гЕнЕрАльныЙ договор

страхования гражданской
обязательств

N9 го3_7о5-029s/

ls

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение

по передаче жилого помеlцения или иного объекта долевого
участия в долево!l строительстве

г. Москва

строительства

<<09>

по договору

ноября 201В года

Общество с ограниченноЙ ответственностью <<Страховая компания <<РЕСПЕКТ>> (регисграционный
номер З492) (в дальнеЙшем по тексry - Страховщик), в лице Замесгителя Генерального директора Короткова Ярослава
Витальевича, дейсгвующего на основании ,Щоверенносги N9 18040U01 от 01 апреля 201В года, в соответствии с

СИ N9 З492 на оryществление страхования, <<Правилами страхования гражданской ответственности
засгроЙщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного
объекга долевого строительства по договору участия в долевом строительстве> ООО <СК <РЕСПЕКТ>> от <<02>> авryсга
2018 года>>, с одноЙ стороны/ и
Общество с ограниченной ответственностью <<Салаир>> (в дальнеЙшем по тексry - Страхователь), в hице
flирекгора Ярушина Сергея Николаевича, дейсгвуюtлего на основании Усгава, с другой стороны (совмесгно именуемые
- Стороны), заключили насгоящиЙ flоговор о нижеследующем:
ЛицензиеЙ

1.

прЕдмЕтдоговорА

1.1. Предметом настоящего договора является страхование ответственносги Страхователя (засгроЙщика) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательсгв по передаче жилых помещений (<Квартир>), подлежащих

передаче ЗасгроЙщиком Учасгнику(ам) долевого строительства посJ]е получения ЗасrроЙщиком разрешения на ввод в
эксплуатацию объекга: <<МногоэтажныЙ кирпичныЙ жилоЙ дом N9 2З со всгроенными помеlлениями общесгвенного

назначения

на 1-м и

подвальных этажах, подземноЙ парковкоЙ

на

придомовоЙ территории,

с

комплексноЙ

инфрасгруктуроЙ в 41 микрораЙоне г. Сурryrа>/ расположенныЙ по адресу: Тюменская обласгь, ХМАО-Югра, город
Сургrг, микрораЙон 41, территориальная зона Ж.2.- 41 по улице Крылова, (с примерной общей площадью квартир
15 415,97 кв,м.), строящегося на земельном участке с кадастровым номером В6:10:0101046:4З, площадью 17 665 кв.м.,
расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономныЙ округ - Югра, г. Сургrг, мкр. 41, строящегося (создаваемого)
по договору участия в долевом строительстве, заключаемому с ООО <<Салаир>>, зарегистрированным по адресу: 628426,
ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургrг, ул, Бысгринская/ д. 8. оф, 100, на срок со дня государственной регисграции
договора(ов) участия в долевом строительстве с участником(и) долевого строительсгва по <<0З>> марта 2020 года.
,Щоговор страхования заключен

в

пользу учасгника(ов) долевого строительства (Выгодоприобретателей).
в отдельном Полисе, форма которого
является Приложением N9 1 к настоящему Договору (далее - отдельный Полис). Полис сграхования в отношении
конкретной квартиры (отдельный Полис), считается заключенным со дня государственной регисграции договора
Ках{ДыЙ участник долевого строительства (Выгодоприобретатель) указывается

участия в долевом строительстве в отношении данной квартиры.
2.

усrlовия стрАховАн ия

2,1, По настоящему договору Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение Выгодоприобретателям в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем обязательсгв по передаче жилого помещения
по договору участия в долевом строительстве по любым причинам, если они не отнесены настоящим договором и
законодательными актами Российской Федерации к событиям, на которые страхование не распространяется.
2.1,1.Страховым риском/ на случай насц/пления/ которого проводится страхование, является предполагаемое
собьпие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по передаче жилого помещения по
договору участия в долевом строительстве, закпюченному в соответствии с Федеральным законом от 30.12,2004г.
N9214-Ф3 <<Об учасгии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объекгов недвижимости и о внесении
изменениЙ в некоторые законодательные акты РоссийскоЙ Федерации>> (далее - ФедеральныЙ закон NS214-Ф3),
2.1,2,Страховым случаем по настоящему flоговору страхования являетсrl неисполнение или ненамежащее
исполнение Страхователем (Засгройщиком) обязательсrв по передаче жилого помещения по договору участия в
долевом строительстве/ подтвержденные одним из следующих документов:
-всп/пившим в законную силу решением суда об обращении взыскания на предмет залога в соответствии со
сгатьей 14 Федерального закона N9214-ФЗ;
-решением арбитражного суда о признании должника (Страхователя) банкротом и об открытии конкурсного
производства в соответствии с Федеральным законом от 26 окгября 2002 года N9127-Ф3 <О несостоятельноfiи
(банкротсгве)>, а также выпиской из реесгра требований кредиторов о размере. составе и об очередности

удовлетворения требований,

2,2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмеlления, если страховой оrучай насrупил
вследствие умысла Страхователя или Выгодоприобретателя (любые умышленные действия или бездейсгвие указанных
лиц, направленные на неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по договору).
2,3, Не признается страховым случаем событие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
Страхователем обязательств по передаче жилого помещения по договору произошло вследствие:
- незаконных действий (6ездействия) органов государственной власги и местного самоуправления, признанных
судом несоответствующи м и за конодател ьству Росси йскоЙ Федера ци и ;
- террористического акта, диверсии, иных противоправных действий третьих лиц в отношении объекга
долевого строительства;
- причинения
Выгодоприобретателю, не связанных непосредственно с предметом
участия в
долевом строительстве;
D
ателем (уполномоченными им лицами) его обязательств по
числе/ но не ограничиваясь этим/ задержкои передачи документов/
долевом
_
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З.З.2, После получения необходимых в соответствии с Федеральным законом от З0.12.2004 N9214-ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объепов недВижИМостИ И О ВНеСеНИИ
изменений в некоторые законодательные акты РоссийскоЙ Федерации" документов, при признании насryпиВшегО
события страховым слlучаем, в течение 5-ти рабочих днеЙ оформить страховоЙ акт, в котором определить ра3меР
убьпков Выгодоприобретателя и суммы страхового возмещения.

3,4. Страховатепь имеет право:
з.4.1, досрочно расторгнугь договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательСТВОМ

РоссийскоЙ Федерации.
з.4.2. требовать от Страховtлика выполнения обязательсгв по договору страхования,
3.4.з, Назначить экспертов/ адвокатов по вопросам/ связанным с насryплением события, определением размера
убытков и сумм страхового возмещения,
з.4.4" На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой усгойчивосги, не являющейся
коммерческой тайной.

3.5, Страхователъ обязан :
з.5.1. При заключении договора страхования сообщить Страховtлиtсу о всех известных ему обсгоятельствах,
имеющих значение для оценки страхового риска.
з.5.2. уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные договором страхования.
з.5.з, в период дейсгвия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обсгоятельствах, сообщенных Страховщику при 3аключеНИи договора/ если эти
изменения моryг существенно повлиять на увеличение страхового риска, в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
З.5.4. Соблюдать усrIовия настоящего flоговора и Правил страхования,

з.5.5. довесги до сведения участников долевого строительства усrlовия страхования, а таюке сведения

О

сграховой организации, которая осуществляет страхование гражданской ответственносги засгроЙщика.
З.6. Прп насzупленпп события, иь]еюлцего признакп страхового спучая, СТрахователъ обязан:
з.6.1. в течение З (трех) рабочих днеЙ уведомить о сrlучившемся Страховщика или его представителя, ПОСЛе
того как стало известно о насryплении события.
несвоевременное уведомление Страховщика о насryплении события дает последнему право отказать В ВЫПЛаТе
страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о насryплении события ЛибО чТО
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмеЩение,
з.6.2. принять разумные и досryпные в сложившихся обсгоятельствах меры для уменьшения возможныХ
убытков,

в

соответсгвии

с

гражданским законодательством

РФ расходы по уменьшению убытков, помежащих

возмещению Страховщиком, если они были необходимы илибьtли произведены для выполнения указаниЙ СтрахОвЩика,
должны быть возмещены Страховщиком/ даже если соответствующие меры оказались безуспешными (указанные

расходы определяются на основании документов/ представленных Страхователем: акты (заключения) оценЩикОВ,

экспертов/ калькуляция расходов, счета-факryры, банковские платежные документы).

такие расходы возмещаются Страхователю пропорционально отношению страховоЙ ryммы к сграховоЙ
стоимости (дейсгвительной (факгической) стоимости расходов по уменьшению убытков Страхователя), независимО ОТ
того, что вместе с возмещением других убытков они моryг превысить страховую сумму, пугем перечисления денежныХ
средств на расчетный счет Страхователя (или выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика).
3.6.3. Предсгавить Страховц.lику заявление и документы (материалы) по событию. имеющему признаки
страхового случая, п редусмотренные п. 10. 2 Пра вил страхования.
з.6.4. сообщить Страховщику обо всех заключенных договорах страхования риска ответственности за
нарушение обязательсгв по договору участия в долевом строительстве.
З.6.5. Незамемительно известить Страховtцика

о

всех требованиях, предъявленных ему

в

свяЗи

С

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по передаче участникам долевого строительства жИлых
помещений.

3.6.6. Если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного уполномоченного лица

защиты

интересов

как

СтраховщикаI

так

и Страхователя

в связи

со

страховым

случаем

- выдать

доверенность

или

мя

иНые

необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховtликом лицам. Страховщик имеет право, но не
обязан представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиry Страхователя в
связи со страховым случаем.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1, При насryплении страхового случая размер суммы страхового возмещения определяется в порядке/

предусмотренном гражданским законодательством РоссийскоЙ Федерации и Прарилами страхОваниЯ.

4,2. страховщик производит страховую выплаry Выгодоприобретателю - участнику долевого строительства В
течение 15-ти рабочих дней после оформления страхового акта или всгупления в законную силу решения суда
(арбитражного суда).

4.З. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения/ когда страховоЙ слУчаЙ
4,3.2,

ядерного взрыва/ радиации или радиоактивного заражения,
а также маневров или иных военных мероприятии,

4.з,4

конфискации, реквизиции, ареста

4,з.1,

4.з.з, l.

войны, народных волнений всякого рода или забасговок.
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или уничтожения

имущества

НаСryПИЛ

orrercru., по-ою оСrра"оrцj9!!9ll1

есJ,lи сграховой случай насryпил

государственных органов,

1"r":Ъil.i:'"ilйi',u,о*.9..,96очlт:i,т__,:::1н"уff
:ff;:";:,#:H,;3
E-,"rrl bp.-"rirbn" вr, rодоприОбРеТаТеЛЯ).
J r-.J,ffffflH #Ж;i";Jrffi
"_"o.,J
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
года,
до <<з0>> июня 2020
й"ор" 2018 _ года i дейсгвует
<<09>>
в
долевом
Учасгника
5.1. flоговор подписан
каждого
на
Полисе сграхования
период страхования указывается ,-'o;Ьn""o"
(

.,ро*.п,Ё"Jkн;:,ж::жнrъlт;i"Н'r.ffii:ii:Ё-ТТJ;Т;ffil_:l:*lлт:.ховой
страхования.
срок указанный в отдельном Полисе

Мо""",о"

;ЪЫ;;ф;i*"*ъi;.';,ТЕiЬi]i],?',i#";Н"Ж;ой
просрочка

,

оппur"

"}рахоьои

премии

премии или ее части в
момент зачисления
считаетс,l
onnu,o страховых взносов

премии

л.о9yJ,5ч,i#:l"^:r"J*"","",,ПЁ;'."*оТ,l*ff"iУ',
СТРаХОВulИК Не

КаЛеНДаР||ЬlХ...ДНеЙ'
;;;;;;."Ъ"Ьu- " З' ф"Ю не
всгупившим в силу,

"n"
НеСеТ

страховы" йучur", а Полис считается
возмещения по страховому сJ]учаю/
aо"ра,"Ь' право на получение страхового
в долевом строительстве срока
преысмотренного дого"ором участия
no
лет
течение
двр(
в
насryпившему
"ar"""*"и
с Правилами
передачи ему жилого помещения,
прекращен (расгоргнуг) в соответствии

ответственности по про"rьr"д*им
При этоМ ВыгодоприобретателЬ

5,2,
.,рu*о*,;.Й

может быть изменен или

!оговор'-рlIй"""

часть страховой ПРеМИИ

[Пж:'"Ж,,ТffiJ"'"""ТШЪ"J"r;ЁЁlф::^::"Iкжж;lЁхователя
СТРаХОВЩИК
й",1а9i99:ig.о пр.*БuЙ.;;;dЙЙd.,
pu-op*"rri-

не подлежит возвраry. в случае

;r';;;;""йбЬilнr?fiкъ]*Ъ"#'НН"1,fi|:Х*::1,.

сграховой премии,

ее

ОбЯЗаН УВеДОМИТЬ Об

раэмер определяетСЯ

"" дн.ей с мЬмента получения от Страхователя
puOou""
ёо Страхователем в течение n"r"

С УЧеТОМ СРОКа ДеЙСГВИЯ
Страховщико" по aоrпЪЪЪванию
Страховщика,
заявления о досрочном прекращении оо.о"орi'}Р*О"ur"rli-l1i'ir"Ъ"'НОЙ'6ОРМе1
на ведение дела
эrот период arрa*о"о," "ыплат, расходов
наличия или отсугств"я

"

ДОГОВОРа/

УСЛОВИЯ
-обязан
'ъъ;;;";;", cтry"**"n,
договора
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

сообщить страховlцику известные
заключении
6.1. при
не известны и не должны
СтрахователюобсгоятелЬстВа'иМеющ"".ущ"*"енНоеЗНаЧе:Тм"определенияВероятностисграхоВогослуЧаяи
(страхового p".*uf,aa" Ьтй обсгоятельства
от его
размера возможных убытков

Ё;;;;;;;ffi*ЖНН,

,u.rynn"""'

(,"":ч:т

у страхователя обсгоятельсгв,
сграхового случая и размера возможных
опрйпения
значение
дп,
не должны быть извесгны
существенное
"афпления
имеющих
"ероят"оar,
обсг_оятельства не известны и
(сграхового_й;;;);;;Ьти
насryпления
ответить на конкретные
его
от
просьбой
с
убытков
письменный запрос
Сrрa*о"чr"пю
направить
вправе
страховtцику, Страховщик
(выгодоприобретатель) обязан незамедлительно

доrоrорч страховани&:лi111"л:::6ходимосги

""iр"irГ*iынF"то1}-"#ХТЪ'$Jjfr"#Ё?r,rlr:l т::::тель
значительных
ему

изменениях в обсгоятельствах, сообщенных
повлиять на увеличение страхового
сообtлить Страховlлиlry о ставtлих
"ь"есrными
эти изменен",
если
договора.
заключении
при
"ой-фщественно
страховщику

изложенных в заявлении на страхование,
признаются изменения_в сведениях,
по решению суда
значительными во всяком о]учае
в долевом строительствеf приостановка
учасгия
договора
у-оr"й
строительств,
Федерации порядке,
изменения проекта
" п"цarrй" в усгановлеr*оr'luБОдЪi"по-rо" РоссийскоЙ
отзыВ
СтраховаТеля,
деятельносТи
имущество,
банкротства, наложение аресга на
начало процедуры пй*,"д,',"" или
Страховщика, В слtучае отсуrФвии
прuд.iч,","п""
6.4. НасгояЩий договоР парафироваj уполномо_чеНrо,
договора, он считается

риска,

подписи np"o*uu"in,

Ъоо

'..ск' ..ргёiъ]ё;

Ь

9:lл,J:

oi"o"

листе настоящего

неподпИсанНымсостороНыСтраховЩика,чтоВлеЧетегонедеЙсгвИтелЬностЬ.

7.

исковАя мвность
срока

7.1.ВыгодоприобретателЬсоХраняеТ-прч"оНаполУчеНИестрахоВогоВозМеЩенИяпострахоВоМУс,.lУЧаю/
в долевом строительсгве
по истечении предусмотр"*"оiоъо16вором участия
насryпившему в течение двух лет
передачи жилого помещения,

S. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
сторонами в процессе
настоящего договора, ра3решаются
В.1, Споры, возникающи" np" ".пЬпЙrйlйо"rИ
арбитражного или третейского
суда,
спор передu.rar'"aJiймотре"йе
переговороВ. ПрИ недосrиженИи соглашения
суда в соответствии с их компетенциеи,
СтраховательсПравиламИстрахоВанияознакоМлеНиодинэкзеМплярполУчИл'

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

<<Правила

исполнение обязательсгв
участия в
авryсга 201В 9
экземпляр

й

оr"",-"Ь,
гражда н ско
П*п'"ffiЁ'*'йпоrо'

о-"

.,? т:" ч::: _,", :."ýJ,-T Е:ýr"?н
строит
"
или иного объекга долевого
"
поrещения

)льстве>>,угвержденнь;iiЙ;,Генеlал_ьlо1l*r,у"J::::";:Х
с Правилами страхования
к настоящему Договору, Страхователь

ия получил.

д*"""р

БЪ?054,'цls

",
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НасгоящиЙ ,Qоговор составлен и подписан в трех эrcемплярах/ имеющих одинаковую силу,

{

9,1. К flоговору в качестве его неотъемлемых частеЙ прилагаются:
9.1.1. Приложение Ne1 - форма <<отдельныЙ Полис>>.
9,1,2. Приложение N92 - форма <<,Щополнительное соглашение к Полиry>>.
9.1.3. Приложение N9З - форма <<Реесгр страховых Полисов>>.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сграхователь:

Сграховц|ик:

ооо <ск

ООО

<<рЕспЕкт>>

инн 77430L4574 кпп 62з401001
З90023, Рязанская обласгь, г. Рязань, ул. Есенина,
д. 29, пом. ВO4А
р/с 40701810500000002460
в МБЭС
к/с 3010181014525000012З

БИК 04452512З

<<Салаир>>

инн 8602195048 кпп 860201001
62В426, ХМАО-Югра, Тюменская обласгь.
ул. Быстринская, д.8, оф. 100
р/с 40702В10407010007700
ФАКБ <И НВЕСТТОРГБАН К> (ПАО) <<Тюменский>>
к/с З0101В106710200007В9 БИК 047102789

льного директора

/С.Н. Ярушин/

ffiffiж
eJTrý9
\ft

* rдя,tэ)

{09> ноября 201В года
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Сургrг,

компания <РЕспЕКD

ответственносгью

общесгво с

Приложение N91

гоз-705-029в/lВ
к Генеральному договору страхованияý9
от <<09>> ноября 2018 года

квартиры

18/номер
стрдховоЙ полис N9 го3-705-0298/
зд-сiJоiщикд iд нrисполНЕНиЕИли
или
стрАховАния грАждАнской -оlgе_тсiJвнности
по пЕр;дАG жц|9t9. помЕlцЕн ия
оьяЬiiвлiств
внив
н
d,л
йffi
учАстия в долЕвом
н Енмл ЕждщЕЕ
по_доiовору
иного оБъЕктА долЕвого стр-ойiiлiствд
строитЕльствЕ

<<_,>

201_ года

номер 3492)'
,,.EhaY.1]laq коl,tпания <<рЕспЕкт>> (регисграционныЙ

г,

обязательств по передаче
"Я?""Т".:о::JffiТЖ'l.'ffi"Tii!:ffý;rffiЪЖii,g##*il:'fli}",""*;;:ня"нццц:i""""",
или ,Б"uдп"*ащее исполнение
зiсгроЙщика ,u
строительстве> в редакции
гражданскоЙ o-""r*uar-r-ob"
"a"aпопrенИе
лоiо,оRч участия в долевом
объекта ооп,uо.l1тло5л";11Т:з''по
жилого помещения или иного

Ж,:#:':ъТ'?,i,Ё;;;;й"'_lпpuu"ЛастpаХoBаHия''),и

ОбществосогпаничеtrноИотве:с:т::ч:j::р.l,rС,:#о?#*J]
;,;::d;;;;; ;.;;й;й
NQ
ii;Л"p.

Страхоuой полис о нижес,lедующем:

г,, а именно:
- _._,201_
проекry,
Бй.*о
n'
r::"::ж:i:,

от

связи с неисполнением или ненадлежащ""

аxoBатeляoтвeтстBeнHoсгипеpедуЧaстHикaМИдoлeвoгoстpoитeлЬстBaB
по
;;;б;,;i,n"*, по передаче жилого помещения договору,

"J,ii"Ё,;;;

7, Сроки дейсrвия страхования:

эlиппчtrнныМ со I

' -:гисграции договора участиЯ

Полисподписан-201-года,сЧИтаетсязакЛюЧенныМсодНяГосУдарстВеННоире
20_ года'
до
-....в долевоМ arро"auпо.rБ-" д"йсгвуеТ
сrраховоЙ премии или ее части
rопо*Гп-р"
у-овии оплаты сrраховой
Страховщика насryпu"r

в
в срок указанный
указаF

ответсrвенносгь

;!i;j:H'":;;:H':

гражданской oTBey.e!!o::::xr2::i:,,:::T:"#:::;,
ДОП"uО'
ioiorouopy учаСТИЯ
ii,:",#{;JZ:::
'
иного обьекта-дЬп"u*о пр*тельства
поrrйьiii-"п"
жилого
передаче
201В года> СтрахователЮ

врученЫ

Страхователь:
,L.d

ýrЦЦКОВUlИК:

,,жý,

:Ф*jgД-)
ОБРАЗЕЦ СОГЛАСq
(с.н. я
м.п.

д"-""p.ttTбtpэ"ozp aoT

2018 год?
Фg.,, ноябр1
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ь

ёlп:ll

Приложение N92
к Генеральному договору страхования Ne ГО3-705-029В/18
от <<09> ноября 201В года

t

ДйолнитrльноЕ соглдшЕниЕ к полису (договору стрАховАния)
неисполнение

N9

_

или ненамежаlцее
страхования гражданской ответственности застройщика за
объекта
иного
долевого
исполнение обязательств по передаче жилого помещения йлп

Сrороrrrва

-

.1rrr]и

хования

Полис

настоящее дополнительное соглашение о замене Выгодоприобретателя:

ооо <ск <рЕспЕкт>
62В426, ХМАО-Югра, Тюд9цская обласгь,
инн 8602195048 кпп в60201001

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ

.100

г,.

(Ф,и.о,, номер паспорта/ реквизиты договора уступки прав по договору

адрес
Строительный
объекта
долевого

за исключением изменений, внесенных в Полис (flоговор страхования) настоящим дополнительным
соглашением/ остальные его условия остаются без изменения и стороны подтверждают по ним свои
обязательсгва.

Насгоящее дополнительное соглашение составлеFiо в дви

экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу/ по одному для каждой из сторон, и всryпает в силу со дня его подписания.

Насгоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Полиса (flоговора
страхования) гращданской ответсгвенности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения или иного объекта долевого строительства по договору
тельстве N9
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