
ДОГОВОР
УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 

г. Ростов-на-Дону                                             «__» ___________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Горжилстрой»,  зарегистрированное «02» сентября
2003  года  Инспекцией  МНС  России  по  Первомайскому  району  г.  Ростова-на-Дону,  свидетельство  о
государственной регистрации юридического лица от «02» сентября 2003 года серия 61 № 001302476, ОГРН
1036166012354,  ИНН  6166048390,  КПП  616501001,  юридический  адрес:  344018,  г.  Ростов-на-Дону,  ул.
Народного Ополчения, 207, к. 1а, в лице Директора ________________, действующего на основании Устава,
именуемое  в  дальнейшем  «Застройщик»,  с  одной  стороны,
и,___________________________________________________  зарегистрирован(а)  по
адресу:_____________________________________________________________________________,
паспорт серия: _______, номер: _________, выдан ____________________________________________, к/
п ______________, именуемый в дальнейшем ««Участник долевого строительства», с другой стороны,
в  дальнейшем  при  совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор
(далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.   Земельный  участок  –  земельный  участок  с  кадастровым  номером  61:44:0061284:12

площадью  4993  м2, категория  земель:   земли  населенных  пунктов,   расположенный  по  адресу:
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 2-я Володарского, 146. Земельный
участок  принадлежит  Застройщику  на  основании  Протокола  общего  собрания  от  25.08.2017г.,  Акта
приема-передачи имущества от 25.08.2017 г., Акта приема-передачи имущества от 25.08.2017 г. Право
собственности зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ростовской области  14.09.2017 г. за № 61:44:0061284:12-61/001/2017-5.

1.1.1.  Многоквартирный  жилой  дом -вновь  создаваемый  на  земельном  участке
многоквартирный  жилой  дом  со  встроенными  и  (или)  встроено-пристроенными  объектами
общественного  и  (или)  культурного,  бытового  обслуживания  в  цокольном этаже  по  адресу:  ул.  2-я
Володарского, 146 в г. Ростове-на-Дону (общая площадь -9 045,80 м2; объем -40 811,90 м3; в том числе
подземной части -13 177,00 м3; площадь застройки – 2 507,20 м2; количество этажей -6;  количество
подземных этажей -2;  этажность -  4,  количество секций -3,  количество квартир-106;  общая площадь
квартир – 5059,05 м2, общая площадь нежилого помещения №1 -116,50м2; общая площадь нежилых
помещений  №2,3  -43,30  м2;  общая  площадь  офисных  помещений  –  1393,23  м2;,  общая  площадь
встроенного детского сада  семейного типа  -160,30  м2,  площадь автостоянки -2090 м2;  вместимость
автостоянки  -58машино-мест).  Площадь  земельного  участка  –  1993,00м2.  Строительство
многоквартирного  жилого  дома  осуществляется  Застройщиком  на  основании  Разрешения  на
строительство от «27» июня 2017г.  № 61-310-910501-2017 выданного Департаментом архитектуры и
градостроительства города Ростова-на-Дону.

1.1.  Проектная декларация опубликована  на сайте http://zeleniy-kvartal. ru/
1.2. Договор  заключается  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об  участии  в  долевом

строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в
некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации»  от  30  декабря  2004  года  №214-ФЗ,
Гражданским Кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской
Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По Договору Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами и

(или) с привлечением других лиц построить (создать) Многоквартирный жилой дом и после получения
разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию  Многоквартирного  жилого  дома  передать  объект  долевого
строительства,  определенный  в  п.  2.2.  Договора,  Участнику  долевого  строительства,  а  Участник
долевого строительства обязуется уплатить обусловленную Договором цену и принять объект долевого
строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного жилого дома.

2.2. Объект долевого строительства – отдельная _____-комнатная квартира планируемой общей
площадью  с  учетом  площади  балкона  и  (или)  лоджии  с  понижающими  коэффициентами,
установленными законодательством на момент заключения Договора   ____________________________
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кв.м.,  расположенная  на  ____  этаже,  ____  секция,  квартира  №  ______.  Согласно  разрешению  на
строительство, указанному в п.1.1.1 настоящего Договора. 

План Объекта долевого строительства указан в Приложении №1 к Договору.
Местоположение Объекта долевого строительства на поэтажном плане Многоквартирного жилого

дома указано в Приложении №2 к Договору.
Характеристики многоквартирного жилого дома указаны в Приложении №3 к Договору.
Основные характеристики жилого помещения указаны в приложении № 4 к Договору.
2.3. Характеристики  Объекта  долевого  строительства  являются  проектными  и  могут  быть

скорректированы в ходе строительства.
2.4. После  передачи  Застройщиком  Объекта  долевого  строительства  Участнику  долевого

строительства, он поступает в собственность данного Участника долевого строительства. Одновременно
с приобретением права собственности на Объект долевого строительства в соответствии с действующим
законодательством у Участника долевого строительства возникает доля в праве собственности на общее
имущество в многоквартирном жилом доме, которая не может быть отчуждена или передана отдельно
от права собственности на Объект долевого строительства.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
3.1. Цена договора составляет __________________________________________________________

руб. из  расчета _____________________________ руб. за  1(один)  кв.м.  площади из  расчета  площади
квартиры в соответствии с п. 2.2. Цена Договора включает в себя денежные средства на возмещение
затрат  на  строительство  помещения  и  денежные  средства  на  оплату  услуг  Застройщика  в  размере
________________________________________ руб. (3% от общей цены договора).

3.1.1. Стороны признают, что сумма, которая составит разницу между суммой денежных средств,
уплаченной  Участником  долевого  строительства  Застройщику  и  суммой  возмещения  затрат  на
строительство (п. 3.1.Договора) при наличии такой разницы, является оплатой услуг Застройщика по
строительству (созданию) Объекта.

3.2. Участник  долевого  строительства  обязуется  уплатить  Застройщику  Цену  Договора
перечислением денежных средств на расчетный счет Застройщика: Р/сч 40702810200300006192, 
к/сч 30101810300000000999, БИК 046015999, в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону.

3.3.  Участник долевого строительства вносит денежные средства в следующем порядке:
3.3.1.  Денежные средства в размере _____________________________________________________

в течение 5 (пяти)  дней после  регистрации Договора долевого участия в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

3.4. Участник долевого строительства имеет право досрочно уплатить цену Договора, но не ранее
даты  регистрации  Договора  долевого  участия  в  Управлении  Федеральной  службы  государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

3.5.  В случае невыполнения Участником долевого строительства обязательств, предусмотренных
п.  3.3 Договора,  Застройщик вправе в  одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора.  В  порядке,  установленном  законом,  Застройщик  обязан  возвратить  Участнику  долевого
строительства внесенные последним суммы в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения
Договора. 

Под  невыполнением  обязательств,  предусмотренных  п.3.3.  Договора,  подразумевается
систематическое  нарушение  Участником долевого  строительства  сроков внесения  платежей,  то  есть
нарушение срока внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев или просрочка
внесения платежа в течение более чем два месяца. 

 3.6. Фактическая площадь Объекта долевого строительства, приобретенная Участником долевого
строительства,  уточняется  после  получения  разрешения  на  ввод  Многоквартирного  жилого  дома  в
эксплуатацию  в  соответствии  с  обмерами   организации,  уполномоченной  на  осуществление
технического  учета  и  технической  инвентаризации  объектов  капитального  строительства.  В  случае
расхождения проектной и фактической площади Объекта долевого строительства по данным обмера
организации,  уполномоченной  на  осуществление  технического  учета  и  технической  инвентаризации
объектов капитального строительства, без учета площадей балконов и (или) лоджий, более, чем на 5%
(пять процентов) Стороны обязуются произвести перерасчет.

3.7.   Застройщик вправе по своему усмотрению, руководствуясь действующими обязательными
нормами и правилами, вносить изменения в проектную документацию на создание Многоквартирного
жилого  дома.  Необходимость  внесения  в  проектную  документацию  существенных  изменений,  т.е.
влекущих  изменение  площади  Объекта  долевого  строительства  более,  чем  на  20%  подлежит
обязательному предварительному согласованию с Участником долевого строительства.
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4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
4.1.  Застройщик обязуется завершить строительство (создание) Многоквартирного жилого дома и

ввести его в эксплуатацию не позднее IV квартала 2019 г.
4.2. Застройщик  обязуется  передать  Участнику  долевого  строительства  Объект  долевого

строительства  по  Акту  приема-передачи,  не  позднее  180  дней  с  момента  ввода  в  эксплуатацию
Многоквартирного жилого дома. Допускается досрочное исполнение Застройщиком своих обязательств
по передаче Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства.

4.3. Передача  Объекта,  предусмотренная  п.  4.2.  настоящего  Договора  производится  путем
подписания  Сторонами  Акта  приема-передачи  Объекта,  составленного  по  форме  Застройщика.
Одновременно с  передачей Объекта  долевого строительства  Застройщик обязан передать  Участнику
долевого строительства инструкцию по эксплуатации Объекта долевого строительства.

4.4. Застройщик  обязуется  направить  Участнику  долевого  строительства  по  почте  заказным
письмом  с  описью  вложения  и  уведомлением  о  вручении  сообщения  о  завершении  строительства
(создания) Многоквартирного жилого дома и о готовности Объекта к передаче не менее, чем за месяц до
наступления установленного в п. 4.2. настоящего Договора срока передачи Объекта, с предупреждением
Участника долевого строительства о необходимости принятия Объекта и о последствиях бездействия
Участника  долевого  строительства,  предусмотренных  ч.  6  ст.  8  Федерального  закона  №214-ФЗ  от
30.12.2004  г.  «Об  участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

4.5. Участник долевого строительства обязан в течение 7 (семи)  рабочих дней с даты получения
уведомления   Застройщика,  указанного  в  п.  4.4  настоящего  Договора,  подписать  и  предоставить
Застройщику: Акт приема – передачи Объекта,  предусмотренный п.  4.3.  настоящего Договора,  либо
требование составления акта о несоответствие Объекта долевого строительства требованиям, указанным
в п. 4.8.1 настоящего Договора.

4.6. В случае неисполнения Участником долевого строительства обязанности, предусмотренной п.
4.5. настоящего Договора, Застройщик вправе реализовать право, предусмотренное п. 4.9. настоящего
Договора. 

4.7.  В  случае,  если  строительство  (создание)  Многоквартирного  жилого  дома  не  может  быть
завершено  в  предусмотренный в  п.  4.1.  Договора  срок,  если  это  может  привести  к  невозможности
передачи  участнику  долевого  строительства  Объекта  долевого  строительства  в  установленный
договором  срок,  Застройщик  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  истечения  указанного  срока  обязан
направить  Участнику  долевого  строительства  соответствующую  информацию  и  предложение  об
изменении Договора. В этом случае Стороны заключают соглашение об изменении Договора в части
изменения  срока  передачи  Застройщиком  Объекта  долевого  строительства  Участнику  долевого
строительства.

4.8.  Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания Акта приема-
передачи Участнику долевого строительства Объекта долевого строительства.

4.8.1.  Единственным основанием отказа участника долевого строительства от подписания Акта
приема-передачи  Объекта  долевого  строительства,  является  наличие  таких  недостатков  Объекта
долевого  строительства,  которые  делают  его  непригодным  для  использования  в  качестве  жилого
помещения.  При  наличии  недостатков  Объекта  долевого  строительства,  которые  делают  его
непригодным  для  использования  в  соответствии  с  назначением,  предусмотренным  настоящим
Договором, участник долевого строительства направляет Застройщику требование о составлении акта, в
котором должен содержаться перечень указанных недостатков, подтверждение их наличия, основания,
по которым участник долевого строительства считает Объект долевого строительства непригодным для
использования  в  соответствии  с  назначением,  предусмотренным  настоящим  Договором.  При  этом
участник долевого строительства вправе потребовать от застройщика:

-безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
4.8.2.   При этом Стороны пришли к соглашению о том, что указанное в п. 4.8.1 требование:
-подписывается Участником лично;
-предъявляется Застройщику в письменном виде;
-должно  содержать  информацию  о  выявленном  несоответствии  со  ссылкой  на  положение

настоящего Договора и/или норму Закона,  по отношению к которым выявлено несоответствие;
-должно  содержать  установленный  Участником  долевого  строительства  разумный  срок

устранения недостатков не менее 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты получения данного требования
Застройщиком.

При несоблюдении указанных выше условий требование считается необоснованным, не подлежит
рассмотрению Застройщиком и не считается предъявленным Участником долевого строительства 
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4.9. При  уклонении  Участника  долевого  строительства  от  принятия  Объекта  долевого
строительства в предусмотренный в п. 4.5. срок или при отказе Участника долевого строительства от
принятия Объекта долевого строительства, в том числе, при возвращении оператором почтовой связи
заказного  письма  с  сообщением  Участника  долевого  строительства  о  его  получении  или  в  связи  с
отсутствием Участника долевого строительства по указанному им почтовому адресу,  Застройщик по
истечении  двух  месяцев  со  дня,  предусмотренного  Договором  для  передачи  Объекта  долевого
строительства  Участнику  долевого  строительства,  вправе  составить  односторонний  акт  о  передаче
Объекта  долевого  строительства.  С  момента  составления  Застройщиком указанного  одностороннего
акта  риск  случайной  гибели  Объекта  долевого  строительства  переходит  к  Участнику  долевого
строительства.

4.10. Коммунальные расходы и иные расходы на содержание Объекта долевого строительства с
даты  передачи  Объекта  долевого  строительства  до  даты  государственной  регистрации  права
собственности Участника долевого строительства, несет Участник долевого строительства.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
5.1. Застройщик  обязан  передать  Участнику  долевого  строительства  Объект  долевого

строительства,  качество  которого  соответствует  условиям  Договора,  требованиям  технических
регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным
требованиям.

5.2. Гарантийный срок на Объект долевого строительства, за исключением технологического
и инженерного оборудования, входящего в состав Объекта долевого строительства, составляет 5 (пять)
лет. Течение данного гарантийного срока начинается со дня получения Застройщиком разрешения на
ввод в эксплуатацию Многоквартирного жилого дома. 

5.3. Гарантийный срок  на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав
передаваемого Участнику долевого строительства Объекта долевого строительства, составляет 3 (три)
года. Течение данного гарантийного срока начинается со дня подписания первого Акта приема-передачи
Объекта долевого строительства.

5.4. Застройщик  не  несет  ответственности  за  недостатки  (дефекты)  Объекта  долевого
строительства,  обнаруженные  в  пределах  гарантийного  срока,  если  докажет,  что  они  произошли
вследствие нормального износа Объекта долевого строительства или его частей, нарушения требований
технических регламентов, градостроительных регламентов,  а также иных обязательных требований к
процессу его эксплуатации,  либо вследствие ненадлежащего его ремонта,  проведенного Участником
долевого строительства, или привлеченными им третьими лицами.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Для реализации Договора Застройщик обязуется:
6.1.1. Выполнить в полном объеме все обязательства Застройщика,  предусмотренные

Договором  и  Федеральным  Законом  от  30.12.2004  г.  «Об  участии  в  долевом  строительстве
многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые
законодательные акты Российской Федерации» №214-ФЗ.

Обязательства  Застройщика  считаются  исполненными с  момента  подписания  Сторонами  Акта
приема-передачи Объекта долевого строительства.

6.1.2. В случае и в порядке, предусмотренном в п. 3.6. Договора, возвратить Участнику
долевого строительства излишне уплаченные средства в соответствии с дополнительным соглашением.

6.2. Для реализации Договора Участник долевого строительства обязуется:
6.2.1. Произвести уплату Цены Договора в размере и в порядке, предусмотренном в  п.п. 3.1 -3.3

Договора.
6.2.2.  Участник  долевого  строительства  обязуется  принять  объект  долевого  строительства  при

наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного жилого дома.
6.2.3. Осуществить  доплату  в  случае  и  в  порядке,  предусмотренном  в  п.  3.6.  Договора  до

подписания Акта приема-передачи.
6.2.4.  Нести все расходы, связанные с государственной регистрацией Договора (производить все

официальные платежи – сборы, государственные пошлины).
6.2.5. В трехдневный срок уведомить Застройщика о любых изменениях своих данных (изменении

адреса,  наименования,  фамилии,  семейного  положения,  места  жительства,  утере,  замене  и  порче
паспорта и т.п.), адреса и телефонов произошедших в период действия Договора. 

6.2.6. Нести  все  расходы,  связанные  с  оформлением  и  государственной  регистрацией  права
собственности Участника долевого строительства на Объект долевого строительства (производить все
официальные платежи – сборы, государственные пошлины).
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6.2.7. В случае нарушения Участником долевого строительства условий оплаты, указанных в п.п.
3.1-3.3. Договора, Застройщик вправе взыскать с Участника долевого строительства неустойку (пени) в
размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки оплаты.
Указанная в настоящем пункте неустойка оплачивается Участником долевого строительства в течение 5
(пяти) дней с момента получения от Застройщика требования об оплате с приложением счета. 

Вышеуказанное  требование  считается  полученным  Участником  долевого  строительства  по
истечении 10 дней с момента направления его Застройщиком в адрес Участника долевого строительства,
указанный в разделе 12 настоящего Договора. 

6.2.8. Обязательства  Участника  долевого  строительства  считаются  исполненными  с  момента
уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с Договором и подписания Сторонами Акта
приема-передачи Объекта долевого строительства.

6.3.  Для целей выполнения настоящего договора, а так же предоставления Участнику долевого
строительства иных услуг, льгот, повышения качества обслуживания, Участник долевого строительства
дает Застройщику согласие на обработку персональных данных Участника долевого строительства и
предоставление  персональных  данных  Участника  долевого  строительства  третьим  лица,  если  это
необходимо  для  выполнения  условий  настоящего  договора,  повышения  качества  предоставляемых
Участнику долевого строительства услуг, совершения иных действий в интересах Участника долевого
строительства.  Предусмотренное  настоящим  пунктом  договора  согласие  Участника  долевого
строительства на обработку его персональных данных может быть прекращено Участником долевого
строительства  в  любой  момент  и  прекращает  свое  действие  с  момента  получения  Застройщиком
письменного уведомления о прекращении действия согласия на обработку персональных данных.

7. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ
7.1. Полная либо частичная уступка Участником долевого строительства своих прав и/или

обязанностей по настоящему Договору третьим лицам допускается только при условии письменного
согласия Застройщика.

7.2. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору допускается с
момента  государственной  регистрации  Договора  до  момента  подписания  Сторонами  Акта  приема-
передачи Объекта долевого строительства.

7.3. Договор уступки прав требований по Договору подлежит государственной регистрации и
считается  заключенным  с  момента  такой  регистрации.  Расходы,  связанные  с  государственной
регистрацией договора уступки прав требований по Договору несут стороны договора уступки.

7.4. При  уступке  Участником  долевого  строительства  прав  требований  по  Договору,
Участник долевого строительства в течение 3 (трех) календарных дней со дня уступки прав требований
по Договору обязан предоставить Застройщику уведомление о произведенной уступке с приложением
документа, подтверждающего уступку.

7.5. Застройщик не несет ответственность по договорам Участника долевого строительства с
третьими лицами.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В  обеспечение  исполнения  обязательств  Застройщика  по  Договору  с  момента  его

государственной регистрации у Участника долевого строительства считаются находящимися в залоге
предоставленный  для  строительства  многоквартирного жилого  дома  земельный  участок,
принадлежащий  Застройщику  на  праве  собственности   и  строящиеся  на  этом  земельном  участке
многоквартирный жилой дом.

8.2. Каждая из Сторон Договора должна выполнять свои обязательства надлежащим образом в
соответствии  с  условиями  Договора  и  требованиями  действующего  законодательства  Российской
Федерации.

8.3. Риски  неблагоприятных  последствий,  связанные  с  невыполнением  Участником  долевого
строительства  п.  6.2.5.  Договора,  возлагаются  в  полном  объеме  на  самого  Участника  долевого
строительства;  все  действия,  совершенные  Застройщиком  в  отношении  Участника  долевого
строительства сообразно ранее предоставленным сведениям о нем будут считаться надлежащим образом
совершенными  до  получения  уведомления  Участника  долевого  строительства  об  изменении  таких
сведений.

8.4. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации и условиями Договора.

8.5. Все  споры  и  разногласия  по  Договору  подлежат  разрешению  с  обязательным
соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней. В

5



случае  не  урегулирования  споров  и  разногласий  в  досудебном  порядке,  заинтересованная  сторона
вправе обратиться с заявлением в суд.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор  подлежит  государственной  регистрации,  считается  заключенным  (вступает  в

силу)  с момента такой регистрации и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по
Договору.

9.2. Договор  может  быть  расторгнут  по  взаимному  соглашению  Сторон,  а  также  по
основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  невыполнение  или  несвоевременное

исполнение  обязательств  по  Договору  при  наступлении  обстоятельств  непреодолимой  силы  (форс-
мажор):  пожар,  наводнение,  землетрясение,  оползни,  поднятие  грунтовых  вод  и  другие  стихийные
бедствия,  забастовка,  война,  военные  действия  любого  характера,  блокада  и  иные  события,  не
подлежащие контролю Сторон.

10.2. В  случае  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  срок  выполнения
обязательств  по  Договору  откладывается  соразмерно  времени,  в  течение  которого  действуют  такие
обстоятельства и (или) их последствия.

10.3. В  случае  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы  Сторона,  для  которой  они
наступили, уведомляет о них другую сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления
таких обстоятельств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: для Сторон и

регистрирующего органа.
11.2. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
Приложение №1 к Договору - План Объекта долевого строительства.
Приложение №2 к Договору – Местоположение Объекта долевого строительства на поэтажном

плане Многоквартирного жилого дома;
Приложение №3 к Договору - Характеристики многоквартирного жилого дома;
Приложение №4 к Договору –Основные характеристики жилого помещения.
11.3. Участник  долевого  строительства  предоставляет  право  Застройщику,  либо

уполномоченному  Застройщиком  лицу,  определить  порядок  пользования  общим  имуществом
Многоквартирного жилого дома с  момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию.  Данный
порядок может быть установлен Застройщиком, либо уполномоченным им лицом только в отношении
технического подполья.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Застройщик: ООО «Горжилстрой»

Юр.адрес: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Народного Ополчения, 207, к. 1а
ОГРН   1036166012354, ИНН/КПП 6166048390/616501001, Р/сч 40702810200300006192, 
к/сч 30101810300000000999, БИК 046015999, в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону,

Участник долевого строительства:  

Застройщик:
ООО «Горжилстрой»
Директор

_________________/ _______________/
                     м.п.

Участник долевого строительства: 

___________________/__________________/
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Приложение №1
 к Договору участия в долевом строительстве

№ ___ от  «___» ____________ 20____ г.

План Объекта долевого строительства
отдельная _______-комнатная квартира планируемой общей площадью  с учетом площади балкона

и  (или)  лоджии  с  понижающими  коэффициентами,  установленными  законодательством  на  момент
заключения Договора -  ____________________________________________________________________,
квартира № ___.

Застройщик:
ООО «Горжилстрой»
Директор

_________________/ __________________/
                     м.п.

Участник долевого строительства: 

___________________/____________________/
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             Приложение №2
             к Договору участия в долевом строительстве

№ ___  от  «___» ____________ 20____ г.

Местоположение Объекта долевого строительства на поэтажном плане Многоквартирного
жилого дома
отдельная _____-комнатная квартира планируемой общей площадью  с учетом площади балкона и (или)
лоджии с понижающими коэффициентами, установленными законодательством на момент заключения
Договора -  ________________________________________________________________, квартира № ___.

Застройщик:
ООО «Горжилстрой»
Директор

_________________/ ________________/
                     м.п.

Участник долевого строительства: 

___________________/________________/
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Приложение №3
к Договору участия в долевом строительстве

№ ____  от  «___» ______________ 20____ г.

Характеристики многоквартирного жилого дома

Вид/назначение Многоквартирный жилой дом со встроенными и (или) встроено-
пристроенными  объектами общественного назначения и (или) 
культурного, бытового обслуживания в цокольном этаже

Конструктивная схема Комбинированная. Монолитный железобетонный каркас с 
монолитными несущими колоннами, диафрагмами жесткости 
перекрытия подземной части, с несущими кирпичными стенами и 
монолитными и сборными железобетонными перекрытиями 
надземной части.

Наружные стены Двухслойные; выполненные из газобетонных блоков с 
облицовочным слоем из кирпича и кирпичные с утеплителем из 
полужестких минераловатных плит с облицовочным слоем из 
кирпича.

Перекрытия Монолитные железобетонные  и сборные из многопустотного 
железобетонного настила

Этажность 4

Количество этажей 6

Класс 
энергоэффективности 

«С», нормативное - нормальный

Сейсмостойкость Сейсмичность площадки в целом составляет 6 баллов по шкале 
MSK-64. Грунты относятся к III категории по сейсмическим 
свойствам. Категория сложности инженерно-геологических условий 
II.

Застройщик:
ООО «Горжилстрой»
Директор

_________________/ ________________/
                     м.п.

Участник долевого строительства: 

___________________/_________________/
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Приложение №4
к Договору участия в долевом строительстве

№ ____  от  «___» _____________ 20____ г.

Основные характеристики жилого помещения

Назначение Этаж

Условны
й номер
квартир

ы

Комнаты

Холодные
помещения
(балконы/ло

джии)

Помещения
вспомогательного

использования

Суммарна
я

проектная
площадь,

кв.м.
 (с учетом
Холодных

помещений
)

Общая 
проектная
площадь,

кв.м.
 (без учета
Холодных

помещений)
Кол-во

Проек
тная 
площ
адь,
кв.м.

Кол
-во

Прое
ктная
Площ
адь,
кв.м.

Кол-
во

Проектная
площадь,

кв.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(5+7+9) 11

Внутренние перегородки Внутренние  перегородки  обозначаются  контуром  на  перекрытии.
Перегородки с/у и кухонь выполняются полностью.

Пол Выполняется гидроизоляция в с/у. 

Окна ИЗ ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами.

Двери Входные  в  квартиры  металлические,  утепленные,  балконные  –из  ПВХ
профилей  с  двухкамерными  стеклопакетами.  Межкомнатные  двери  не
устанавливаются. Двери кухонь по ГОСТу.

Отопление Поквартирное с настенными двухконтурными котлами. Система отопления
разведена по квартире с установкой радиаторов отопления.

Водоснабжение Выполняется ввод без разводки по квартире. 

Водоотведение Выполняется ввод без разводки по квартире.

Газоснабжение Выполняется  в  полном  объеме  с  подключением  газоиспользующего
оборудования.

Электроснабжение Выполняется ввод без разводки по квартире.

Телефонизация,
телевидение 

Выполняются общедомовые сети до поэтажных щитков.

Застройщик:
ООО «Горжилстрой»
Директор

_________________/ ________________/
                     м.п.

Участник долевого строительства: 

___________________/_________________/
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