
 

 

 

 

ДОГОВОР 

долевого участия в строительстве жилого дома № ______ 
 

г. Краснодар           «___» ______________ 20___года 

 

 
Закрытое акционерное общество «Строй Интернейшнл», именуемое в дальнейшем 

«Застройщик», в лице Генерального директора Аванесяна Артура Сергеевича, действующего на 

основании Устава,  с одной стороны, и  

гр. __________________________, __________ года рождения, место рождения: __________ 

_____________________________________, пол: _______, гражданство: Российская Федерация, 
паспорт гражданина РФ: ____________ выдан _____________________________________________ 

_______, код подразделения: _______, зарегистрированный по адресу: _______________________ 

_____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Участник долевого строительства», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 30.12.04 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоэтажных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (далее –214-ФЗ). 
1.2. Основные термины и определения, используемые в Договоре: 

1.2.1. Договор – договор долевого участия в строительстве жилого дома, заключенный между 

сторонами, а также все дополнения и приложения к нему. 
1.2.2. Жилой дом – __-этажный односекционный жилой дом ЛИТЕР № __, строящийся с 

привлечением денежных средств «Участников долевого строительства» по строительному адресу: г. 

Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский. Жилой дом расположен на 

части земельного участка с учетным номером 23:43:0000000:894/1, площадью 150 025 кв.м. входящего 
в состав земельного участка, категория земли: земли населенных пунктов - для строительства 

многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, в том числе со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения, общественных зданий административного назначения. 
Площадь 300 000 кв.м. адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский, кадастровый (условный) номер: 

23:43:0000000:894. 

1.2.3. Объект долевого строительства - жилые помещения, доля в праве общей долевой 
собственности на общее имущество в Жилом доме, подлежащие передаче «Участнику долевого 

строительства» после получения Застройщиком разрешения на ввод Жилого дома в эксплуатацию, 

входящие в состав Жилого дома и обладающие характеристиками в соответствии с проектной 
декларацией.  

1.2.4. Общая площадь квартиры (продаваемая) – сумма площадей жилых комнат и подсобных 

помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров. К подсобным 
помещениям относятся площади кухонь, коридоров, ванн, санузлов, встроенных шкафов, кладовых, а 

также площадь, занятая внутриквартирной лестницей. 

1.2.5.  Жилая площадь квартиры – сумма площадей жилых комнат. 

1.3. Размещение информации о строительстве и проектной документации осуществляется на 
официальном сайте Застройщика www.stroi-intl.ru. 
 

2. ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
 

2.1. В соответствии с 214-ФЗ правовыми основаниями для заключения настоящего Договора и 

привлечения денежных средств Участников долевого строительства являются: 

2.1.1. Разрешение на строительство № RU 23306000-3259-р от 18.03.2014 г., выданное 

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
город Краснодар на строительство объекта «Жилая застройка по адресу: г. Краснодар, Прикубанский 

внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский»; 

2.1.2. Договор от 11.12.2012 г. о передаче прав и обязанностей на часть земельного участка по 
договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности № 7700001828 от 



 

 

 

 

05.09. 2011 г., площадью 150 025 кв. м с учетным номером 23:43:0000000:894/1, расположенного по 

адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский, вид разрешенного 
использования земельного участка: для строительства многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, 

в том числе со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, общественных 

зданий административного назначения. 

2.1.3. Проектная декларация, опубликованная на сайте Застройщика www.stroi-intl.ru от 
01.04.2014г. 

2.2. Стороны подтверждают, что до подписания Договора, Участник долевого строительства 

ознакомился с содержанием документов, указанных в пункте 2 настоящего Договора.  
 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
3.1. По настоящему договору Застройщик обязуется в предусмотренный настоящим Договором 

срок, своими силами и (или) с привлечением других лиц, построить Жилой дом и, после получения 

Разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома, передать Участнику долевого строительства по 
акту приема-передачи Объект долевого строительства, расположенный в Жилом доме, а Участник 

долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим Договором цену и принять 

Объект долевого строительства. 

3.2. Подлежащий передаче Участнику долевого строительства Объект долевого строительства в 
соответствии с проектной документацией обладает следующими характеристиками: 

 

Номер литера  

Номер квартиры согласно проекту    

Назначение помещения  

Этаж  

Количество комнат   

Общая (продаваемая) площадь без учета балконов и лоджий (кв. м)  

Проектная жилая площадь (кв. м)  

Общая комната   

Спальня  

Кухня  

Ванная комната  

Санузел   

Коридор  

Балкон (кв. м)  
 

3.3. Окончательная площадь Объекта долевого строительства определяется после ввода Жилого 

дома в эксплуатацию по данным бюро технической инвентаризации и указывается в акте приема-
передачи Объекта долевого строительства. 

3.4. Техническая характеристика Объекта долевого строительства и план Объекта долевого 

строительства приведены в Приложении № 1 и Приложении № 2 настоящего договора. 
 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 
4.1. Стороны договорились о том, что размер денежных средств, подлежащих уплате Участником 

долевого строительства для строительства (создания) Объекта долевого строительства на момент 

заключения Договора составляет ____________ (___________________________________________) 

рублей 00 копеек. При этом общая сумма долевого участия определена с учетом объявленной 
Застройщиком на момент заключения настоящего Договора цены одного кв.м. общей расчетной 

площади Объекта долевого строительства, равной _________ (_____________________________ 

_______________) рубль 00 коп., которая действует до _________________ г. вкл. 
4.2. В случае нарушения установленных в п. 4.4 условий оплаты стороны согласовали 

возможность изменения цены договора при наличии следующих условий и в оговоренном порядке: 

цена договора увеличивается вследствие удорожания строительных материалов, стоимости работ, 
энергоресурсов, расходов на природоохранные мероприятия, а также по другим объективным 

причинам. При наличии указанных обстоятельств Застройщик направляет Участнику долевого 

строительства письменное уведомление с указанием измененной цены договора и проект 

дополнительного соглашения, который Участник долевого строительства обязан подписать и 
возвратить Застройщику в течение 7 (семи) календарных дней с момента его получения.  

http://www.stroi-intl.ru/


 

 

 

 

4.3. Стоимость выкупленных кв. м общей  расчетной площади Объекта долевого строительства 

фиксируется на день внесения Участником долевого строительства денежных средств и остается 
неизменной до окончания строительства, а стоимость неоплаченных кв.м. может изменяться в связи с 

обстоятельствами, влекущими удорожание строительства согласно пункту 4.2 настоящего Договора.   

4.4. Участник долевого строительства переводит денежные средства на расчетный счет 

Застройщика, указанный в п.13 настоящего Договора, в наличной или безналичной форме в общем 
размере ____________ (_____________________________________________) рублей 00 копеек в 

течение 2 (двух) банковских дней с момента государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю. 

4.5. Факт оплаты Участником долевого строительства стоимости Объекта долевого строительства 

подтверждается копиями платежных поручений или квитанций с отметкой банка об исполнении, 
выданными банком Участнику долевого строительства при внесении денежных средств на один из 

расчетных счетов Застройщика. Днем исполнения платежа признается день поступления денежных 

средств на расчетный счет Застройщика или дата выдачи квитанции с отметкой банка, 

подтверждающего внесение денежных средств на один из расчетных счетов Застройщика. 
4.6. Общая (продаваемая) площадь Объекта долевого строительства, определенная в пункте 3.2 

настоящего Договора, является расчетной и указана согласно проекту. После окончания строительства 

и ввода Жилого дома в эксплуатацию общая площадь Объекта долевого строительства, подлежащего 
передаче в собственность, уточняется в соответствии с экспликацией, выданной на основании данных 

фактического обмера бюро технической инвентаризации. При отклонениях технических данных 

Объекта долевого строительства, в том числе площади, по сравнению с проектными данными в 

пределах допуска до 1 кв. м, условия настоящего Договора в части суммы оплаты долевого участия в 
строительстве дома не изменяются и пересмотру не подлежат. Указанные отклонения технических 

данных Объекта долевого строительства Стороны рассматривают как нормально допустимые, с 

учетом проведения работ по установке межкомнатных перегородок и применения определенных 
отделочных материалов при проведении работ, и не связанные с нарушением качества работ, 

определенного договором, требованиями технических регламентов, проектной документацией и 

градостроительными регламентами.  

 

5. СРОК И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
5.1. Передача Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства – __________ 

Принятие Объекта долевого участия Участником долевого строительства осуществляется по акту 

приема-передачи, подписываемому обеими сторонами и являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  
Застройщик вправе досрочно ввести в эксплуатацию Жилой дом и передать Участнику долевого 

строительства Объекта долевого строительства. 

5.2. Участник долевого строительства обязан в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения от 
Застройщика сообщения о завершении строительства Жилого дома и о готовности объекта долевого 

строительства к передаче, приступить к принятию Объекта долевого строительства и завершить 

приемку объекта в течение последующих 7 (семи) рабочих дней. Принятие Объекта долевого 
строительства включает в себя: прибытие на объект, осмотр Объекта долевого строительства и 

подписание акта приема-передачи либо составление с участием представителя Застройщика акта с 

указанием недостатков Объекта долевого строительства. Участник долевого строительства в течение 

3-х календарных дней обязуется представить Застройщику письменный мотивированный отказ от 
подписания акта приема-передачи, с копией акта о недостатках.  

При устранении недостатков, выявленных в ходе приемки Объекта долевого строительства и 

зафиксированных в акте о недостатках, Застройщик направляет Участнику долевого строительства 
повторное сообщение о готовности Объекта долевого строительства. В течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня получения повторного уведомления, Участник долевого строительства обязан явится к 

Застройщику для подписания акта приема-передачи. При уклонении Участника долевого 

строительства от принятия Объекта долевого строительства в установленный договором срок 
Застройщик по истечении 2 (двух) месяцев со дня предусмотренного договором, вправе составить 

односторонний акт или иной документ об исполнении обязательств по Договору. При этом риск 

случайной гибели Объекта долевого строительства признается перешедшим к Участнику долевого 
строительства со дня составления одностороннего акта или иного документа об исполнении 

обязательств по Договору Застройщиком.  

5.3. С момента подписания Сторонами двустороннего акта приема-передачи Объекта долевого 
строительства или составления Застройщиком соответствующего акта в одностороннем порядке, 



 

 

 

 

Участник долевого строительства обязан нести все расходы по оплате возможных затрат по 

обеспечению Объекта долевого строительства энергоресурсами и затрат по эксплуатации и по 
техническому обслуживанию Жилого дома соразмерно его доле в праве общей долевой 

собственности. 

5.4. В случае, если строительство Жилого дома не может быть завершено в предусмотренный 

договором срок, Застройщик не позднее чем за 2 (два) месяца до истечения указанного в договоре 
срока, обязан направить Участнику долевого строительства соответствующую информацию и 

предложение об изменении условий договора в части срока ввода в эксплуатацию Жилого дома. 

Участник долевого строительства обязан в 7-дневный срок с момента получения соответствующего 
предложения от Застройщика рассмотреть его и направить в адрес Застройщика письменный ответ 

(заказным письмом с описью вложения). Застройщик в случае неполучения ответа от Участника 

долевого строительства на предложение внести изменения в условия договора в установленный срок 
считает, что согласие на предложение Застройщика со стороны Участника долевого строительства 

получено. 

 

 
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

 

6.1. Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства Объект долевого 

строительства, качество которого соответствует условиям настоящего Договора, требованиям 

технических/градостроительных регламентов, проектной документации. 
6.2. Гарантийный срок на Жилой дом по основным конструктивным элементам составляет 5 

(пять) лет, а на техническое и инженерное оборудование составляет 3 (три) года. Указанный 

гарантийный срок исчисляется с даты ввода Жилого дома в эксплуатацию. Все обнаруженные в 
течение этого срока недостатки, которые не могли быть выявлены при осмотре Объекта долевого 

строительства и подписании акта приема-передачи, должны устраняться Застройщиком безвозмездно 

самостоятельно или с привлечением третьих лиц после письменного уведомления его Участником 
долевого строительства о недостатках и совместного составления Сторонами Договора 

соответствующего акта. 

6.3. Гарантии качества и соответствующие этому обязательства Застройщика не 

распространяются на любые работы, выполненные в Объекте долевого строительства самим 
Участником долевого строительства или по его заказу, а также на недостатки, возникшие из-за 

нарушений Участником долевого строительства порядка эксплуатации Объекта долевого 

строительства и Жилого дома в целом.  
 

7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

7.1. Обязанности Участника долевого строительства. 

7.1.1. Участник долевого строительства в течение 7 (семи) дней со дня получения 

соответствующего уведомления от Застройщика обязан принять Объект долевого строительства, при 
условии отсутствия обоснованных претензий к передаваемому Объекту долевого строительства, и 

подписать документы, необходимые для оформления права собственности на Объект долевого 

строительства, а также предоставить все необходимые для этого документы, в соответствии с 
действующим законодательством. 

7.1.2. Участник долевого строительства, с момента подписания акта приема-передачи, 

самостоятельно несет расходы по обеспечению Объекта долевого строительства энергоресурсами, а 
также расходы по коммунальному и эксплуатационному обслуживанию Жилого дома в соответствии с 

действующим законодательством.  

Для этих целей Участник долевого строительства заключает договор на эксплуатацию и 

коммунальное обслуживание на Объект долевого строительства. Не использование Участником 
долевого строительства Объекта долевого строительства после его приемки, не является основанием 

отказа от оплаты за обслуживание Объекта долевого строительства и коммунальные услуги. 

7.1.3 Участник долевого строительства, данным договором, дает свое согласие на передачу 
Объекта эксплуатирующей организации для управления комплексом недвижимого имущества жилого 

дома, определяемой Застройщиком. 

7.1.4 Подписанием настоящего Договора Участник долевого строительства дает свое согласие на 
межевание и на образование иных земельных участков из земельного участка, право аренды которого 

является предметом залога, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

7.1.5. Участник долевого строительства несет в полном объеме все расходы, связанные с 

регистрацией договора долевого участия, а также всех дополнений к нему и права собственности на 
Объект долевого строительства в государственном органе регистрации прав. Одновременно, с 



 

 

 

 

возникновением права собственности на Объект долевого строительства, у Участника долевого 

строительства возникает право на долю в праве общей долевой собственности на Общее имущество в 
Жилом доме. 

7.1.6. Участник долевого строительства, при условии полного внесения денежных средств по 

Договору, вправе уступить свои права по Договору третьим лицам, уведомив об этом Застройщика и 

Страховщика в письменной форме. Договор уступки вступает в силу после государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством. При этом Застройщик не 

несет ответственности по обязательствам Участника долевого строительства, вытекающим из 

договора уступки прав требования, заключаемого с третьим лицом. Расходы по регистрации 
соответствующих изменений несет Участник долевого строительства и (или) новый участник долевого 

строительства. 

7.1.7. Уступка Участником долевого строительства прав требований по настоящему Договору 
допускается в период с момента государственной регистрации настоящего Договора до момента 

подписания Сторонами акта приема-передачи о передаче Объекта долевого строительства Участнику 

долевого строительства. Уступка прав требований по настоящему Договору подлежит 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 
Все последующие уступки прав требований, совершаемые новым Участником долевого 

строительства, осуществляются при условии письменного уведомлении Застройщика и Страховщика. 

7.1.8. Если Участник долевого строительства письменно не уведомит Застройщика и 
Страховщика о состоявшемся переходе его прав по настоящему договору к другому лицу, последний 

несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В этом случае исполнение 

Застройщиком и Страховщиком обязательства первоначальному Участнику долевого строительства 

признается надлежащим исполнением. 
7.1.9. Участнику долевого строительства на этапе строительства запрещено производить 

перепланировку или переустройство Объекта долевого строительства без письменного согласования с 

Застройщиком и без внесения соответствующих изменений в проектную документацию.  
7.1.10. До оформления права собственности на Объект долевого строительства Участник долевого 

строительства обязуется не производить в Объекте долевого строительства и в самом Жилом доме 

работы, связанные с отступлением от проекта (перепланировка, возведение внутриквартирных 
перегородок, разводка инженерных коммуникаций, электрики, доставка дополнительных секций 

батарей, устройство теплых полов и вынос отопления на лоджию (балкон) – устройство труб и батарей 

отопления, пробивка проемов, ниш, борозд в стенах и перекрытиях, установка снаружи здания любых 

устройств и сооружений, любые работы, затрагивающие внешний вид и конструкцию фасада здания и 
т.д.) без письменного обращения с вопросом о перепланировке к Застройщику, согласования с 

Застройщиком и проектной организацией, а после оформления права собственности на Объект 

долевого строительства производить указанные действия в установленном порядке с согласованием с 
проектной организацией, эксплуатирующей организацией и уполномоченными государственными 

органами. В противном случае гарантийные обязательства Застройщика прекращаются, и Участник 

долевого строительства самостоятельно несет негативные последствия, связанные с этим.  
7.2. Обязанности Застройщика: 

7.2.1. Застройщик за счет целевых инвестиций Участника долевого строительства обязан 

организовать строительство в Жилом доме Объекта долевого строительства. 

7.2.2. Застройщик обязан информировать Участника долевого строительства, в случае обращения 
последнего не чаще одного раза в квартал, о выполненных этапах строительства Жилого дома. 

7.2.3. Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства Объект долевого 

строительства по подписываемому сторонами акту приема-передачи. 
7.2.4. Застройщик обязан осуществить за свой счет страхование гражданской ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по 

договору (Объекта долевого строительства). Выгодоприобретателем по договору страхование 

гражданской ответственности является Участник долевого строительства.  

Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по настоящему 

Договору осуществляется страховой компанией - ООО «_____________________________» в 

соответствии с Генеральным договором страхования № _________________ от «___» __________ 

20__ г.  

7.2.5. Обязательства Застройщика по настоящему Договору считаются исполненными с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи или составления Застройщиком одностороннего акта 

приема-передачи в соответствии с пунктом 5.2 настоящего договора. 
 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 



 

 

 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (события, 

на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут 

ответственности – землетрясение, наводнение и другие стихийные бедствия, военные действия, 
террористические акты, блокада). 

 
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением 

настоящего Договора, стороны будут стремиться решить путем переговоров. При не достижении 

согласия Стороны передают спор на рассмотрение суда по месту нахождения Застройщика. 

9.2. Стороны договорились установить обязательный претензионный (досудебный) порядок 
разрешения спора. В соответствии с претензионным порядком заинтересованная сторона до 

обращения в суд предоставляет другой стороне письменную претензию в соответствии с предметом 

спора.  
10. ОТВЕТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Сторона, 

не исполнившая своих обязательств или не надлежаще исполнившая свои обязательства, обязана 

уплатить другой стороне предусмотренные действующим законодательством и Договором неустойки 
(штрафы, пени) и возместить реальный ущерб в части непокрытой неустойкой.  

10.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору или в связи с ним, 

освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если 
они были вызваны причинами, за которые отвечает другая сторона.  

10.3. В случае нарушения предусмотренного Договором срока внесения платежа Участник 

долевого строительства уплачивает Застройщику неустойку (пени) в размере 1/300 (одной трехсотой) 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. При 

нарушении срока внесения платежа более чем на 5 банковских дней Участник долевого строительства 

также уплачивает Застройщику единовременный штраф в размере 1 (одного) % от цены договора 
(сверх неустойки).  

10.4. В случае нарушения предусмотренного Договором срока принятия Объекта долевого 

участия и подписания соответствующего акта Участник долевого строительства уплачивает 

Застройщику неустойку (пени) в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены 

договора за каждый день просрочки. 

10.5. В случае нарушения предусмотренного Договором срока передачи Объекта долевого 
участия Участнику долевого строительства Застройщик уплачивает Участнику долевого строительства 

неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый 
день просрочки. Если Участником долевого строительства является гражданин (физическое лицо), 

предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. 

10.6. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Стороны от надлежащего исполнения 

обязательств по настоящему Договору.  
 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

 

11.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю и считается 

заключенным с момента такой регистрации.  

Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.   

11.2. Помимо оснований досрочного прекращения действия настоящего Договора, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, расторжение настоящего Договора до 

истечения срока его действия возможно в следующих случаях: 

11.2.1. Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае 
необоснованной просрочки принятия Участником долевого строительства Объекта долевого 

строительства более чем на 2 (два) месяца от указанной в Договоре даты, если Застройщик не примет 

решение составить односторонний акт, в порядке, установленном в пункте 5.2 Договора.  



 

 

 

 

В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 11.2.1, а также 

по основаниям, указанным в пунктах 4 и 5 статьи 5 214-ФЗ (в редакции Федерального закона от 
28.12.13 № 414-ФЗ) Застройщик вправе взыскать с Участника долевого строительства штраф в размере 

3 (трёх) процентов от стоимости Объекта долевого строительства по настоящему Договору. Остальная 

сумма возвращается Участнику долевого строительства в течение 20 календарных дней   от даты 

прекращения Договора. 
11.3. В случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора стороны 

обязуются направлять уведомление по почте заказным письмом с описью вложения. Договор 

считается расторгнутым со дня направления другой стороне такого уведомления.  
 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Участник долевого строительства во исполнение требований Федерального закона № 152-ФЗ 

от 27.07.06 «О персональных данных» дает свое согласие Застройщику на обработку своих 

персональных данных в целях осуществления договорных отношений. Настоящее согласие не 
устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Участник долевого строительства уведомлен и понимает, что под обработкой персональных 

данных подразумевается сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, уничтожение и 

любые другие действия (операции) с персональными данными. Также под персональными данными 

подразумевается любая информация. 
12.2. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях договоров с третьими 

лицами, участвующими в строительстве Жилого дома, будет считаться конфиденциальной и 

неподлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по 

требованию любой из Сторон. 
12.3 Участник долевого строительства дает согласие на совершение Застройщиком, 

обслуживающей организацией, иными заинтересованными лицами, действий связанных с передачей 

построенных инженерных сетей и оборудования объекта на баланс специализированных предприятий 
города Краснодара и иных лиц. 

12.4. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны в 

течение трех дней извещать друг друга. Действия, совершенные до получения уведомления об 
изменении реквизитов, считаются исполненными надлежащим образом. 

12.5. Любое уведомление по настоящему Договору совершается в письменной форме в виде 

заказного письма или телеграммы с уведомлением, направленным по реквизитам, указанным в разделе 

13 Договора, либо вручением лично.  
12.6. Все договоренности Сторон, в том числе переписка, соглашения и другое, независимо от их 

формы, имевшие место до заключения настоящего договора, утрачивают силу с момента заключения 

настоящего договора. 
12.7. Право собственности на объект возникает у Участника долевого строительства с момента 

государственной регистрации указанного права в установленном действующим законодательством РФ 

порядке. 

Участник долевого строительства обязан в течение 3-х месяцев после подписания акта приема-
передачи оформить право собственности на Объект долевого участия в регистрирующем органе. В 

случае неисполнения указанной обязанности Участник долевого строительства уплачивает 

Застройщику штраф в размере 0,01% от стоимости настоящего договора за каждый день просрочки.  
12.8. Участник долевого строительства уведомлен, что имущественные права на строящийся 

жилой комплекс переданы в залог ОАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №8619 по 

договору залога имущественных прав №8619/452/20449/ИП от 18.06.2014г. и по договору ипотеки 
№8619/452/20449/И-1 от 18.06.2014г., заключенному в г. Краснодаре в обеспечение возврата кредита, 

предоставленного ОАО «Сбербанк России» Застройщику на строительство (создание) объекта: 

«Комплекса жилых домов, расположенных по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, проезд 1-й Лиговский».  
При оплате 100% цены настоящего договора Участником долевого строительства Застройщик 

оплачивает ОАО «Сбербанк России» соответствующую часть стоимости, необходимую для 

исключения Квартиры из залогового обеспечения. 
С момента передачи объекта долевого строительства по подписываемым сторонами 

передаточному акту, право залога, возникшее на основании Закона о долевом строительстве, а также 

на основании Договора залога имущественных прав №8619/452/20449/ИП от 18.06.2014г. и Договора 
ипотеки №8619/452/20449/И-1 от 18.06.2014г., не распространяется на объект долевого строительства. 

12.9. Участник долевого строительства уведомлен, что в соответствии с п.8.2.34 Договора 

№8619/452/20449 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.06.2014г., заключенным 
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ОАО «Сбербанк России» с ЗАО «Строй Интернейшнл», Заемщик (ЗАО «Строй Интернейшнл») 

обязуется перечислять денежные средства, поступившие в результате заключения Договора долевого 
участия или иных договоров, в соответствии с которыми происходит отчуждение площадей Объекта 

и/или имущественных прав на них, предоставленных в залог Кредитору в соответствии с п.9.1.1. 

Кредитного Договора, в счет досрочного погашения задолженности по кредиту в размере, не меньшем 

залоговой стоимости отчуждаемых площадей Объекта и/или имущественных прав на них, 
установленной в договоре (ах) залога, заключенном (ых) в соответствии с п.9.1.1. Кредитного 

Договора, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления денежных средств на счета 

Застройщика.  
12.10. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

Застройщику – 1 (один) экземпляр, Участнику долевого строительства – 1 (один) экземпляр, один 

экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.  

12.11. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:             

Приложение № 1 – техническая характеристика Объекта долевого строительства. 

Приложение № 2 – План этажа с указанием местоположения Объекта долевого строительства, 
подлежащего передаче Участнику долевого строительства. 

 

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Застройщик: Участник долевого строительства: 

ЗАО «Строй Интернейшнл» 

350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 43,  
тел.: (861) 255-24-36, 255-24-31, 253-71-91, т./ф.: 

(861) 253-71-86, ИНН 2310012803, КПП 

231001001, ОКПО 16948391, ОКДП 4560612 
КФС-16, КОПФ-67, ОКОНХ-61110. 

Для наличных и безналичных расчетов: 

ЗАО «Строй Интернейшнл», ИНН 2310012803 / 

КПП 231001001; 

Р/сч 40702810730000101004 

в Отделении № 8619 СБЕРБАНКА РОССИИ 

к/сч 30101810100000000602 

БИК 040349602 

 

 

 

Генеральный директор 

 

____________________/А.С. Аванесян/ 

 
 

Участник долевого строительства: 

 

 

           _________________/_____________/ 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору долевого участия в строительстве жилого дома № ______ 
 

 

Техническая характеристика дома: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Застройщик: Участник долевого строительства: 

ЗАО «Строй Интернейшнл» 
350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 43,  

тел.: (861) 255-24-36, 255-24-31, 253-71-91, т./ф.: (861) 

253-71-86, ИНН 2310012803, КПП 231001001, ОКПО 

16948391, ОКДП 4560612 КФС-16, КОПФ-67, ОКОНХ-

61110. 

Для наличных и безналичных расчетов: 
ЗАО «Строй Интернейшнл», ИНН 2310012803 / КПП 

231001001; 

Р/сч 40702810730000101004 

в Отделении № 8619 СБЕРБАНКА РОССИИ 

к/сч 30101810100000000602 

БИК 0403602 

 

 

Генеральный директор 

 

____________________/А.С. Аванесян/ 

 
 

Участник долевого строительства: 

 

 

           _________________/_____________/ 

 

 

                              

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Договору долевого участия в строительстве жилого дома № _________ 

 

План этажа с указанием местоположения Объекта долевого строительства, 

подлежащего передаче Участнику долевого строительства 

 

План этажа:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Застройщик: Участник долевого строительства: 

 

Генеральный директор 

 

____________________/А.С. Аванесян/ 

 

 

           _________________/_____________/ 

 

                              

 

 


