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Застройщик_____________________    Участник долевого строительства - 1 ____________________ 
 

       Участник долевого строительства - 2 ____________________ 

Настоящий договор не является публичной офертой. 

Некоторые условия договора участия в долевом строительстве могут измениться в зависимости от количества 

Участников долевого строительства, от возрастной категории Участников долевого строительства, от этапа строительства, 

от формы внесения денежных средств на счет эскроу, от способов оплаты цены договора, от внутренней отделки объекта 

долевого строительства и иных условий. 
 

ПРОЕКТ договора участия в долевом строительстве № Ч – 10/144/____ 
 

Место подписания договора: 
город Череповец Вологодской области 

Дата подписания договора: 
«____» ______________ 2020 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Железобетон-12» 
(сокращенное фирменное наименование: ООО «СЗ «Железобетон-12») именуемое в дальнейшем «Застройщик», в 

лице _____________________________________, с одной стороны, 
 

Примечание: в зависимости от количества участников долевого строительства 

и гражданин(ка) Российской Федерации ______________________________________________________, 

дата рождения: 00.00.0000, паспорт ____________ выдан 00.00.0000 _____________________________________, код 

подразделения __________, именуемый в дальнейшем «Участник долевого строительства-1», 
и гражданин(ка) Российской Федерации ____________________________________, дата рождения: 00.00.0000, паспорт 

_____________ выдан 00.00.0000____________________________________, код подразделения __________, именуемый в 

дальнейшем «Участник долевого строительства-2», с другой стороны, 

«Участник долевого строительства-1», «Участник долевого строительства-2»….. совместно именуются «Участник», 

заключили настоящий договор участия в долевом строительстве (далее «договор участия в долевом 

строительстве» по тексту – договор/настоящий договор) о нижеследующем. 

 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Застройщик – ООО «СЗ «Железобетон-12», владеющее на праве аренды земельным участком с 

кадастровым номером 35:21:0503001:488 площадью 11 319 кв.м, что подтверждает договор аренды земельного 

участка для строительства от 22.11.2017 № 14910, и привлекающее денежные средства участников долевого 
строительства для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирного дома на основании 

разрешения на строительство от 05.06.2018 № 35-328000-76-2018, выданного управлением архитектуры и 

градостроительства мэрии города Череповца. 
 

Примечание: в зависимости от этапа строительства 

1.2. Многоквартирный дом - многоквартирный жилой дом № 10 (десять) в 144 (сто сорок четвертом) 

микрорайоне города Череповца, расположенный по адресу: Вологодская область, город Череповец, Октябрьский 

проспект, дом 94 (девяносто четыре). I (первый) этап строительства (подъезды 7 - 8). 

Основные характеристики многоквартирного дома: 
 

Наименование показателей Количество Расположение многоквартирного дома 

вид многоквартирный дом 
 

Октябрьский проспект 

 

дворовая территория 

назначение жилой 

этажность 9 (девять) 

общая площадь, кв.м 
21 110,04, при этом: 

I этап – 4 473,5 кв.м, II этап – 16 636,54 кв.м 

класс энергоэффективности D 

сейсмостойкость 5 и менее баллов 

материал наружных стен 
бескаркасные со стенами из мелкоштучных 

каменных материалов 
(кирпич, керамические камни, блоки и др.) 

материал поэтажных перекрытий 
сборные железобетонные многопустотные 

плиты 
 

При изменении адреса многоквартирного дома, дополнительное соглашение об изменении адреса не 
составляется и не подписывается, соответствующее изменение документально отображается в передаточном акте или 

ином документе о передаче объекта долевого строительства. 

Проектная декларация опубликована (размещена в сети Интернет на сайте https://наш.дом .рф). 

Заключение уполномоченного органа от 25.05.2020 № ЗОС/006-35-000375 о соответствии Застройщика и 

проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». 

1.3. Объект долевого строительства / Объект – жилое помещение (квартира), подлежащее передаче 

Участнику после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. 

Основные характеристики Объекта: 
 

условный 

номер 
назначение этаж 

номер 

подъезда 

общая приведенная 
площадь 

/общая площадь квартиры 

количество 

комнат 
площадь комнат  

площадь помещений 

вспомогательного 

использования и лоджии(й) 

и/или балкона(ов) 
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Застройщик_____________________    Участник долевого строительства - 1 ____________________ 
 

       Участник долевого строительства - 2 ____________________ 

и площадь лоджии(й) 

и/или балкона(ов) / кв.м.  

графа 8 + графа 10 

условный 

номер 

комнаты 

площадь, 

кв.м. 

наименование 

помещения 

площадь, 

кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 жилое     

    
    
    
    

 

При присвоении, изменении и/или аннулировании условного номера Объекта, дополнительное соглашение 

о(об) присвоении, изменении и/или аннулировании условного номера Объекта не составляется и не подписывается, 

соответствующее изменение документально отображается в передаточном акте или ином документе о передаче 

Объекта. 

Характеристики Объекта являются проектными (планируемыми), которые подлежат уточнению при 

завершении строительства (создания) многоквартирного дома, на основании результатов первичной технической 

инвентаризации, проведенной во исполнение обязательств Застройщика в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

Стороны допускают, что площадь комнаты (отдельных комнат), помещений вспомогательного использования, 

лоджии(й) и/или балкона(ов) может быть уменьшена или увеличена, в том числе за счет увеличения и/или уменьшения 

площади частей Объекта по результатам рабочего проектирования или в результате неизбежной погрешности при 

проведении строительно-монтажных работ. 

Указанные выше изменения параметров Объекта считаются допустимыми (т.е. не являются нарушением 

требований о качестве Объекта и существенным изменением размеров Объекта) и не приводят к изменению цены 

настоящего договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим договором. 
Застройщик гарантирует Участнику, что на момент подписания настоящего договора права требования на 

Объект не проданы, не заложены, правами третьих лиц не обременены, в споре или под арестом не состоят. 

1.3.1. Местоположение Объекта на плане этажа подъезда строящегося (создаваемого) многоквартирного дома 

относительно других объектов долевого строительства на плане этажа подъезда многоквартирного дома, 
расположение по отношению друг к другу частей Объекта (комнат, помещений вспомогательного использования, 

лоджии(й) и/или балкона(ов)): 
 

Примечание: план 

Стороны согласовали, что план Объекта представляет собой графическую информацию о расположении 

помещений входящий в состав Объекта относительно друг друга, не выполнен в масштабе и не отображает 

расположение и относительные размеры оконных, балконных и дверных проемов, участков стен и перегородок, 

направление открывания дверей, окон. 

План Объекта не может использоваться для целей разработки дизайн-проектов, расстановки мебели и т.п. 

1.3.2. Общая приведенная площадь объекта долевого строительства – сумма площадей комнат(ы), 

помещений вспомогательного использования и лоджии(й) и/или балкона(ов) (общая приведенная площадь объекта 

долевого строительства является проектной). 

Площадь лоджии рассчитывается с понижающим коэффициентом 0,5. 

Площадь балкона рассчитывается с понижающим коэффициентом 0,3. 
При изменении (уменьшении или увеличении) на 1 % (один процент) и менее общей приведенной площади 

Объекта по результатам первичной технической инвентаризации построенного (созданного) многоквартирного дома, 

дополнительное соглашение об изменении общей приведенной площади Объекта не составляется и не подписывается, 

соответствующее изменение документально отображается в передаточном акте или ином документе о передаче 

Объекта. 

1.3.3. Фактическая общая приведенная площадь объекта долевого строительства – определяемая по 

результатам первичной технической инвентаризации построенного (созданного) многоквартирного дома, сумма 

площадей комнат(ы), помещений вспомогательного использования и лоджии(й) и/или балкона(ов). 

Площадь лоджии рассчитывается с понижающим коэффициентом 0,5. 

Площадь балкона рассчитывается с понижающим коэффициентом 0,3. 

 

Статья 2. Предмет договора 
2.1. Застройщик обязуется в срок по 30.09.2021 включительно своими силами и (или) с привлечением других 

лиц построить (создать) многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома передать в срок по 28.02.2022 включительно Участнику Объект, а Участник обязуется 

уплатить обусловленную договором цену и принять Объект при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома. 
 

Примечание: в зависимости от количества участников, на каком праве и в каких долях они будут приобретать Объект 

2.2. Приобретаемое в последующем Участником право на Объект: 

- право собственности. 

- право общей совместной собственности на Объект. 

- право общей долевой собственности на Объект, при этом каждый из Участников приобретает по ½ (одной 

второй) доле в праве общей долевой собственности на Объект. 
- право общей долевой собственности на Объект, при этом: Участник долевого строительства-1 приобретает 

_____ (_____) долю в праве общей долевой собственности на Объект, Участник долевого строительства-2 приобретает 

_____ (_____) доли в праве общей долевой собственности на Объект. 
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Застройщик_____________________    Участник долевого строительства - 1 ____________________ 
 

       Участник долевого строительства - 2 ____________________ 

 

Статья 3. Цена договора 

3.1. Цена договора, на момент его подписания, определяется как сумма денежных средств, подлежащих уплате 

Участником, на возмещение затрат на строительство (создание) Объекта и денежных средств на оплату услуг 
Застройщика, и рассчитывается как произведение общей приведенной площади Объекта и цены 1 (одного) 

квадратного метра общей приведенной площади Объекта. 

Цена 1 (одного) квадратного метра общей приведенной площади Объекта – ____ (____) рублей. 

Цена договора на момент его подписания - _______________ (____________________) рублей. 

3.1.1. Размер денежных средств на оплату услуг Застройщика определяется по окончании строительства 

(создания) многоквартирного дома и рассчитывается как разница между полученными от Участника денежными 

средствами и расходами по строительству (созданию) Объекта в момент оказания услуг. 

Моментом оказания услуг является момент передачи Объекта Участнику по подписываемому сторонами 

передаточному акту или иному документу о передаче. 

3.2. Цена договора может быть изменена после заключения договора в случа(е)ях: 

3.2.1. изменения состава работ по вине Участника, при этом цена договора изменяется на стоимость работ; 

3.2.2. уменьшения более чем на 1 % (один процент) общей приведенной площади Объекта по результатам 
первичной технической инвентаризации построенного (созданного) многоквартирного дома, при этом цена договора 

рассчитывается как произведение фактической общей приведенной площади Объекта и цены 1 (одного) квадратного 

метра общей приведенной площади Объекта увеличенная на стоимость 1 % (одного процента) общей приведенной 

площади Объекта. 

3.2.3. увеличения более чем на 1 % (один процент) общей приведенной площади Объекта по результатам 

первичной технической инвентаризации построенного (созданного) многоквартирного дома, при этом цена договора 

рассчитывается как произведение фактической общей приведенной площади Объекта и цены 1 (одного) квадратного 

метра общей приведенной площади Объекта уменьшенная на стоимость 1 % (одного процента) общей приведенной 

площади Объекта. 

3.3. Уплата Участником платежа, возникшего в связи с изменением цены договора в соответствии с пунктами 

3.2.1., 3.2.3. договора, осуществляется путем внесения соответствующей денежной суммы на указанный 
Застройщиком расчетный счет до момента передачи Объекта, но не позднее 10 (десяти) дней с момента уведомления 

об этом Участника, если иное не будет предусмотрено соглашением сторон договора. 

3.4. Возврат Участнику денежных средств в связи с изменением цены договора в соответствии с пунктом 3.2.2. 

договора, осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней после перечисления Застройщику денежных средств со 

счета эскроу Уполномоченным банком и получения от Участника письменного заявления с указанием реквизитов 

счета Участника, если иное не будет предусмотрено соглашением сторон договора. 
 

Статья 4. Порядок расчетов. 

4.1. Участник обязуется внести денежные средства в счет уплаты цены договора на счет эскроу, открываемый 

в Уполномоченном банке (эскроу-агент) по договору счета эскроу, заключаемому для учета и блокирования денежных 

средств, полученных Эскроу-агентом от являющегося владельцем счета Участника (Депонента) в счет уплаты цены 

договора, в целях их перечисления Застройщику (Бенефициару) при возникновении условий, указанных в пункте 4.8. 
договора и предусмотренных договором счета эскроу, заключенным между Бенефициаром, Депонентом и Эскроу-

агентом, на следующих условиях: 
 

4.2. Депонент – Участник долевого строительства - 1 (2)  – ________________________________________. 
(Примечание: при наличии нескольких участников долевого участия по договору участия в долевом строительстве 

указывается один участник долевого строительства, который от лица и в интересах всех участников в целях исполнения 

солидарного обязательства по оплате цены договора участия в долевом строительстве открывает счет эскроу, то есть 

является Депонентом). 

4.2.1. Участник (Депонент) обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с дата государственной регистрации 

настоящего договора предоставить в Уполномоченный банк (эскроу-агенту) следующие документы: 

 заявление о заключении договора счета эскроу, подписанное Депонентом в 2 (двух) экземплярах; 

 договор участия в долевом строительстве, представленный на бумажном носителе и содержащий отметку 

органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, о его государственной регистрации; 

 документ, удостоверяющий личность Депонента; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); 

 иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 

В случае электронной государственной регистрации договора участия в строительстве Участник 

(Депонент) предоставляет в Уполномоченный банк (эскроу-агенту) по электронному адресу Schet_escrow@vtb.ru 
следующие электронные документы (файлы), полученные с использованием услуги по электронной регистрации: 

 договор участия в долевом строительстве в формате pdf; 

 электронные подписи Бенефициара и Депонента к договору участия в долевом строительстве в формате sig; 

 штамп о регистрации договора участия в долевом строительстве в формате xml или pdf; 

 электронная подпись регистратора к штампу о регистрации договора участия в долевом строительстве в 

формате sig; 

 штамп о регистрации ипотеки в силу закона в формате xml или pdf (при наличии); 

 электронная подпись регистратора к штампу о регистрации ипотеки в силу закона в формате sig (при 

наличии). 
 

mailto:Schet_escrow@vtb.ru
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       Участник долевого строительства - 2 ____________________ 

4.3. Бенефициар – Застройщик – ООО «СЗ «Железобетон-12». 

4.4. Уполномоченный банк (эскроу-агент) – банк, созданный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и включенный Банком России в перечень банков, соответствующих критериям, установленным 

Правительством Российской Федерации, которым в соответствии с договором участия в долевом строительстве 
является: 

 

фирменное полное наименование БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

фирменное сокращенное наименование БАНК ВТБ (ПАО) 

ИНН / КПП / ОГРН 7702070139 / 783501001 / 1027739609391 

место нахождения и адрес 

место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург 

адрес: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Морская, д. 29 

почтовый адрес: 109147, г. Москва, Банк ВТБ (ПАО), ул. Воронцовская, 

д.43, стр.1 

адрес электронной почты info@vtb.ru 

номер телефона 8 (800) 100-24-24 
 

4.5. Депонируемая сумма – _______________________________________ 
 

4.6. Срок ввода в эксплуатацию - по 30.09.2021 включительно 

Срок условного депонирования – по 30.03.2022 включительно. 
 

Примечание: в зависимости от того, за счет собственных денежных средств и/или кредитных денежных средств 

осуществляется оплата, единовременным платежом или в рассрочку 
 

(при единовременном платеже за счет собственных денежных средств) 

4.7. Порядок и сроки внесения Депонентом денежных средств на счет эскроу для формирования 

депонируемой суммы: 

депонируемая сумма вносится на счет эскроу за счет собственных денежных средств единовременным 

платежом в течение 20 (двадцати) дней с момента государственной регистрации настоящего договора, но не ранее 

даты его государственной регистрации. 
 

(при рассрочке платежа за счет собственных денежных средств) 

4.7. Порядок и сроки внесения Депонентом денежных средств на счет эскроу для формирования 

депонируемой суммы: 

депонируемая сумма вносится на счет эскроу за счет собственных денежных средств не ранее даты 

государственной регистрации настоящего договора, в следующем порядке:  

- сумма в размере _______ (_______) рублей – в течение 20 (двадцати) дней с момента государственной 

регистрации настоящего договора; 

- сумма в размере _______ (_______) рублей – не позднее 25.00.2020; 

- сумма в размере _______ (_______) рублей – не позднее 25.00.2020; 

….. 

Депонент вправе вносить платежи в размере большем, чем предусмотрено этапами платежей. 
 

(при единовременном платеже за счет кредитных денежных средств) 

4.7. Порядок и сроки внесения Депонентом денежных средств на счет эскроу для формирования 

депонируемой суммы: 

депонируемая сумма вносится на счет эскроу единовременным платежом в течение 20 (двадцати) дней с 

момента государственной регистрации настоящего договора, но не ранее даты его государственной регистрации, за 
счет средств банковского кредита, предоставленного на основании кредитного договора от ________ № ________, 

заключенного между кредитной организацией и Участником долевого строительства -1, 2, при этом кредитной 

организацией является: __________________________________________________________________. 
 

(при единовременном платеже за счет собственных и кредитных денежных средств) 

4.7. Порядок и сроки внесения Депонентом денежных средств на счет эскроу для формирования 

депонируемой суммы: 

депонируемая сумма вносится на счет эскроу единовременным платежом в течение 20 (двадцати) дней с 

момента государственной регистрации настоящего договора, но не ранее даты его государственной регистрации, при 

этом: 

а) в сумме ________ (____________) рублей за счет собственных денежных средств; 

б) в сумме ________ (____________) рублей за счет средств банковского кредита, предоставленного на 

основании кредитного договора от ________ № ________, заключенного между кредитной организацией и 

Участником долевого строительства – 1, 2, при этом кредитной организацией является: ______________________. 
 

4.7. Договором могут быть предусмотрены иные способы внесения депонируемой суммы на счет эскроу, в том числе 

с использованием аккредитивной формы расчетов. 
 

4.8. Основания перечисления Застройщику (Бенефициару) депонируемой суммы: 

предоставление Застройщиком Уполномоченному банку нотариально заверенной копии разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома и сведений (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости, 

подтверждающие государственную регистрацию права собственности в отношении одного объекта долевого 

https://internet.garant.ru/#/document/71978412/entry/1000
mailto:info@vtb.ru
tel:88001002424
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строительства, входящего в состав многоквартирного дома, либо появления сведения о размещении в единой 

информационной системе жилищного строительства вышеуказанной информации. 

4.8.1. При возникновении оснований перечисления Застройщику (Бенефициару) депонированной суммы, 

внесенные Депонентом денежные средства перечисляются Эскроу-агентом не позднее 10 (десяти) рабочих дней после 
представления Застройщиком документов, указанных в пункте 4.8. договора, на расчетный счет Застройщика 

(Бенефициара): _______________________________________________________________________. 

4.9. Настоящим Застройщик (Бенефициар) и Депонент предлагают (адресуют оферту) Уполномоченному банку 

(эскроу-агенту) заключить трехсторонний договор счета эскроу на условиях настоящего договора участия в долевом 

строительстве и «Правил совершения операций по счетам эскроу физических лиц в Банке ВТБ (ПАО), открытым для 

расчетов по договорам об участии в долевом строительстве», разработанных Уполномоченным банком (эскроу-

агентом) и размещенных на официальном интернет-сайте Уполномоченного банка (эскроу-агента) по адресу 

www.vtb.ru (далее – Правила) путем открытия Эскроу-агентом счета эскроу в порядке, предусмотренном Правилами. 

Застройщик (Бенефициар) поручает (предоставляет полномочия) Депоненту передать Уполномоченному банку 

(эскроу-агенту) от имени Застройщика (Бенефициара) подлинный экземпляр настоящего договора участия в долевом 

строительстве, заключенного (зарегистрированного) в установленном действующим законодательством порядке, в 
качестве документа, содержащего оферту Застройщика (Бенефициара) о заключении договора счета эскроу.  

Предоставляя Уполномоченному банку (эскроу-агенту) настоящий договор участия в долевом строительстве, 

заключенный (зарегистрированный) в установленном действующим законодательством порядке, Депонент действует 

от своего имени и в своих интересах в части своей оферты, а также от имени и в интересах Бенефициара в части 

оферты Бенефициара на основании предоставленных Бенефициаром полномочий. 

Застройщик (Бенефициар) и Депонент считают себя заключившими договор счета эскроу на условиях 

настоящего договора и Правил в случае принятия (акцепта) Уполномоченным банком (эскроу-агентом) настоящей 

оферты Застройщика (Бенефициара) и Депонента путем открытия Уполномоченным банком (эскроу-агентом) счета 

эскроу на имя Депонента в порядке, предусмотренном Правилами, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения 

Уполномоченным банком (эскроу-агентом) настоящего договора участия в долевом строительстве, заключенного 

(зарегистрированного) в установленном законодательством порядке. 

Уполномоченный банк (эскроу-агент) уведомляет об открытии счета эскроу и его реквизитах в следующем 
порядке: 

 Бенефициара – с использованием способов, предусмотренных договором об электронном документообороте 

(при наличии такого договора между Уполномоченным банком (эскроу-агентом) и Бенефициаром), или соглашением 

между Уполномоченным банком (эскроу-агентом) и Бенефициаром, или посредством отправки сведений на 

бумажных носителях с использованием почтовой, курьерской связи; 

 Депонента – посредством выдачи одного экземпляра Заявления с отметками Уполномоченного банка (эскроу-

агента), содержащими реквизиты договора счета и номер счета, или посредством системы дистанционного 

обслуживания (при наличии договора о дистанционном обслуживании между Уполномоченным банком (эскроу-

агентом) и Депонентом и технической возможности), или посредством отправки сведений на бумажных носителях с 

использованием почтовой связи. 
 

Статья 5. Передача объекта долевого строительства 

5.1. Передача Объекта Застройщиком и принятие его Участником осуществляется по передаточному акту или 

иному документу о передаче Объекта, после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома, при условии надлежащего выполнения Участником обязательства в части уплаты цены 

договора, с учетом ее изменения в соответствии с пунктом(ами) 3.2.1., 3.2.3. договора. 

Застройщик имеет право досрочно передать объект долевого строительства. 

5.2. Объект долевого строительства передается в следующем состоянии: 

полы (кухня, комната, коридор) – насыпные с применением элементов пола фирмы «Кнауф» или цементно-

песчаная стяжка (марка М150) методом полусухого прессования, линолеум, 

полы в санузле и/или ванной комнате – цементно-песчаная стяжка, керамическая плитка, 

стены (комната, коридор) – обои, 

стены (кухня) – моющиеся обои, 
стены (ванная комната, санузел) – керамическая плитка, 

потолки в комнатах, коридоре, кухне, ванной комнате, санузле: клеевая побелка и/или натяжной потолок, 

оконные и балконные блоки – блоки деревянные или из ПВХ одинарной конструкции с двухкамерными 

стеклопакетами, 

входная дверь - металлическая, 

внутриквартирные двери – деревянные, 

монтаж на сети хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрено первичное устройство внутриквартирного 

пожаротушения с устройством отдельного крана для присоединения шланга, 

монтаж системы электроснабжения, включая установку оборудования (розеток, выключателей), в том числе в 

этажных коридорах устанавливаются этажные щитки, в которых монтируются электронные счетчики квартирного 

учета, 

электрическая плита не устанавливается, на плане квартиры указывается место её надлежащего 

размещения, 

монтаж системы отопления с установкой радиаторов отопления и радиаторных распределителей тепла, 

монтаж систем водоснабжения и водоотведения с установкой сантехнического оборудования, установка 

счетчиков горячей и холодной воды,  

http://www.vtb.ru/
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система вентиляции - вытяжная с естественным побуждением, вытяжка осуществляется из помещения кухни и 

санузла через вентиляционные каналы с удалением воздуха через вентиляционные шахты, устанавливаемые на 

кровле; неорганизованный приток наружного воздуха в комнаты и кухню предусматривается через открываемые 

фрамуги в окнах комнат и кухни и через микропроветривание в окнах или приточный клапан, 
установка автономных дымовых пожарных извещателей в квартирах, 

установка квартирных переговорных устройств (домофонная связь с радиоканалом оповещения). 

5.3. Стороны согласились, что Застройщик вправе заменить/определить оборудование и/или материалы, 

используемые при выполнении работ по внутренней отделке многоквартирного дома и/или Объекта, на 

соответствующие указанному варианту/стилю внутренней отделки оборудование и/или материалы с аналогичными 

характеристиками, аналогичного класса, модели, марки, серии, артикула, без изменения цены договора.  

Использование аналогичного оборудования и/или материала не является недостатком, приводящим к 

ухудшению качества Объекта, либо иным недостатком, делающим Объект непригодной для использования, и не 

является нарушением условий договора. 

Стороны подтверждают, что указанные изменения не требуют подписания дополнительного соглашения к 

Договору. 
Застройщик не несет ответственности за состояние конструктивных элементов, отделанных поверхностей 

помещений, технологического и инженерного оборудование, замененных или видоизмененных Участником или 

иными лицами после передачи ему Объекта, в том числе в случае перепланировки, переоборудования или выполнения 

отделочных работ. 

5.4. Застройщик не менее чем за месяц до наступления установленного договором срока передачи Объекта 

обязан направить Участнику сообщение о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и о 

готовности Объекта к передаче, а также предупредить Участника о необходимости принятия Объекта и о 

последствиях бездействия Участника, предусмотренных пунктом 5.6. договора. Сообщение должно быть направлено 

по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному Участником почтовому 

адресу или вручено Участнику лично под расписку. 

Участник, получивший сообщение Застройщика о завершении строительства (создания) многоквартирного 

дома и о готовности Объекта к передаче, обязан приступить к его принятию в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 
получения сообщения. 

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта признается перешедшим к Участнику со дня 

подписания передаточного акта или иного документа о передаче Объекта, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 5.6. договора. 

Бремя содержания Объекта (включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, 

текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и оплату коммунальных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации) возникает у Участника со дня подписания 

передаточного акта или иного документа о передаче Объекта. 

5.6. При уклонении Участника от принятия Объекта или при отказе Участника от принятия Объекта (за 

исключением случаев отказа, указанных в законе), Застройщик по истечении двух месяцев со дня, предусмотренного 

пунктом 2.1. договора для передачи Объекта Участнику, вправе составить односторонний акт или иной документ о 
передаче Объекта, при этом риск случайной гибели Объекта признается перешедшим к Участнику со дня составления 

предусмотренного настоящим пунктом одностороннего акта или иного документа о передаче Объекта. 

5.7. В случае нарушения предусмотренного договором срока принятия Участником Объекта, Застройщик 

вправе потребовать от Участника в соответствии с законодательством Российской Федерации возмещения убытка, 

причиненного несвоевременным принятием Объекта. 

5.8. Площадь лестничных проемов, лестничных клеток, фойе первого этажа, инженерные сооружения, 

коммуникации, иное оборудование и имущество, обслуживающее имущество более чем одного собственника, 

принадлежат в соответствии со статьей 290 Гражданского кодекса РФ Участнику на праве общей долевой 

собственности, пропорционально занимаемым им площадям. Передача указанного имущества по передаточному акту 

или иному документу о передаче не производится. 

5.9. Сторона согласовали, что осмотр, приемка, подписание передаточного акта или иного документа о передаче 

Объекта, выход представителей Застройщика для фиксации дефектов и для их устранения осуществляется в рамках 
рабочего режима Застройщика. 

Статья 6. Гарантии качества 

6.1. Застройщик обязан передать Участнику Объект, качество которого соответствует условиям договора, 

требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным 

обязательным требованиям. 

6.2. Гарантийный срок на конструктивные элементы Объекта, в том числе стены, плиты перекрытий, а также 

на фундамент, кровлю, иные конструктивные элементы многоквартирного дома, составляет 5 (пять) лет со дня 

подписания передаточного акта или иного документа о передаче Объекта. 

6.3. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого 

Объекта, составляет 3 (три) года и исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или иного документа 

о передаче Объекта. 
6.4. Гарантийный срок на оконные и балконные блоки при условии соблюдения правил эксплуатации, 

установленных инструкцией по эксплуатации Объекта, составляет: 

* на конструктив, на поворотно-откидные механизмы оконных и балконных блоков - 2 (два) года с момента 

подписания передаточного акта или иного документа о передаче Объекта; 

* на остальные элементы оконных и балконных блоков, в том числе на фурнитуру, – 6 (шесть) месяцев с 
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момента подписания передаточного акта или иного документа о передаче Объекта 

6.5. Гарантийный срок на имеющиеся сантехническое и иное оборудование, отделочные работы (при наличии) 

и материалы, межкомнатные двери, входную дверь, иные элементы Объекта, не относящиеся к пунктам 6.2., 6.3., 6.4. 

договора и предусмотренные в соответствии с пунктом 5.2. договора и/или установленные в соответствии с пунктом 
3.3.1. договора (поставка Застройщика), составляет 2 (два) года и начинает исчисляться с момента, установленного 

изготовителем, если меньше срок не установлен самим изготовителем. 

6.6. Акты ненормативного характера и технические нормы, не носящие общеобязательный характер 

(добровольного применения) не подлежат применению к правоотношениям Сторон.  

6.7. Стороны признают, что не считаются существенными изменения проектной документации строящегося 

многоквартирного дома, связанные с изменением отделки/декора фасада, изменением благоустройства прилегающей 

территории, изменением количества нежилых помещений и/или их параметров. 

6.8. Под существенным нарушением требований о качестве Объекта стороны понимают непригодность Объекта 

в целом либо отдельных его комнат для постоянного проживания, что определяется по критериям, установленным 

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» и иными нормами жилищного законодательства Российской Федерации. 

6.9. Стороны учитывают тот факт, что получение Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома подтверждает завершение строительства в полном объеме как многоквартирного дома, так и 

объекта долевого строительства и их соответствие условиям настоящего договора, требованиям технических 

регламентов, градостроительных регламентов и проектной документации, и иным обязательным требованиям. 

6.10. Гарантийные обязательства Застройщика не распространяются на конструктивные элементы, отделанные 

поверхности помещений, технологическое и инженерное оборудование замененное или видоизмененное Участником 

или иными лицами после передачи ему Объекта, в том числе в случае перепланировки, переоборудования или 

выполнения отделочных работ. 
 

Статья 7. Уступка прав требований по договору 

7.1. Уступка Участником прав требований по договору допускается только после уплаты им цены договора или 
одновременно с переводом долга на нового Участника в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Перевод Участником своего долга на другое лицо допускается с письменного согласия Застройщика и при 

отсутствии такого согласия является ничтожным. 

7.2. Уступка Участником прав требований по настоящему договору допускается с момента государственной 

регистрации договора до момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче 

Объекта. 

7.3. Уступка прав требований по договору подлежит государственной регистрации в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию прав с обязательным последующим письменным уведомлением Застройщика. 

7.4. В случае уступки Участником, являющимся владельцем счета эскроу, прав требований по настоящему 

договору или перехода таких прав требований по иным основаниям, в том числе в порядке универсального 

правопреемства или при обращении взыскания на имущество должника, к новому Участнику с момента 
государственной регистрации соглашения (договора), на основании которого производится уступка прав требований 

Участника по настоящему договору, или с момента перехода по иным основаниям прав требований по такому 

договору переходят все права и обязанности по договору счета эскроу, заключенному прежним Участником 

(Депонентом). 
 

При использовании Участником долевого строительства кредитных денежных средств  

7.5. На основании п. 5 ст. 5 и ст.77.2 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» права требования Участника по настоящему договору находятся в силу закона в залоге у кредитной 

организации, указанной в пункте 4.7. договора, с момента государственной регистрации ипотеки (залога) прав 

требований в Едином государственном реестре недвижимости в обеспечение исполнения обязательств Участника по 

кредитному договору. Залогодержателем по данному залогу будет являться кредитная организация, указанная в 

пункте 4.7. договора, а залогодателем – Участник долевого строительства – 1, 2 . 

В соответствии со ст.77.2 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

Объект считается находящимся в залоге у кредитной организации, указанной в пункте 4.7. договора, в силу закона с 
момента государственной регистрации ипотеки в Едином государственном реестре недвижимости, которая 

осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности Участника на Объект. Права 

кредитной организации, указанной в пункте 4.7. договора, как залогодержателя по обеспеченному ипотекой 

обязательству с момента государственной регистрации права собственности Участника на Объект удостоверяются 

закладной по правилам Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

Последующий залог прав требования Участника (ипотека) по договору, а также последующий залог (ипотека) 

Объекта после государственной регистрации права собственности Участника на Объект, допускается только при 

наличии письменного согласия кредитной организации, указанной в пункте 4.7. договора. 
 

Статья 8. Иные положения 

8.1. 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 законодательством санкции. 

garantf1://10064072.388/
file://///Serveracc/юристы/ДОГОВОРА/Долевое%20участие/Череповец/УКС/рассрочка%20%20%20%20%201.doc%23sub_2012%23sub_2012
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8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не 

поддающихся разумному контролю сторон, возникших после заключения договора, а также объективно 

препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по договору, включая, но не 
ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, 

наводнения, пожары, пандемии и другие стихийные бедствия, а также принятие актов компетентными 

государственными органами и органами местного самоуправления, препятствующих выполнению сторонами своих 

обязательств по договору. При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается на время действия 

указанных обстоятельств, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами. 

8.2.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору 

вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую сторону без 

промедления, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их наступления, а также принять все возможные 

меры с целью максимального снижения отрицательных последствий, вызванных обстоятельствами непреодолимой 

силы. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, их возможной 

продолжительности и последствиях. 
Исполнение данного пункта не обязательно, если данные обстоятельства являются общеизвестными. 

8.2.2. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы являются соответствующие 

документы, выдаваемые Торгово-промышленной палатой Вологодской области, если они не являются 

общеизвестными. 

8.2.3. Не извещение или несвоевременное извещение (более двух месяцев) другой стороны стороной, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, влечет за собой утрату для этой стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, 

освобождающих ее от ответственности по договору. 

8.2.4. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, длятся более 3 (трех) месяцев, 

стороны вправе расторгнуть договор, предварительно урегулировав все спорные вопросы. 

8.3. Изменения к договору оформляются сторонами путём подписания дополнительных соглашений к договору, 

подлежащих государственной регистрации в установленном законом порядке, за исключением случаев, 
предусмотренных договором. 

При внесении изменений в договор Участник в разумный срок, но не более чем в течение 14 (четырнадцать) 

дней, с момента получения соответствующего уведомления Застройщика, предоставляет его и все требующиеся от 

него документы, необходимые для государственной регистрации данного дополнительного соглашения в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав. 

8.4. Участник самостоятельно за счет собственных средств оплачивает государственную пошлину за 

государственную регистрацию настоящего договора, соглашений об изменении настоящего договора, 

государственную регистрацию права собственности на Объект, иные регистрационные действия. 

При прекращении договора по инициативе или вине Участника, Участник возмещает Застройщику расходы, 

понесенные Застройщиком с заключением, исполнением и прекращением настоящего договора. 

Участник самостоятельно за счет собственных средств, в случае необходимости, обеспечивает подготовку 
технического плана/паспорта либо иной документации на Объект. 

8.5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

Участник вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях, установленных 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, в том числе в случае(ях): 

* при единовременной оплате – в случае просрочки внесения платежа в течение более чем 2 (два) месяца; 

* при оплате путем внесения платежей в предусмотренный договором период – в случае систематического 

нарушения Участником сроков внесения платежей, то есть нарушения срока внесения платежа более чем 3 (три) раза 

в течение 12 (двенадцати) месяцев или просрочка внесения платежа в течение более чем 2 (два) месяца; 

* в случае отказа Уполномоченного банка от заключения договора счета эскроу с Участником, расторжения 
Уполномоченным банком договора счета эскроу с Участником, являющимся стороной договора, по основаниям, 

указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

8.5.1. В случае прекращения договора счета эскроу по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 15.5 

Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, денежные средства со счета эскроу на основании полученных 

Уполномоченным банком сведений о погашении записи о государственной регистрации договора, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости, подлежат возврату Участнику либо перечисляются на его залоговый 

счет, права по которому переданы в залог Кредитору, предоставившим денежные средства Участнику для оплаты 

цены договора участия в долевом строительстве, если такое условие предусмотрено договором, заключенным между 

Участником и Кредитором, либо, при отсутствии залогового счета, на счет Участника (в случае приобретения 

Объекта в общую совместную собственность, необходимо указать ФИО или Участник долевого строительства 
- 1, 2 - основного Заемщика по кредитному договору), открытый у Кредитора. 

При открытии счета эскроу Участник обязан указать в документах счета эскроу номер счета, на который 

осуществляется возврат денежных средств. 
8.6. Участник дает свое согласие Застройщику на обработку всех своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», которая включает совершение любого 

consultantplus://offline/ref=EB651FD5109FE7EB108A24C5CA58CAFF9840737697C24216126C0767A44D6B8E2ADB075BA0EAA157B0V7L


9 

Застройщик_____________________    Участник долевого строительства - 1 ____________________ 
 

       Участник долевого строительства - 2 ____________________ 

действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ, в том числе передачу третьим лицам - банкам, страховым организациям, нотариусам, 
регистрационным, контролирующим и надзорным органам, и т.д.), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, которые могут быть использованы при заключении, исполнении и/или 

расторжении настоящего договора, а равно любых дополнительных соглашений к нему. 

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего договора и действительно в течение пяти лет 

после прекращения его действия. 

8.7. Участник подтверждает и заверяет, что до подписания договора своевременно и в полном объеме получил 

от Застройщика необходимую и достаточную информацию, а также разъяснения об Объекте, включая основные 

потребительские свойства и условия эксплуатации, а также о многоквартирном доме, проектной документации, о 

порядке заключения и прекращения настоящего договора и условиях расчетов по нему, правах и обязанностях 

Застройщика, правах и обязанностях Участника, предусмотренных договором, предупрежден о последствия 

несоблюдения обязанностей Участника, ознакомился с проектной декларацией. 
8.8. Застройщик без согласования с Участником вправе заключать и определять условия любых договоров, 

связанных со строительством (созданием) многоквартирного дома; условия договоров с иными Участниками. 

8.9. В случае не предоставления Участником в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, 

всех требующихся от него документов, необходимых для государственной регистрации настоящего договора, и/или 

не обеспечения своего присутствия или представителя, с надлежащей доверенностью, в течение 14 (четырнадцати) 

дней с момента подписания настоящего договор, Застройщик вправе заключить договор участия в долевом 

строительстве на предусмотренный настоящим договором Объект с иным лицом. 

8.10. Участник уведомлен и согласен, что: 

- право аренды на указанный в пункте 1.1. настоящего договора земельный участок, на котором осуществляется 

строительство (создание) многоквартирного дома, указанного в пункте 1.2. договора, 

- строящийся (создаваемый) на указанном в пункте 1.1. настоящего договора земельном участке 

многоквартирный дом, указанный в пункте 1.2. договора – объект незавершенного строительства с кадастровым 
номером 35:21:0503001:1973 

переданы в залог Банку ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН / КПП / ОГРН: 7702070139 / 783501001 / 

1027739609391 

на основании договора ипотеки от 08.10.2020 № 1И-72/20/84, заключенного между Застройщиком 

(Залогодатель) и Кредитором Застройщика (Залогодержатель), в обеспечение возврата кредита, который предоставлен 

Застройщику на строительство (создание) многоквартирного дома, в состав которого входит Объект. 

В соответствии со статьей 15.4. Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, в случае заключения договоров 

участия в долевом строительстве с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей, требования, 

предусмотренные, в том числе статьями 12.1, 13, 14, 15 настоящего Федерального закона, не применяются. 

С момента передачи Участнику Объекта в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 30.12.2004 

№ 214-ФЗ, право залога, возникшее на основании кредитного договора (договора займа), не распространяется на 
данный Объект. Возникший на основании договора, заключенного Застройщиком с Уполномоченным банком, залог 

права аренды земельного участка прекращается с момента передачи Участнику в порядке, установленном статьей 8 

Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, объектов долевого строительства в многоквартирном доме. 

8.11. В случае изменения персональных данных, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, 

банковских реквизитов, либо адреса электронной почты, сторона договора обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней 

уведомить об этом другую сторону заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. В случае 

неисполнения данного требования не уведомившая сторона не вправе ссылаться на произошедшее изменение 

реквизитов как основание для освобождения, уменьшения ответственности за неисполнение и(или) ненадлежащее 

исполнение принятых обязательств. 
 

Примечание: если в договоре более одного Участника долевого строительства 

8.12. Обязательства «Участника долевого строительства -1» и «Участника долевого строительства -2» по 

договору являются солидарными. Участники за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора несут 

солидарную ответственность. 
 

Примечание: в зависимости от того, за счет собственных денежных средств или кредитных денежных средств 

осуществляется оплата, сколько участников в договоре 

8.13. Договор составлен в ___ (______) экземплярах, по одному экземпляру для Застройщика, органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав, Уполномоченного банка (эскроу-агента), Участника долевого 

строительства, кредитной организации, указанной в пункте 4.7. договора. 

Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 
 

Примечание: в зависимости от способа подписания договора 

8.14. Настоящий договор подписан сторонами посредством усиленной электронной подписи и имеет равную 

юридическую силу для каждой из сторон. 

 

Статья 9. Реквизиты и подписи сторон 
Примечание: в зависимости от того, сколько Участников в договоре 
 

https://internet.garant.ru/#/document/12138267/entry/121
https://internet.garant.ru/#/document/12138267/entry/13
https://internet.garant.ru/#/document/12138267/entry/14
https://internet.garant.ru/#/document/12138267/entry/15
https://internet.garant.ru/#/document/12138267/entry/8
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Застройщик_____________________    Участник долевого строительства - 1 ____________________ 
 

       Участник долевого строительства - 2 ____________________ 

Участник долевого строительства-1 ФИО 

ИНН  

дата рождения: место рождения: 

паспорт 00 00 000000 выдан 00.00.0000 _____________________________________________________ код подразделения _________  

место регистрации: 

почтовый адрес: 

рабочий телефон: 8202/ домашний телефон: 8202/ мобильный телефон:  +7 e-mail: 

______________________/_______________________________________________________________________________/ 

 

Участник долевого строительства-2 ФИО 

ИНН  

дата рождения: место рождения: 

паспорт 00 00 000000 выдан 00.00.0000 __________________________________________________ код подразделения _________ 

место регистрации: 

почтовый адрес: 

рабочий телефон: 8202/ домашний телефон: 8202/ мобильный телефон:  +7 e-mail:  

______________________/_______________________________________________________________________________/ 
 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Железобетон-12» 

ОГРН 103 350 032 0006 ИНН 3528010531 КПП 352801001 

место нахождения и почтовый адрес: Россия, 162602, Вологодская область, город Череповец, Советский проспект, дом 32  

банковские реквизиты: ____________________________________________________________________________________  

телефоны: 8202/316-000, 545-123, 515-006 (отдел продаж); 20-21-53 (бухгалтерия); 20-10-00 (секретарь) E-mail: info@gb12.ru 

 

Действующий по доверенности 

 

__________________/______________________________________________________________________________________/ 
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