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Предварительный договор № ……..
купли-продажи квартиры

город Южно-Сахалинск                                                                                                            « …… » ……… 2020 года


Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ГИТОЛ» (ОГРН: 1056500640580, дата присвоения ОГРН: 16.05.2005, ИНН: 6501158409, КПП: 650101001, адрес (место нахождения): 693020, г.Южно-Сахалинск, ул.Курильская, д.40. оф.2) именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Гинзбурга Александра Давидовича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны

и индивидуальный предприниматель ……………………….. (ОГРНИП: ……………………, ИНН: ………………., дата присвоения ОГРНИП: …………….., паспорт серии ….. …... №…………., выдан …………… ……….. ….. …... ……. …………., код подразделения ….., адрес регистрации: …………, ……………., …………., д…..), далее именуемый (ая) «Сторона 2», совместно далее именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Предварительный договор купли-продажи квартиры (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора. Общие положения

1.1. Стороны договорились заключить в будущем договор купли-продажи (далее по тексту – Основной договор) квартиры, характеристики которой приведены в подпункте 1.1.1. Договора, по которому Сторона 1 будет выступать продавцом, а Сторона 2 покупателем квартиры на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.1.1. Характеристики квартиры:


Таблица 1
1.
Номер квартиры
№ ….
2.
Количество комнат
….
3.
Количество балконов
….
4.
Площадь балкона (с коэффициентом 1)
…. кв.м.
5.
Этаж
….
6.
Площадь квартиры без учета балкона
…. кв.м.
7.
Площадь квартиры, включая площадь балкона (с коэффициентом 1)
…. кв.м.
8.
Назначение 
Жилое помещение

1.2. Вышеуказанная квартира будет расположена в реконструируемом многоквартирном жилом доме, который на дату заключения настоящего Договора является Объектом незавершенного строительства, с кадастровым номером 65:01:0601004:350, расположенным по адресу: Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д.11а (далее по тексту - объект).

1.3. Объект принадлежит Стороне 1 на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости № 65:01:0601004:350-65/074/2019-4 от 19.08.2019.

1.4. План квартиры приводится в Приложении №1 к Договору. Данный План содержит исключительно общую информацию о расположении перегородок и иных частей в квартире (за исключением несущих конструкций). Межкомнатные перегородки (стены) обозначенные на Плане квартиры пунктирной линией Стороной 1 не возводятся и приведены исключительно условно. В процессе строительства и ввода в эксплуатацию объекта могут возникнуть расхождения между фактическим расположением тех или иных частей (перегородок) квартиры и Планом квартиры, при этом обязательства Сторон по настоящему Договору сохраняют силу, а Основной договор Стороны заключают в установленном Договором порядке и в установленный срок, но с учетом измененных характеристик квартиры.

1.5. Все площади квартиры, согласованные Сторонами на дату заключения настоящего Договора определены в соответствии с проектной документацией, и являются проектными. Площадь квартиры может не совпадать с фактическими площадями (размерами), установленными по результатам проведенных кадастровых работ по итогу реконструкции объекта, при этом обязательства Сторон по настоящему Договору сохраняют силу, а Основной договор Стороны заключают в установленном Договором порядке и в установленный срок, но с учетом измененных характеристик квартиры.

1.6. Реконструкция объекта производится Стороной 1 на основании разрешения на строительство, выданного Департаментом архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска №65-64701000-07740-2020 от 21.02.2020.

Согласно разрешения на строительство наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией: Градостроительный жилищно-общественный комплекс повышенной этажности в 16 микрорайоне по южной стороне пр. Победы, 3 очередь строительства. Жилой дом №15 (реконструкция объекта незавершенного строительства).

Сторона 1 обязуется соблюдать при реконструкции объекта требования разрешительной и проектной документации, нормы действующего законодательства Российской Федерации, обязательные к применению нормативы и регламенты, а также строительные нормы и правила

1.7. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 65:01:0601006:1379, площадью 13218+/-40 кв.м., вид разрешенного использования: для строительства градостроительного жилищно-общественного комплекса повышенной этажности, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, XVI-й микрорайон, южная сторона пр-та Победы.

1.8. Основной договор Стороны обязуются заключить не позднее « 01 » июля 2021 года.

1.9. До заключения Основного договора право собственности Стороны 1 на квартиру будет зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

1.10. Сторона 1 гарантирует, что на дату заключения Основного договора квартира не будет состоять в споре или под арестом, не будет являться предметом залога, не будет обременена другими правами третьих лиц.

1.11. Настоящий Договор содержит общие условия Основного договора, который будет заключен в будущем. Основной договор при подписании его Сторонами может быть дополнен и изменен по соглашению Сторон.
Сторона 1 при составлении проекта Основного договора не вправе без согласования со Стороной 2 изменять какие-либо условия Основного договора, установленные Сторонами в Договоре, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 1.4. и 1.5. Договора.

1.12. В случае если одна из Сторон будет уклоняться от заключения Основного договора, вторая Сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Основной договор или о признании права собственности на квартиру на основании настоящего Договора.

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения Основного договора, должна возместить другой Стороне причиненные этим убытки.

2. Условия Договора. Условия Основного договора

2.1. По Основному договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя квартиру, а Покупатель обязуется принять квартиру и уплатить за нее цену.

2.1.1. Цена квартиры составляет …………...……. (…………………………………….) рубля (НДС не облагается).

Стоимость 1 кв.м. квартиры составляет ………. (…………………………) рублей.

Цена квартиры определена исходя из площади квартиры указанной в пункте 7 таблицы 1 настоящего Договора и стоимости её 1 кв.м.

2.2. Сторона 2 осуществляет предварительную оплату в размере 100% цены квартиры в следующем порядке:

2.2.1. денежные средства в размере …………….. (…………………………) рублей Сторона 2 уплачивает до «….» ……… 2020 года;

2.2.2. денежные средства в размере …………… (…………………………..) рублей Сторона 2 уплачивает до «….» ………. 2020 года.

2.3. При нарушении Стороной 2 более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней срока внесения какого-либо из платежей, указанных в подпунктах 2.2.1., 2.2.2. Договора, Сторона 1 вправе в одностороннем (внесудебном) порядке расторгнуть настоящий Договор. При этом Стороне 2 возвращаются уплаченные денежные средства в течении 15 (пятнадцать) календарных  дней с момента расторжения Договора. Однако в случае такого расторжения Договора Сторона 2 обязана выплатить Стороне 1 штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Штраф может быть удержан Стороной 1 из суммы подлежащих возврату Стороне 2 денежных средств.

2.4. Предварительная оплата производится Стороной 2 путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в разделе 5 Договора. Обязательство Стороны 2 по внесению предварительной оплаты считается исполненным надлежащим образом с даты зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в пункте 2.2. Договора на расчетный счет Стороны 1.

При заключении Сторонами Основного договора уплаченные Стороной 2 денежные средства в качестве предоплаты (пункт 2.2. Договора) засчитываются в счет уплаты цены квартиры по Основному договору.
Проценты на сумму предоплаты не начисляются и Стороной 1 не уплачиваются.

В случае расторжения настоящего Договора (исключение пункт 2.3. Договора), незаключения Основного договора по обоюдному согласию Сторон, внесенная Стороной 2 предоплата возвращается Стороне 2 в течении 15 (пятнадцать) календарных дней с момента расторжения Договора. 

2.4.1. Если Сторона 1 будет уклоняться от заключения Основного договора, в срок, определенный пунктом 1.8. настоящего Договора, то Сторона 1 обязана оплатить Стороне 2 штрафные санкции: законную неустойку и проценты за пользование чужими денежными средствами.

2.5. Цена квартиры может быть изменена только по обоюдному добровольному письменному соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2.6. Договора.

2.6. В случае, если по результатам проведенных кадастровых работ по итогу строительства объекта будет выявлено превышение площади квартиры над площадью, указанной в настоящем Договоре (пункт 7 таблицы 1), Сторона 2 обязуется доплатить Стороне 1 за излишнюю площадь из расчета стоимости 1 кв.м. квартиры установленной настоящим Договором. 

В случае, если по результатам проведенных кадастровых работ по итогу строительства объекта будет выявлено уменьшение площади квартиры над площадью, указанной в настоящем Договоре (пункт 7 таблицы 1), Сторона 1 обязуется вернуть излишне уплаченные денежные средства Стороне 2 из расчета стоимости 1 кв.м. квартиры установленной настоящим Договором.

2.7. Уточнение площади в соответствии с пунктом 2.6. Договора, и связанные с этим расчеты Сторон, производятся в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента получения соответствующего требования соответствующей Стороной. Уточнение площади производится без внесения изменений в Договор.

2.8. Квартира передается Стороной 1 Стороне 2 по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью Основного договора. Срок и порядок передачи квартиры будет согласован Сторонами в Основном договоре. Обязательство Стороны 1 передать квартиру Стороне 2 считается исполненным после подписания Сторонами акта приема-передачи. 

Квартира передается с выполненной черновой отделкой. Описание квартиры на момент передачи Стороне 2 указано в Приложении №2 к Договору.

2.9. Переход права собственности на квартиру от Стороны 1 к Стороне 2 подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.
Стороны обязуются совершить все необходимые действия для перехода права собственности на квартиру, в том числе своевременно подписать и представить в орган регистрации прав все необходимые документы в порядке и в срок, согласованный Сторонами в Основном договоре.

2.10. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на квартиру от Стороны 1 к Стороне 2, несет Сторона 2.

2.11. Государственная регистрация перехода права собственности на квартиру одновременно является государственной регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

3. Форс-мажор

3.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретительные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

Документ, выданный уполномоченным органом является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

3.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону.
3.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

3.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 3.1. Договора, продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения обязательств по Договору.

4. Заключительные положения
 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.2. Сторона 2 подтверждает, что все условия Договора согласованы с ней индивидуально, ей понятны, доведены в полном объеме, необходимом и достаточном для заключения как настоящего Договора, так и Основного договора. Сторона 2 осознает, что предметом настоящего Договора является заключение договора купли-продажи квартиры в будущем (Основного договора).  

4.3. Стороны не вправе передавать свои права (требования) по настоящему Договору, равно как любые иные права (требования), связанные с Договором, а также вытекающие из заключения и исполнения, а равно неисполнения настоящего Договора, другому лицу без получения предварительного письменного согласия Стороны  на передачу прав (требований).

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они решаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение:
4.7.1. Экспликация помещений этажа №…. с выделенной квартирой (Приложение №1).
4.7.2. Описание квартиры (Приложение №2).

5. Реквизиты и подписи Сторон


Сторона 1:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ГИТОЛ»

ОГРН: 1056500640580, ИНН: 6501158409

адрес: 693020, г. Южно-Сахалинск,
ул. Курильская, д.40, оф.2
тел./факс: (4242) 311 385
эл.почта: kvartal_gc@mail.ru

р/с 40702810020030000719
Филиал «Хабаровский» АО «Альфа-Банк»
БИК 040813770
к/с 30101810800000000770







_________________________________ / А.Д. Гинзбург/
директор
Сторона 2:
Индивидуальный предприниматель
………………………………………………………………

ОГРНИП: ……………, ИНН: ……………………..

паспорт серии …………..№…………………., выдан …. …………………………………………………. 

адрес: ……………., г…………………………,
ул………………….., д…………

тел. ……………………………………..  
эл.почта: ……………………..

р/с ………………………………….
……………………………………………………..
БИК …………………………
к/с ………………………………



____________________________________ /…………………………../
индивидуальный предприниматель


