтит"тный срок на Объект, за искl\юЧениеМ технологического и I{нженерногооборr,цования, входящего в состав Объекта, составляет 5 (Пять) лет. Указанныr-r гарантийнылiсрок llсчI{с^яется с да,]гы передачи объекта доАевого с:гроительства по передаточномY акту I{лиlIHoMv док,\,мент\- о передаче объекта в Гостиничном комплексе.
Гарантrrr"Iныir срок на техноАогическое и инженерное оборr,цоваЕие, входящее в cocTal]ПеРеДаВаеМОГО УЧаСТНИК\r ОбЪеКТа, СОСТаВАяе:г З (Три) гола. У*азанr"rй гарантиI-iный срокисчис^яетСя со дня подпI,Iсания первого передаточного акта IIлI{ иного документа о перелачеобъекта в ГостиничноI{ коN{п.\ексе,
5,З, РисК сrЦ-чаI"1ноI-I гибе-rтТ I]_\II с_\\-чаI-Iного повРежденlIЯ объекта до егО передачII Участник5.по АктУ приема-передачr1 II.\II IIHo\1\ JoK\-\{eHT\, о передаче объекта несет Застройщrтк.5,4, УчастнltК впраRе преJъявIlТь ЗастроiIщirЦ требованr.rя в связи с ненадлежащi4мкачеством объекта при УCAOBIIII, ес,\!1 такое качество выяв.\ено в течение гарантийного срока.5,5, Застройщик не несет ответственностII за HeJoCTaTKTr (дефекты) Объекта, обнаруженныев преде^ах гарантийного срока, ec^Ii дока}кет, что онII проllзоLLL\LI вследствие Еормального износатакогО объекта иАИ егО частеr,i, нар\:шенIIя требованl.тй техЕическлlх рел\аментов,градостроLlте^ьЕых регАаментов, а также иных обязатедьных требованrтй 'r. 

процесс,\.экспАуатации объекта либо всАедствие ненад^ежащего I]x ремонта, проведенного Участникомили привлеченными им третьими лицами.

Статья 6. осоБыЕ УсАоВия
б,1, УчастнI{к доАевого строите^ьства вправе уступить права требованtrя по fоговtlрутретьиМ АицаМ толькО при соблЮдении одЕовременно слел/ющих условий, ec,tT.t иное не булетпредYсмотрено письмен ным соглашением Сторон :

а) проведения гос}царствен н ori ре гL{страции fl оговора ;
б) уплаты ЗастройщикY в поАном объеме как цены f,оговора согласно ста:гье 4 f,огоrзора, таки (прИ необходиМостri) неlrСтойкИ (пени' штрафы)' преlLу,смоТренные ЗаконоМ Nq 214-ФЗ иf илл,t

Jiс^овиямI] fiоговора в размере, сроке и порядке) \IстановленЕые flоговором rlf иьи Законом NQ214-ФЗ;
в) получения письменного согласия от Застройщика на таковую уступк\.. Лисьменное

coD\acl,{e Застройщика осуществАяется пl/теМ проставления печати Застройщика и подписи егоот]fетственного до^жностного Аица на всех подписанных Участнико* до,ra*о"о строительства иАицом, которому Участник уступает права требования, экземцлярах flоговора },ступки правтребова н ия.
б,1,1, Уступка УчастникОм доАевогО строительСтва праВ требования по f[оговору поl{лежLIтгос}царственной регистрации и допускается только до момеЕта подписания Сторонами дктаприема- передачи объекта Участник1- долевого строительства.
Один оригина,tьный экземпАяр договора (сопrашения) ycтytll<Ll со штампомРегистрируюtцего органа доАжен быть передан Зiстройщику УчастникоМ Иz\и третьим лицом,



которомУ совершена Уступка права требованИя по ДогоВору (новыЙ участник), в течение 5 (пяти)рабочих дней с даты регистрации уступки. Вся ответственность за последствия неисполненияданного обязательс:гва лежит на Участнике долеRого строительства.6,1,2, Согласование устYпки Участником долевого строительства прав требованLIя по{оговорУ третьемУ ,,.r"цr. ,оr*.ai.rроr.ra"одиться Застройщиком за о.гдельнl/ю пла:гу.6,2. Вся корреспонденция (письма, уведомления, сообrцения, прел/пре>цдения, требованияи /tр,), ко:гораlI доАжна либо может бытъ ,raarрar,r""a Ъ p^rra..* .цоговора, должна быть исполненаУчастнrrком в письменном виде) подписаЕа уполномоченныМ представителем Участника и можетбыть направАена в адрес Застройщика одним из с^едующих способов, прI{ этом корреспон/{енциябl.дет считаться попученной:
- доставкой кl,рьером Стороны-отправителя - в день приема корреспонденции Стороной-ПоlЦIЧ?Теz\ем у кl-рьера с о:гметкой Стороны*получа:геля о пол_\.чении;- ценными письмами с уведомлением о вр\,чении и описью вложеЕ и4 - в l(eнb врученияпочтового отпраR^ения ,rюбомУ Аиr\у, принявшему _\,казанное отправленI{е по \.казанном\. I]{оговоре адресу, либо в день }цостоi.р""rr" рйоr"""оr{ почтовой спужбы отказа о]- приня,.IiятакогО отправ^енI4Я адресатоМ либО удо".Ь*"р"rr." работнrткоМ почтовой с,rужбьт фактаотс_утстI]иЯ адресата пО vказанномУ адрес\,, в TOI\,I чIIс,\е не}цачЕаýI попытка RручениякорреспоНденцI{и, дtтбО прI1 возврате oTпpa'.\eHHoI-I *.оррaaarо,rденции в адрес Стороны-ОТПР?ВИТеu\Я, в денЬ ,\,достоверения рабоТнIIкоNI почтовой с,rl,жбЫ факта I]стечения срокахранения корреспонденцI]rI, в I]HьIx с,\\-чаях. когда Участник до,,1"*rо"о строительств? непреДприняl\ !ОСТ?ТОчных I1 добросовестных ;{e1-IcTBI11-I 1( по.\\-чению корреспонденцl{и.б,2,1, КорреспоНденцIIЯ (пIrсыtа. ,\-ведо\{_\енrlя. сообщения, преlLчпреждения, требованrrя иДР,), которая до,\жна ,rттбо пtожет бьтть направ_\ена R раN{ках floi.oBopa, может быть исполненаЗастройrциком в пIIсьI,1енноN,{ вIlде, подпIlсана \,по_\номоченным представителзм Застройrцика инапраRАена R адрес Застроr"rrцика одних,1 Irз споЬобов. \,казанных в пункт е б.2.fiоговора.б,2,2, Помимо Rыше_\iказанных способов .ru.rр^"пЬrl{я корреспонденции в рамках fiоговора,участник доАевого строитеАьства дает согласI,1е Застройщикт на направленrте в свой al{pecкорреспоЕденции (письма' уведомАения' сообщения, преllупреждения, требованr-iя lT др.) сиспоАьзов&Еием подвижной радиосвязи (через сети операторо}r сотовоЙ связи), посредствомэАектронной почты, теАеграммы, путем размещения в Аичном Кабинете Участнrтка, достYпномпо ссыАке http://upcabinet.ru/ в ИнформЪционно-Телекомм\-никационной сети uИнтеРНеТD (ла-л.еекАичный кабинетu).

При отправке Застройщиком Участнrrкr- корреспонденциII (писъма, уведом,\ения, сообщенl,tя,преАупреж/{ения, требования и дР.) п\-те\.{ Ъ. рaaоr"щенLlя R личном Кабинете Участника,Участнrтк считается доАжным образЬм \-ведо\1_\енныtI I1 по_\.\-чившI{м корреспонденrIию с моментаее разN{еrцения Застройщиком в личноп.r кабttнете Участнтrка. 
-l- r "

6,2,з, Прrl отIIравке указанной в подп_\,нкта_х 6.2,1, б.2.2. настояrцего п},нктакорреспонденцIIri, отпраr]ка под^ежIiт ilспо_\ненIiю CTopoHaMri по адресапл/реквизитам,\-казанным в fiогоtзоре.

.7 1 п __ 
Статья 7. осноВАниЯ и порядОк рАстоРжЕниЯ договорА/, 1, Логовор может быть расторгн}-т по сог_\ашению Сторон и в иных С;\\-ЧзlIх }] соответствииС ЗаКОНОДаТе^ЬСТВОМ РФ, РаСТОРЖеНIlе (ПРеКРащенtте) fоговора влече:г прекращение обязательстRСторон по HeMv, за иск,\ючением обязате-rьства Сторон провес:ги расчеты I1O поволч LI в связи сего расторженIIем.

7,2, Расторжение f;оговора в рез\,]\ьтате внес}цебного одностороннего отказа о7цной riзсторон о:г его исполнения возможно в с^учаях, прямо пред},смотренных леI-rствующLlмЗаКОНОЛаТе;\ЬСТВОМ.
7.3. Во всех иных случаях, прямо непредусмотренных Действ_1,19щцм законолательством,расторжеНие ffоговоРа осущестВАяется по соглашеЕию сторон, при этом условия расторжения ипорядоК возврата денежных средстВ согАасовываются CropoHaMn ,rр" .rо.!rrr.санIlи соглацIеЕия о

расторжении {огоlзора. 
r --Г rarrar Uvr?rqЦLПt

7,4, В сАучае расторжеНия fiоговоРа по соглашениЮ Сторон возвра:г Участнику денежныхсредстIr осущестI]Аяется в течение ЗО (тридцати) рабочих дней с мо}\{ента гос\царстl]енноriрегистрации согАашения о расторжении flоговора в Регистрирующем органе, а такжепредоставАения Участником заявАения с Vказанием реквизитов для возврата денежнь]х средств,7,5, Стороны согАашаются, ч:го, есАи I] соо:гветс:гвии с Федера-lrьньтм законом Nq2 14-ФзЗастройщик обязан зачис^ить денежные средства и (или) проценты за пользование /{енежным[Iсредствами в депозит но:гариус.у по месту нахождения Застройщика, все расхолы по оплате усл.v1.HoTaplт\rca несет Участник долевого строительства.

Статья 8. отВЕтстВЕнность стоРон



В,1, В С'rУЧае НеИСПОАНеЕИЯ ИАИ ненадлежащего исполнения обязательст}J по fiогt,lвор\,сторона, не испоАнившая свои обязательства и^и ненадлежашlее Llсполнивша-я своиобязательства, обязана уп^атить другой Стороне предусмотренные fiоговором и действчтоrцимзаконодате^ьством неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном оЪ""ooa .rpnr"raiarrora
,чбытки сверх неустойки.

в,2, В сА\,чае нарYшения Участником долевого строи:гельства Jiстаi]овленных {оготзоромсроков внесения пп,атежей, ЗастройтттJlк вправе взыскать с Участника неустойку (пенлl) вразмере, чстановленном законодательстRом РФ.
В,З, В САIIЧаеJIаРУШеНИЯ ПРедусмотренного fiоговором срока передачи участнику объекта(С УЧеТОМ П,З,l,З, f;ОГОВОРа), УЧаСТНик имее:г право взыскать с ЗастрЬйrrдика HelrcToriK1, (пени) вразмере, установленным законодательством РФ.
В,4, В САУчае, если объек'. пос:гроен (создан) Застройщиком с отстlrцлgдцями от чсловиlYlнастоящеl,о fiогоrlора, приведшими к сYщественномY уýцшению его качестЁа, Участнr.* до,^."о"оСТРОИТеz\ЬСтI]а впраВе до подП}lсаниЯ передаточного акта или иного ;{ОК\.МеНТ? о передачеобъекта доАеRого с:гроитеАьства потребовать от Застройщика безвсlзмездного \rстранениянелостаткОв, CpoKrr рабоТ по Yстранению недоСтаткоВ со.ласовыВаются Сторонами, но не MOI'Tбыть менее чем ЗО (тридцат,i *rr."д.рных днеi-I с даты подписания CTopoHaMri дв}:с:гороннегоакта с описанием недостатков Объекта.u
При этом обязанность доказыванIтя фактоR отст\/пления качества Объекта от t,словий{оговора и сYщес:гвенного ухvдшенllя его качества, а также наличия I1ричлIнно-с,rедственнойСВЯЗИ МеХ<Дv ДаННЫМИ фаКТаМrr rl ДейСТВIrЯlтIт (бездет1ствием) Застройщика I]озлагается наУчастника до,\ево_t.о строительстRа,
сr,щественным призЕается такое нарушение требованит-1 к качествч объекта, прLI которомневозможноС]ГЬ ИСПоl\ьзования объекта очевидна (т.е. может бЫТь 1,gl2ноRлена без прrrмененияспециаАъных познанttй и средств), либо испоАьзование объекта с неизбежностью повлече:гвозникноВенI{е \-гроЗы ,<изни и здоровью Участника до^евого строительства.8,5, Застрот"rlтIrrк обязан передать Участнику Объект, ,.a.ra"r"о которого соответствует\сАовияМ fiоговора' требованrаям технrIческих peD\aмeнTot], проектноЙ лок\,ментации иградостроIт:геl\ьны-х регАамеЕтов, а также ины[{ обязательным требовirrr-*.
В,б, При прilеNlке объекта Участник доАевого строительства обязаrт заявить Застроrlщr.тк\, о er-oсу ще ств енных н едо статках, несоответствиrI _\-с.\о гJ rтям fi oi-oBopa.
в,б, 1, В с,\\-чае непринятиЯ беЗ \,{о:гIIвIIроВанногО обоснованиЯ УчастнrткОМ ЛОr\еВОГОстроитеАьства Объекта в установленный fiоговороrчr срок, Застройщик не несет ответственнос.гьза изменение (r-х_l-дшенrrе) его качества.
в,6,2, Еслrт ГостrтничныЙ комплекС передаН L] \,правлеНие управ^Яющеt-I,/ экспл}iатирl,юrцеr1организации, то при обнарYжении УчастнrткоN' доАевого строительстRа отст\-плениl.j качестваобъекта от условий flоговора иfиьи с\,щественного чхудшения его качества, указанныеобстоятельства И причинЫ иХ вознI,IкновенI]Я {олжЕ& также пI{сьменно по/{твердl.тьЗастройщlЕку и управаяюща-я/ экспл\.атиР},юlдаЯ ГостиничНый комп.rекс орган!Iзация.в,7, В сА\,чае Еар},шеЕиЯ УчастнriкОI' JО:\СВОго строительсiгв? срока предоставле}IlIянеобходимых докvмен]гов дАя госvдарс:гвенноI-I регисграции f;оговора, ,у,казанных в п.9.1.flоговора TTf и,lи срока открытIая ,, .rо,r"at- Застроiтulика аккредLl:гIlва, _чказанного в п.4.5.fiоговора, гос},царственнаrI регистрация fi,оговорa ,r" производI.1 тся, обязательства Сторон поДоговору не возникают.
в,в' Наст.уп,lение обстояте,rьств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных LTнепредотвратимых при данных J/сАоRIIях обстоятельств: стихtr1l-Iных бедсЪвтrй, эпLIдемltI*i,FIа}]однений и иных собьттий такого рода, акты гос\,ларственньiх I] местных органоI] BлaC'.IT,непосрелственно в^ияющих на испоАнение 'Цоговора, освобо}клает Стороны от ответственностиза неl{сполнение илI] несвоевременЕое исподнение обязательств по flоговор,1..к таким обстоятельствам не относятся нар},шение обязательств со стороны контрагентадолх<ника, отсYтствие на рынке нужных д,\я исполненI{я товаров, oTc_\ITcTBLle у должниканеобходимых денежных средств.
8,9, Сторона, выпоАнению обязательств которой препятствуют обстояте,rьстванепреодоАrrмой си^ы, не извес.гившаялругую сторону о наступлении таких обстоятельств в ]О-7цневный срок с момента их настYпАения, теряет право ссылаться на Yказанньте обстоятеz\ЬС'I}з&как форс-мажорные.
Если обстоятельства непреололлrмоr1 силы длятся более

отказаться от прололжения fiоговора без уплаты штрафов
меры по проведению взаимных расчетов в полном объеме.

В.10. Сторона, не исполнивШая свои обязательства R
силы, обязана доказать нас.]гупление таких обстоятельств.

З-х (Трех) месяцев, Стороны }]пJfаве
и неустоек, приняв lзсе -t]озможные

си,rу обстоятельств непреодоли MoI-l

B,li, оп,rата всех штрафных санкций, неустоек (пеней), убытков и иных платежей по

l0



{оговору, R том чис^е при допо^нительной оплате I_{ены Щоговора, осуществляется Участникомдолевого строительства за счет его собственных денежных средств.

СТаТЪЯ 9. ЗАКАЮЧИТЕАЬНЫЕ ПОАОЖЕНИЯ
9, ], Стороны обязуются соRершить Rсе необходимьте д";"rЪrr, и форма,rьности,необходимые д^я государственной регистрации Д.оговора, в установленном законом порялке, втом чисАе, но не ограничиваясь произвести подачу в Регистрирующий орган заявленrтi,I огос}царственной регистрации Аично иАи используя сервисы электронной регистрацLlи, в течение5 (пяти) рабочиХ лней С даты поАУчения Застроiтщиком уве/{омления от Банка об открьттrrлrУчастником долевого строительсr"a ,r.r.р"дитива на условиях, ус:гановленных п.п..}.5.1. - 4.5.б.Доt,овора.
В случае нарYшения Участником доАевого строительства срока, Yказанного в первом абзаценастоящеГо п_ункта fiоговора, по соверШениЮ необходимых действr,rй 11 форма-л.ьностей 7i,rярегис:грации fiоговора, иf иьи срока по открытIiю аккредитиI]аl \,с]гановленного п.4.5. !оговора,обязате,rьства Сторон по ,Щоговорl' не возникаюТ, fiоговор счIlтается незаr<,rючённым, иЗастройщик вправе закАючить ана^огiIчны1-1 1,Iоговор на объект !олевого строительства,_указанный тз п. 2.2 {or.oBopa, с любым третыl\{ _\IIцом.
9,2, ВСе СПОРЫ, РаЗЕОГАаСИЯ И;\И ТРебованlrя, возникающие lIз fio'.oBop? LIl\и в связи с ним,бу,ry" решаться Сторонами п\,тем переговоров. Споры, Не VРеГ}ч\rIрованные п_\.тем лереI,оворов,разрешаю:гся в с.rдебном порядке, YcTaHoB_\eHHoII де}-1ствующим законодатеi\ьством РоссийскойФедерацrтlт.
9,з, При разрешеЕии споров Стороны р\,ководствуются fiоговсlром, а в случаlIх,неурегу^!IРованныХ flоговороМ * действуЮщIi\l закоНодательстВом Россиr-тскоr-т Федерации.9,4, Не;lействrlтеАьность (ничтожность) отде^ьных положениI-,I l(огсвора не влечетнедействirтельности (ничтожности) всего fiоговора в цеl\о\,1.9,5, fioT,oBop подписывае:гся Застройщi,Ir.Ъпо ,, Участником (либо их преl(ставrtте,lял,tи),гIолАежит гос_\-l(арственной регистрации и считается заключенным с момента TaKoli регистрацtIи.с момента подписания f,оговора все предыд},щие соглашения и договоренности мех<л\.Сторонам lr .\-:грачивают cLIлy,

_ 9,6, fiоговор состав^ен в 4 (четырех) экземплярах, один экземпляр - лля представлеI]ия вРеi,истрирyющиЙ орган, один экземп^яр - д,rя Участника, /{ва экземпляра * для Застройщика.9.7 , Все приложения к {оговор}, яв^яются его неотъемлемой частью.9,в, Аюбые изменениЯ 11 допоАнения к fiоговорY оформляются Сторонами в формелопо^нитеАьных соглашений, полписываются \,полномоченными лI,1цами и подлежатгос\царс:гвенной регистрации (за IIск-\ючением I1змененIli'{, _\.казанных в п.9.9. fior.oBopa).9,9, Прr,r измеЕении рекtsIlзитов (наименованиI-1, фамипии, имени, отчества, паспортных
данных' адресов' по которы]\1 осYщес:гвАяется отправка корреспонденцI]и I1 YВеДоМ;\ений,преАVсмотреЕных ffоговороrvr, банковских реквизIlтов II др.), ,rз.енrо-* рекRизиты Сторонаобязана в письмеЕной форме \-ведомить другую сторон\, о соответстIJ_\.к)щем изменени}1 впоря/(ке' устаноf}АеНном rr,б,2 fiоговора. В спучае ec,rrT СтоРоны не известI{лII ;tруг дрl,га обизменении своих рекlзизитов, то корреспонденция ri \-ведомАения, отправ,\енные по адрес},,
},казанном\, в {огоtзоре, счliтаются отправАеЕными над.\ежащим образом, а;lействия CTopoTl поИСПо;\НеНию ffоговора считаются совершеЕными нал.\ежащим образом.

9. t 0. ПриложенI.1я j

При,rоженrIе Nq 1 - пл?н объекта лолевого с|гроllте.rьств?,
Приложение Nq 1. 1. - поэтая<ный п,rан;
припожение Ns2 - перечень работ по ремонту и отделке, выполняемых на объекте !олевогостроительства.

Застройщик:
Статъя 10. шрЕсд, рЕквизиты и подписи сторон

Обrцество с ограниченной ответственностью
кспецяадизнрованный застройщнк <кодомяжсхяйл(ООО кСпециализированный застройrчиккКодомяжскийл), адрес: Ig7lg8, г, Саrrкт-ПЙербург,
Большой пр. П.С., д. 48, araT. А, пом. 2-Н, офис 2о6-, инн
7 в 7 з623445lкпп 7s 1 30 1 0о 1, огрн 1 1 s7 s47 зо925з,
р / сч 4О7 О281Об55ОО0О422 1 1,
БаНК СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ГИО СБЕРБАНК В Г.сАнкт.пЕтЕрБ}рг,
к/сч 301О18105ОООООООО65З, БИК О44ОЗО65З

Участник долевого строительства:

ll



Застройщик:

Приrrожение Nе 1
к.Щоговору 5FIастия в до^евом строитедьстве

Ns-- от

ПЛАН ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЪСТВА

участник додевого строитедьства:

Секrдия Эта;к Nq гостrттrлтчного
номера по проек:г.ч

Кол-во
комFIат

П,rощадь, кв.м. Общая площаlдь, кв.м, (п.rощадь
неж1]лоl.о поN,Iещсния, вIi\ючая

плоI_1Iадь .rодх<rлri, ба,rкtlн ов)

l2



Застройщик:

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕ^ЪСТВА

Прпаоженне Ns 1.1
к,Щоговору JrчастЕя в додевом строите^ьстве

Участник до^евого строите^ъства:

lз

*,t,l!



к договору J..{астия в до^ево*'.ТrНЖ:J":

Застройщик:

ПЕРЕЧЕНЬ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЬIХ РАБОТ,
РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ И РЕМОНТУ,выполнrIЕмых в оБъЕктЕ долЕвого строитЕлъствд

Участвнк доАевого строЕтеrrьства:

.lI

l1+

Ns- от


