Бьпписка из 0диного гос}дарственного реестра недвия(имости о зарегистрированнь|х договорах
участия в долевом строительстве
Фв

двРАльнАя служБА го судАР с тв внной рвгис тРАции, кАдАстРА и кАР тогРАФии

Филиал федерального государственного бтод:кетного учре}кдения ''Федеральная кадастровая палата
Федеральной слркбьт государственной регистрации,кадастра и картощафии'' по €аратовской области

,1ата

30.11.2018

}]9

641239100з120|8-6з78

Ёа основании запроса от 21'||'20|8
Б дттньтй го

г.? поступив1пего на рассмотрение 27.|\.20|8 г., сообщаем' что в
сударственньтй рее стр недви)кимости внеоень| записи :

€ведения

о

характеристиках

земельного участка:
1{адастровьтй номер:

едерация, (аратовская область, городской округ
город €аратов, город €аратов,
улица \:1иллеровская,
земельньтй унасток 15
Ро

1{атегория земель:

3емли населеннь1х пунктов

Бид(ьт)
использования|

2.
).

ссийская

Адрес:

разре1пенного

Ф

многоквартирнь1е дома ('' 6 эта>кей и вьттпе), в т.ч. со
встроеннь|ми у| (или) встроенно-пристроеннь|ми не)киль1ми
г{омещениями

площадь:

7225 кв' м

|{равообладатель
(правообладатели):

2.1

цаннь1е о правообладателе отсутству}от

3.1

не зарегиотрировано

Бид, номер и дата государственной
|7рава:

4.

регистрации
Фщанинение права и обременение
объекта недви}кимости:

4.\.\. вид:

Аренда
01.04.201,5

номер

государственнои

64 -64 -0

1|

46] | 20 |з -з

|з

регистрации:
срок, на которь1и установлено с 27 .05.20|4 по 18.10 .2029
ограничение права и
объекта
обременение
недвия{имости:

лицо, в по.цьзу которого
установпено ограничение

Фбщество с ограниченной ответотвенно стьто'' 3одн ий", А|1|1:
6452947 581, Ф[РЁ: ||0645000з7 \ 4

основание государственнои

|{остановление администрации города €аратова от 1 8. 1 0.2004
}{э224А-167;
[оговор арендь1 земельного участка от 29'.|2'2004 )\гэ 1 228 ;
[оговор замень1сторонь] в обязательстве от 01.02.2006 ]ф04;
[ополнительное согла1шение от 28.03.2006 м15-01 к договору
замень1 сторонь1 в обязательстве л904-04.06-206 от 0|.02.2006;
|[остановле"йе администрации муниципш1ьного образования
''[ород €аратов'' от 08.07,2013 }т1'э1352;
€оглатшение от |8.о1.20|з к договору земельного участка

права и.обременение объекта
недвия{имости:

регистрации:

:-:-,.вой

премии признается существеннь!м нарушением т€ рахователем условий договора и является основанием для о6ращения
--;з(овщика в суд с тре6ованием 0 расторжении.{оговора в порядке п. 2 ст" 450 гк РФ.

3.4.3. в период действия,[оговора незамедлительно сообщать €траховщику

о ставших ему известнь!ми значительнь!х

,,]}.1энениях в обст0ятельствах, сообщеннь:х €траховщику при заключении договора' если эти изменения могут существенно
-:в0иять на увеличение страхового риска, в порядке, предусмотренном настоящими [1равилами.
8 течение 10 (Аесяти) рабоних дней с дать: полу'чения соответствующего запроса, направлять €траховщику запрашиваемую им
;1нформацию и документацию, в том числе предусмотренную п.3'1.1. !оговора, а также предоставлять информацию о6 инь;х,

.троящихся о6ъектах, как самим €трахователем, так и компаниями, входящими в !олдинг или группу компаний, членом
которого/которой является €трахователь. ,{анная информация предоставляется по установленной €трахователем форме
,0риложение м1 к правилам страхования).
3апрошеннь:е сведения и документь! могут бь:ть предоставлень! в форме электроннь!х документов, подписаннь|х усиленной
квалифицированной электронной подписью €трахователя.
3'4.4. соблюдать условия ,[оговора и [|равил страхования.

о факте замень! (по любь:м основаниям) 8ь:годоприобретателя по
оставаясь ответственнь!м за несвоевременное уведомление о состоявшейся перемене
лица в обязательстве на стороне участника долевого строительства.
3.4.5..[овести до сведения участников долевого строительства условия,[оговора страхования, а также сведения о страховой
организации, которая осуществляет страхование гражданской ответственности 3астройщика.
Ёезамедлительно письменно уведомлять €траховщика

договору участия в долевом строительстве,

3.4.6. в случае расторжения договора страхования получить и предоставить'страховщику

письменное согласие

вь:годоприо6ретателя на растор)кение договора страхования в соответствии с л. |4.2. ст. 15.2. Федерального закона. 3астройщик
при получении письменного согласия вь!годоприобретБтеля на расторжение договора страхования в течение 3 ([рех) рабоних дней
с момента получения такого согласия передает его оригинал €траховщику'
3,5,[1ри наступлен'1н со6ьстия, име'ощего пр'43нак!,' страхового случая' €трахователь о6язан:
3.5.1. !|езамедлительно письменно (по реквизитам, указаннь!м в разделе 9 !оговора) уведомить €трахов::цика о фактах или
собь:тиях, могущих привести к наступлению страхового случая.
Ёесвоевременное уведомление €траховщика о наступлении со6ьгтия дает последнему право отказать в вь!плате страхового

возмещения, если не 6удет доказано, что €траховщик своевременно узнал о наступлении со6ь!тия ли6о, что отсутствие у
€траховщика сведений об этом не могло сказаться на его о6язанности вь!платить страховое возмещение.
3.5.2. !-|ринять разумнь!е и доступнь!е мерь! для уменьшения возможнь!х убь:тков.

8 соответствии с гражданским 3аконодательством РФ расходь: по уменьшению убь!тков, подлежащих

возмещению

если они бь:ли необходим.ь! или 6ь:ли произведень[ для вь!полнения указаний €траховщика, должнь! бь:ть возмещень:
€траховщиком, даже если соответствующие мерь! оказались безуспешнь:ми (указаннь:е расходь! определяются на основании
документов, представленнь:х €трахователем: акть! (заключения) оценщиков, экспертов, калькуляция расходов, счета-фактурь!,
€траховщиком,

банковские платежнь!е документь:),

1акие расходь! возмещаются (трахователю пропорционально отношению страховой суммь! к страховой стоимости

(действительной (фактинеской) стоимости расходов по уменьшени!о у6ь!тков €трахователя), независимо от того, что вместе с
возмещением других убь;тков они могут превь!сить страховую сумму, путем перечисления денежнь!х средств на раснетнь:й снет
€трахователя (или вь!плать! наличнь|ми деньгами через кассу €траховщика)'
3.5.3. !-]редставить €траховщику 3аявление и документь| (материаль:) по со6ь!тию, имеющему при3наки страхового случая,
предусмотреннь:е п. 10.1. правил страхования.
3.5.4. €ообщить €траховщику обо всех ранее заключеннь!х договорах страхования ответственности за нарушение о6язательств
по договору участия в долевом строительстве.
3.5.5. Ёезамедлительно письменно уведомить €траховщика о6о всех обоснованнь:х тре6ованиях, в т.ч. на основании
вступившего в силу решения суда или иного компетентного органа (Роспотре6надзор, |4!-А€!1 и проч.) предъявленнь!х ему в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по передаче участникам долевого строительства жиль:х помещений
или инь'х объектов долевого строительства.
3.6. йнь:е права и о6язанности !,трахователя и €траховщика предусмотрень: [1равилами страхования и 3аконодательством РФ'

4. поРядок опРЁдвлвния РА3мвРА стРАхового возмвщвния

4,1. !-1ри наступлении страхового случая ра3мер суммь! страхового возмещения определяется в порядке' предусмотренном
гражданским законодательством РФ и ['!равилами страхования.
4.2. страховщик производит страховую вь!плату 8ь:годоприо6ретателю в порядке и сроки, предусмотреннь:е действующим
3аконодательством

РФ и [1равилами страхования.

осво6ождается от вь!плать! страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие
о6стоятельств непреодолимой с'1ль' и/или принятия акта/распоряжения государственного органа, в т.ч. суда, направленного на
изъятие для государственнь!х (муниципальнь:х) нужд земельного участка под 06ъектом долевого строительства либо самого
8бъекта строительства ли6о объектов инженернь!х сетей о6ъекта долевого строительства, а также издание инь!х актов
государственнь!х органов, в отсутствии виновнь!х действий/6езАействий [трахователя (3астройщика), делающих невозможнь!м
вь!полнение услоьий 3аключеннь!х договоров участия долевого строительства в отношении Фбъекта.
[акже под форс-мажорнь:ми обстоятельствами €торонь: пФнимают следующее:
_ возникновение оползней, в том числе вследствие стихийнь:х бедствий, таких как ливень, грунтовь!е водь!, движение
карстовь!х пород и т.п., вследствие которь!х прои3ошла гибель Фбъекта долевого строительства;
_ лю6ь:е военнь!е действия, техногеннь!е и инь|е катасфофь: как по местонахожден'Ёо страхователя, так и 6бъекта долевого

4.3. €траховщик

строительства.

4.4. страховщик также осво6ождается от вь!плать: страхового возмещения, если страховой слуяай наступил вследствие
('Ёь:годоприо6ретателя)'
умь!шленнь!х Аействий (бездействия) €трахователя
5.

договор
подлись страхов!}ч^

\

сРок двйствия договоРА

м9

гоз-100'9672/1в от "2з" ноября 2о1в года
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подпись страхователя

] :-п-' чае неоп-лать! €трахователем страховой премии в сроки, указаннь!е в отдельном
договоре страхования [траховщик
-':=- ]тв:тственности по произошедшим страховь!м случаям, а 0тдельнь!й договор считается не вступившим
в силу.
5"2' !оговор обеспечивает право вь!годоприобретателей на полунение страхового во3мещения
по страховому

_э:--'п!1вше|"!у в течение 2

не

случаю,

(!вух) лет по истечении предусмотренного договором
участия в долевом строительстве срока передачи

строительства жилого помещения или иного о6ъекта долевого строительства.

-'

1эстн!1ка!'1 долевого

|

]дексо|.! Российской Федерации.

5'3. !оговор страхования может бь:ть и3менен или прекращен (расторгнут) в соответствии
с 0равилами страхования, по
=::бованр:ю
€траховщика

5'4'

!-1ри

согласно положениям раздела 3.!оговора' а также по инь!м основаниям, предусмотреннь!м
гражданским

досрочном расторжении договора страхования по инициативе 6трахователя часть страховой
премии подлежит

в'зврату пропорционально сроку действия договора, зключая
расходь! на ведение дела €траховщика,
.:оглашением о
расторжении договора страхования.

8 слунае возврата €трахователю

если иное не предусмотрено

части уплаченной им страховой премии, ее размер определяется €траховщиком

по

согласованию со €трахователем в течение пяти рабоних дней с момента получения от €трахователя
заявления о досрочном
прекращении договора страхования (в произвольной форме) с
учетом срока действия договора' наличия или отсутств'1я в этот
период страховь!х вь!плат, расходов на ведение дела €траховщика.

6. дополнитЁльнь|в условия
|1ри заключении договора страхования €трахователь обязан сообщить €траховщику известнь!е
страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности страхового случая и
размера возможнь!х у6ь;тков
от его наступления (страхового риска), еслиэти обстоятельства не известнь! и не
должнь! бь;?ь известнь; (траховщику.
€у::|ественнь:ми при3наются во всяком слунае о6стоятельства (сведения), изложеннь!е в
заявлении на страхование, проектно_
разрешительной документации' а также следующие о6стоятельства:
_ корректировка [рафика строительства (строительно_монтажнь|х
работ и финансирования), приводящего к изменению сроков
ввода Фбъекта долевого участия в эксплуатацию и сроков передачи Фбъекта
долевого строительства 8ь:годоприо6ретателю;
_ отрицательнь!е показатели (убь:ток)
бухгалтерской отчетности 6трахователя (3астройщика), превь!шающие сумму 6олее чем
(}ридцать)
30
процентов инвестиционной стоимости объекта долевого строительства;

6'1'

_ неисполнение или ненадлежащее
исполнение имеющихся кредитнь!х (заемнь:х) обязательств со сторонь! €трахователя
(3астройщика) ли6о лица, в пользу которого €трахователь вь!ступил качестве
в
поручителя;
_ неисполнение €трахователем
(3астройщиком) более чем на 20 (двадцать) процентов от заявленного
при 3аключении договора
графика продаж.

6'2' 11ри заключении договора страхования, в случае нео6ходимости (вь;яснение
у €трахователя обстоятельств, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возм0жнь!х у6ь:тков от его
наступления (страхового риска), если эти о6стоятельства не известнь! и не
должнь:6ь:ть известнь: €траховщийу, €траховщик
вправе направить €трахователю

обстоятельств'

письменнь:й запрос с просьбой ответить

на конкретнь!е вопрось|, касающиеся

вь!шеуказаннь!х

6.3. в период д,ейстьия договора страхования €трахователь (3ь;годоприо6ретатель) о6язан незамедлительно (в
срок не позднее
3 {]рех) рабоних дней с момента наступления значительнь:х изменений в о6стоятельствах) письменно
соо6щить €траховщику о
ему известнь|ми значительнь!х изменениях в о6стоятельствах, соо6щенньгх €траховщику при заключении
договора, если
'тавших
эти из|.'|енения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска.
3начительнь:ми во всяком случае признаются изменения в сведениях, изложеннь|х в заявлении на
страхование, наступление

обстоятельств, указаннь!х в п.6.1. !оговора, изменения проекта строительства и
условий договора участия в долевом
строительстве, предъявление к 6трахователю требований органов государственной власти, связаннь!х
с неисполнением
эбязательств, предусмотреннь!х Федеральнь!м 3аконом, отмена или истечение срока
действия ра3решения на строительство
объекта долевого строительства, привлечение €трахователя к административной ответственности за нарушение
положений
Федерального закона, возбуждение уголовного дела в отношении единоличного исполнительного органа'
представителей

коллегиального исполнительного органа или главного 6ухгалтера (трахователя, прекращение производства
строительнь!х ра6от на
объекте долевого строительства на срок 6олее 3 (|рех) месяцев, приостановка по
решению суда деятельности €трахователя,
нарушение €трахователем тре6ований Федерального закона в части ст.15.5., предусматривающей открь!тие €нета
3скроу
в уполномоченном банке, приостановление государственной регистрации договоров
участия в долевом строительстве в свя3и с
получением органом, осуществляющим государственнь:й кадастровь:й
унет и государственную регистрацию прав, уведомления от

публинно_правовой компании "Фонд защить! прав граждан - участников долевого строительства" о носоответствии
застройщика
обязательнь:м требованиям, установленнь!м Федеральнь!м законом, или уведомления контролирующего органа и (или)
публинноправовой компании "Фонд защить! прав граждан - участников долевого строительства" о нарушении застройщиком
6олее чем на
шесть месяцев сроков завершения строительства многоквартирного дома и (или) иного о6ъекта недвижимости и (или) о6язанности

по передаче участнику долевого строительства по зарегистрированному договору
участия в долевом строительстве, начало
процедурь! ликвидации, реорганизации или 6анкротства в отношении [трахователя или
участника (акционера) €трахователя,
неисполнение о6язательств €трахователем,

предусмотреннь!х договором арендь! (субарендь;) земельного участка,
указанного в п'
1.1..[оговора, предъявление тре6ования €трахователю о расторжении договора арендь| (субарендь;) земельного
участка, а равно
не извещение страховщика о состоявшихся'изменениях в составе участников или акционеров €трахователя в течение
15
1|-1ятнадцати) календарнь!х дней с момента такого изменения, наложение ареста на имущество €трахователя, инь:е о6стоятельства,
указаннь|е в 0равилах страхования.

7. зАключитвльнь|Ё положвния
7.1. €торонь: при!)ли к соглашению подпись!вать соглашения, лриложения к [оговору,.инь!е документь!, связаннь|е с
исполнением договора и|или являющиеся неотъемлемой частью !оговора, за исключением актов к .[оговору и соглашений о

расторжении отдельнь!х договоров страхования, квалифицированной электронной подпйсью.

информация в электронной форме, подписанн5я квалифицированной электронной подписью' признается электроннь!м
документом, равно3начнь!м документу на 6умажном носителе' подписанному со6ственнорунной подпись!о'и 3аверенному печать!0
€торон.

7.2. €оглашения

о

т€ оронами в рамках.[ог
застройщиком договору
бумажном носит
деиствия отдел
подпись с

ращении действия (досронном расторжении) отдельного договора страхования, заключенного
в пользу конкретного вь;годоприобретателя

(унастнйка долевого строительства по заключенному с

астия в долевом строительстве), оформляются т€ оронами посредством составления документов на
ь!е подпись!ваются с.о6ственноручно. €1оронь: не вправе подпись!вать соглашения о прекращении
страхования электронной подписью.
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возникающие при исполнении условий настоящего .[оговора, разрешаются €торонами в процессе переговоров.
порядок разрешения споров является о6язательнь:м. €рок ответа на претензию составляет 10 (десять) ра6очих
:ней. [1ри не достижении соглашения или неполучения ответа на претензию в установленнь!й настоящим пункто!'4.[оговора срок,
эсе спорь!, разн0гласия, претензии и требования, возника!ощие из настоящего !оговора или прямо или косвенно связаннь!е с ним,
э то[4 числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и
дэг',!ствительности' подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражнь;м
.\'чреждением при !_[ентре юридизеской поддержки строительнь!х организаций города, или (по вь:бору !1стца) в порядке арбитража
7.3. €порь:,

_ретензионнь:й

:третейского раз6ирательства), администрируемого Ар6итражнь;м центром при Российском союзе промь!шленников

и

предпринимателей (Р€|'!!-'!) в соотв9тствии с правилами соответствующего ар6итражного учреждения, действующими на дату
подачи искового заявления, или разрешению (по вь:бору 14стца) ар6итром (третейским судьей) козлитинь!м максимом
Анатольевичем, в качестве третейского суда, образованного сторонами для разрешения спора о действительности настоящего
.!оговора, в соответствии с порядком и правилами ведения ар6итража (третейского раз6ирательства) согласованнь;ми €торонами
настоящего договора.
8ь;несенное третейским судом решение 6удет окончательнь!м, обязательнь|м для сторон и не подлежит оспариванию.
7.4. €трахователь вь!ражает свое согласие на получение €траховщиком сведений о €трахователе в 6юро кредитнь!х историй.
7.5.3аявление на заключение договора страхования, а также информация о6 о6ъектах €трахователя должно 6ь:ть заполнено
€трахователем по формам, установленнь:м 6траховщиком в [1риложениях к [1равилам страхования, и являются неотъемлемой

частью договора.3аявление на заключение договора страхования, заполненное €трахователем по форме, установленной
€траховщиком в [1риложении к ['!равилам страхования' применяется ко всем отдельнь[м договорам страхования, которь!е
3аключаются в рамках настоящего .0оговора страхования.

7.6. [оговор составлен в трех экземплярах, пб одному для каждой €торонь;

государственною

регистрацию объектов недвижимого имущества и сделок с ним.

7.7. 0о всем вопросам, незатронуть:м.[оговором

действующего законодательства РФ.

и оАин для органа, осуществляющего

([1равилами страхования), €торонь:

руководствуются положениями

€трахователь с правилами страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение о6язательств по передаче жилого помещения или иного о6ъекта долевого строительства по договору участия
в долевом строительстве от <02> августа 2018 г. ознакомлен и один экземпляр получил. [1равила страхования €трахователю
разъяснень! и понятнь!.

3.1.

( [оговору

3.1.}.
3.1.2.
3.1.3.
8.1.4.

8.

пРиложвния к договоРу

в качестве его неотъейлемь:х частей прилага}отся:

[1риложение

!х|ч1

!-1риложение

!х!р2

[1риложение

}ч|р3

11риложение

}ч|е4

- форма "отдельнь:й договор>.
- 3аявления на закл!очение договора страхования.
- перечень идентификационнь!х сведений о €трахователе,
- информация о6 объектах €трахователя.
9. Рвкви3ить| и

3ь;годоприобретателе,

подписи стоР0н

€траховщик:

€трахователь:
Ф6щество с ограниченной ответственностью *3одчий,

з90023, Рязанская область, г. Рязань, ул' гсенина, д.29,
пог.':ещение 304А

410019' г. [аратов' ул. танкистов, 55

<ск <Рвспвкт>
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москва

инн 64529475в1, кпп 645201001

рк 4о7о28ш156000002724
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России, г. 6аратов
к/с з0101в10500000000649 Бик 046з||649
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