
Проект 
 

ДОГОВОР № __/М1 

участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома 

 

Город Вологда                                                                                                                             «__» ________ 2020  года 

                      

          Акционерное общество «Акционерная агростроительная компания «Вологдаагрострой» (АО ААК 

«Вологдаагрострой»), именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице генерального директора Корытина 

Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и участник долевого 

строительства ____________________________, именуемый (ые, ая) в дальнейшем «Участник», с другой 

стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – 

Договор) о нижеследующем. 

 

1.     Предмет договора. 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими 
силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать)  16-ти этажный 223-х квартирный жилой дом 

№ 1 по генплану по ул. Медуницинская в г. Вологда,  расположенный по адресу:  Российская 

Федерация, Вологодская область, муниципальное образование «Город Вологда», г. Вологда, улица 

Медуницинская, дом № 7, именуемый далее по тексту Договора Жилой дом, строительство (создание) 

которого осуществляется Застройщиком на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0402009:1268, 

площадью 4442 квадратных метров, расположенном по адресу: Вологодская область, город Вологда, ул. 

Медуницинская, и после получения разрешения на ввод Жилого дома в эксплуатацию передать Участнику в 

собственность объект долевого строительства, указанный в настоящем Договоре и входящий в состав 

Жилого дома, строящегося (создаваемого) также с привлечением денежных средств Участника, а Участник 

обязуется уплатить обусловленную Договором цену и принять объект долевого строительства при наличии 

разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома. Объектом долевого строительства по Договору является 
жилое помещение, характеристики которого указаны в п. 1.2. Договора (далее – Квартира), а также общее 

имущество в Жилом доме, входящие в состав данного Жилого дома и подлежащие передаче Участнику после 

получения разрешения на ввод Жилого дома в эксплуатацию.  

1.2. Передаваемая Участнику Застройщиком в счет исполнения своих обязательств по настоящему Договору 

Квартира имеет следующие проектные характеристики: 
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                   Общая приведенная площадь Квартиры по Договору рассчитывается как сумма всех частей Квартиры, 

включая комнаты, кухню (кухню-столовую, кухню-гостиную), коридоры, санузел (ванную, туалет), 

помещения вспомогательные использования, в том числе лоджии и (или) балконы с понижающим 

коэффицентом 0,5/0,3 соответственно.  

1.3. План Квартиры и её местоположение на этаже указанного в п.1.2. Договора подъезда Жилого дома  
содержится в Приложении к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью. 

1.4. Предполагаемый срок получения Застройщиком разрешения на ввод Жилого дома в эксплуатацию – II 

квартал 2021 года. Передача Участнику Квартиры по акту приема-передачи в собственность  (общую 

долевую, общую совместную) осуществляется Застройщиком в срок до 30 декабря 2021 года. 

1.5. Характеристики Квартиры и наименования помещений вспомогательного использования, указанные в п.1.2 

настоящего Договора, являются проектными. Фактические характеристики Квартиры  и наименования 

помещений вспомогательного использования определяются на основании результатов проведения первичной 

технической инвентаризации (кадастровых работ) построенного (созданного) Жилого дома и указываются 

Сторонами в акте приема-передачи Квартиры. 

1.6. Адрес Жилого дома, указанный в п. 1.1. настоящего Договора,  является строительным, и может быть 

изменён за период строительства. Фактический (почтовый) адрес Жилого дома будет указан сторонами в акте 
приема-передачи Квартиры, на основании данных о полном адресе объекта капитального строительства с 



 

указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д., содержащихся в разрешении 

на ввод Жилого дома в эксплуатацию. 

 

2. Цена договора, условия её изменения и порядок оплаты. 

2.1. Цена Договора определена Сторонами в размере _________ (_____________) рублей (далее по тексту – цена 

Договора). 

2.2. Цена Договора, указанная в п. 2.1., определена Сторонами как сумма денежных средств на возмещение 
затрат на строительство  (создание) объекта долевого строительства (в размере 94% от вышеуказанной цены 

Договора) и денежных средств на оплату услуг Застройщика (в размере 6% от вышеуказанной цены 

Договора, которые расходуются Застройщиком по своему усмотрению).  

2.3. Цена Договора, указанная в п. 2.1., не окончательная, она подлежит изменению  после заключения 

настоящего Договора, в случае, если по результатам первичной технической инвентаризации (кадастровых 

работ) построенного (созданного) Жилого дома фактическая общая приведенная площадь передаваемой 

Участнику Квартиры уменьшится или увеличится по сравнению с проектными данными, указанными в п. 

1.2. настоящего Договора.  Окончательная цена Договора рассчитывается как произведение стоимости 

одного квадратного метра в размере ______ (____________) рублей и фактической общей приведенной 

площади Квартиры.  Указанная в настоящем пункте стоимость одного квадратного метра является 

окончательной, изменению и индексации за период действия настоящего Договора не подлежит. Подписания 
дополнительного соглашения между Сторонами об изменении общей приведенной площади Квартиры и 

цены Договора не требуется, окончательная цена Договора указывается в акте приема-передачи Квартиры. 

2.4. Уплата цены Договора, указанной в п. 2.1., производится Участником после государственной регистрации 

настоящего Договора, в валюте РФ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Застройщика № 40702810412000003116 в Вологодском отделении № 8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологда (к/с 

30101810900000000644, БИК 041909644) в следующем порядке:__________________________. 

2.5. В цену Договора включены все расходы Застройщика, в том числе, на рекламу Жилого дома при наличии 

таких расходов, привлечение третьих лиц для организации работы по поиску участников долевого 

строительства и оформлению, сопровождению договоров с ними, в размере фактических затрат. Кроме того, 

в цену Договора включаются расходы Застройщика по оплате госпошлины за государственную 

регистрацию настоящего Договора, изменений и/или дополнений к нему, иные обязательные для 

Застройщика сборы, установленные законодательством, действующим на момент осуществления 
регистрационных действий. 

 

3. Способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по договору. 
3.1. Обязательства Застройщика по настоящему Договору обеспечиваются: 

 залогом в порядке, установленном ст.ст. 13-15 Федерального Закона № 214-ФЗ от 

30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон №214-ФЗ от 30.12.2004); 

 путем уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд в порядке и в 

размерах, установленных действующим законодательством РФ. 

 

4. Права и обязанности сторон. 

4.1. Застройщик обязуется: 
4.1.1. Своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) Жилой дом, и передать Участнику 

Квартиру в срок, указанный в п. 1.4. настоящего Договора. 

4.1.2. Не менее чем за месяц до наступления установленного Договором срока передачи Квартиры направить 

Участнику сообщение о завершении строительства (создания) Жилого дома и о готовности Квартиры к 

передаче, а также предупредить Участника о необходимости принятия Квартиры и о последствиях 

бездействия Участника, предусмотренных ч. 6 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004г. 

Сообщение направляется по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении 

Участнику по почтовому адресу Участника, указанному в п. 9 настоящего Договора, или вручается 

Участнику лично под расписку. Одновременно с указанным сообщением Застройщик направляет 
Участнику рассчет окончательной цены Договора, произведенный в соответствии с п. 2.3. настоящего 

Договора. 

4.1.3. В случае, если по данным первичной технической инвентаризации (кадастровых работ) фактическая общая 

приведенная площадь Квартиры уменьшится по сравнению с проектными данными, указанными в п. 1.2. 

настоящего Договора, произвести возврат Участнику излишне уплаченных Участником денежных 

средств по окончательной цене Договора,  рассчитанной в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора. 

4.1.4. В течение 30 (Тридцати) дней с момента получения от Участника письменного требования о безвозмедном 

устранении недостатков качества Квартиры, выполнить работы по их устранению за свой счет, без 

увеличения впоследствии цены Договора. Если во время устранения недостатков станет очевидным, что 

они не могут быть устранены Застройщиком  в вышеуказанный срок, Стороны  заключают соглашение о 

новом сроке устранения недостатков.  

4.2. Застройщик имеет право:   
4.2.1. Досрочно исполнить свои обязательства по передаче Участнику Квартиры (при наличии разрешения на 

ввод Жилого дома в эксплуатацию). 
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4.3. Участник обязуется: 
4.3.1 Уплатить обусловленную Договором цену в порядке и сроки, установленные в п. 2.4. настоящего Договора. 

4.3.2 В период действия настоящего Договора не производить изменений плана Квартиры, в том числе, но не 

исключительно: не осуществлять перенос внутренних перегородок, не обустраивать проёмы в стенах, не 

изменять проектное положение сантехнических разводок и стояков, схемы электропроводки, не 

производить перепланировку или работы по монтажу (демонтажу) любого оборудования, и т.д. и т.п. 

4.3.3 В случае если по данным первичной технической инвентаризации (кадастровых работ) фактическая общая 
приведенная площадь Квартиры увеличится по сравнению с проектными данными, указанными в п. 1.2. 

настоящего Договора, произвести с Застройщиком  расчет по окончательной цене Договора, рассчитанной 

в соответствии с п.2.3. Договора, до момента подписания акта приема-передачи Квартиры, в течение 10  

(Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами соответствующего документа.  

4.3.4 Приступить к принятию Квартиры в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения сообщения 

Застройщика о завершении строительства (создания) Жилого дома и о готовности Квартиры  к передаче, и 

принять Квартиру путем подписания акта приема-пердачи не позднее срока, указанного в п. 1.4. настоящего 

Договора, в порядке, установленном Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004г. и настоящим 

Договором.  

4.3.5 Уведомить Застройщика об изменении своего места жительства/пребывания в течение 3-х дней с момента 

постановки на регистрационный учет по новому месту жительства/пребывания. В случае неисполнения 
Участником указанного обязательства, местом жительства Участника на весь период действия Договора 

считается почтовый адрес Участника, указанный в п. 9 настоящего Договора, и отправленная 

Застройщиком по указанному адресу корреспонденция является отправленной надлежащим образом.  

4.4. Участник имеет право: 
4.4.1. В случае если оплата цены Договора производится Участником путем внесения платежей в 

предусмотренный Договором период, вносить платежи в размере большем, чем это указано в Договоре, при 

этом размер последующего платежа может быть уменьшен Участником на размер переплаты по ранее 

внесенному платежу. При досрочном внесении Участником платежей  цена Договора, указанная в п.2.1, 

перерасчету в сторону уменьшения не подлежит. 

4.5. Стороны обязуются: 
4.5.1. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявление 
о государственной регистрации и все требующиеся от них документы, необходимые для государственной 

регистрации настоящего Договора. Конкретный день и время представления документов на 

государственную регистрацию обговариваются Сторонами дополнительно. Стороны обязуются в 

назначенную дату и время обеспечить в регистрационном органе своё присутствие или присутствие своих 

представителей с доверенностью, оформленной надлежащим образом. В случае, если в вышеуказанный 

срок Договор не будет подан на государственную регистрацию, обязательства Сторон по заключению 

настоящей сделки считаются прекращенными. 

 

5. Ответственность сторон. 
5.1. За нарушение срока передачи Квартиры, указанного в п. 1.4. настоящего Договора, Застройщик несёт 

ответственность перед Участником в размере, в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством РФ.  

5.2. В случае нарушения сроков внесения денежных средств, указанных в  п. 2.4., пп. 4.3.3.  настоящего 

Договора, Участник несёт ответственность перед Застройщиком в размере, в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством РФ. 

5.3. В случае уклонения Участника от принятия Квартиры или при отказе Участника от принятия Квартиры 

(за исключением случаев отказа, указанных в законе), Застройщик вправе в порядке и сроки в 

соответствии с ч. 6 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004г. составить односторонний акт о 

передаче Квартиры (за исключением случая досрочной передачи Квартиры, указанного в пп. 4.2.1. 

настоящего Договора), при этом риск случайной гибели Квартиры признается перешедшим к Участнику со 

дня составления одностороннего акта. Указанные меры могут применяться только в случае, если 

Застройщик обладает сведениями о получении Участником сообщения, указанного в пп. 4.1.2. 
настоящего Договора, либо оператором почтовой связи заказное письмо возвращено с сообщением об 

отказе Участника от его получения или в связи с отсутствием Участника по указанному в п. 9 настоящего 

Договора почтовому адресу. 

5.4. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. Гарантийные обязательства. 
6.1. Гарантийный срок для Квартиры, за исключением технологического и инженерного оборудования, 

входящего в её состав, устанавливается на срок 5 (Пять) лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со 

дня передачи Участнику Квартиры по акту приема-передачи, за исключением технологического и 

инженерного оборудования, входящего в её состав. 

6.2. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемой 
Участнику Квартиры, устанавливается на срок 3 (Три) года. Указанный гарантийный срок исчисляется со 

дня подписания первого передаточного акта объекта долевого строительства в Жилом доме. 

6.3. Участник вправе предъявить Застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством Квартиры в 

порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ. 



 

 

7. Основные характеристики жилого дома и комплектация помещения. 

7.1 Конструктивная схема Жилого дома каркасная с несущими монолитными пилонами, стенами и 

безригельными перекрытиями, фундаменты свайные  с монолитным железобетонным ростверком; 

междуэтажные (поэтажные) перекрытия – монолитные железобетонные плиты. Наружные стены 1-16 

этажей запроектированы 2 типов: 1 тип – несущие, монолитные ж/б пилоны, армированные арматурой, 

утепленные каменной ватой, с облицовкой навесным вентилируемым фасадом из композитных панелей; 2 
тип – самонесущие, кладка на клеевом растворе из блоков, утепленные каменной ватой, с облицовкой 

навесным вентилируемым фасадом из композитных панелей.  

7.2 Общая проектная площадь Жилого дома составляет 18681,84 кв.м. Этажность дома – 16. Класс 

энергоэффективности (энергосбережения) – нормальный (D). Территория, согласно картам ОСР-2015 для 

массового строительства, приведенным в СП 14.13330.2011, относится к несейсмическому району. 

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 составляет менее 5 баллов, что позволило 

спроектировать здание без учета сейсмических нагрузок и без установления степени сейсмостойкости.  

7.3 Квартира передаётся Участнику без отделки, в следующем состоянии: стены – гипсовая штукатурка 

наружных стен и межквартирных перегородок, заделка штраб после прокладки электропроводки; пол -  

цементно-песчаная стяжка в жилых комнатах, кухнях и коридорах, цементно-песчаная стяжка по 

гидроизоляции в санузлах и ванных комнатах; установка оконных блоков со стеклопакетами; установка 
входных дверей; электротехнические работы, включая установку оборудования (розеток, выключателей); 

теплоснабжение с установкой радиаторов отопления; монтаж систем канализации и водоснабжения (с 

использованием пластиковых труб) с установкой сантехнического оборудования (унитаза со смывным 

бачком и мойки); установка приборов учета горячей и холодной воды, электрической и тепловой энергии; 

устройство естественной вентиляции, установка домофона; лоджии/балконы – остеклены с использованием 

алюминиевых конструкций. 

7.4 Содержащиеся в Приложении на плане Квартиры схематические изображения электрической плиты, ванны, 

раковины/раковин, дополнительного унитаза (при наличии в Квартире второго санузла) являются 

условными и служат исключительно для обозначения на планах квартир помещений кухонь, санузлов, 

туалетов и ванных комнат. Указанное в настоящем пункте  оборудование в комплектацию Квартиры не 

включается.  

7.5 Чистовая внутренняя отделка Квартиры и иные виды отделочных работ в Квартире, не упомянутые в п. 7.3  
настоящего Договора, производятся Участником за счет своих собственных средств после подписания акта 

приема-передачи. 

 

8. Иные и заключительные условия. 
8.1. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в установленном законом 

порядке, и считается заключенным с момента такой регистрации.  

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменном виде (путём 

подписания  дополнительных соглашений к Договору) и подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке.  

8.3. При внесении изменений и/или дополнений к настоящему Договору одна из Сторон направляет другой 

стороне проект дополнительного соглашения, который подписывается второй Стороной в течение 3 (Трёх) 
рабочих дней с момента получения вышеназванного документа. При  наличии разногласий  по тексту 

дополнительного соглашения Стороны в трехдневный срок согласуют его окончательную редакцию. В 

течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения Стороны совместно 

предоставляют в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, все требующиеся от них документы, необходимые для государственной регистрации данного 

документа.  

8.4. Каждая из Сторон самостоятельно оплачивает государственную пошлину за государственную регистрацию 

настоящего Договора, соглашений об изменении или о расторжении настоящего Договора, включая 

внесение соответствующих изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, в размере, установленном законодательством РФ, взимаемую с организаций и физических 

лиц при их обращении в государственные органы, уполномоченные  в соответствии с законодательством 
РФ осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объекты 

недвижимого имущества. 

8.5. Подписанием настоящего Договора Участник подтверждает, что до момента подписания настоящего 

Договора ознакомился с проектной декларацией на Жилой дом, действующей в редакции со всеми 

изменениями и дополнениями на дату подписания настоящего Договора, что содержание вышеуказанных 

документов Участнику понятно. 

8.6. Участник предоставляет Застройщику право вносить в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством РФ, изменения в проектно-сметную документацию, в том числе, в части 

увеличения/уменьшения площади застройки, площади Жилого дома, количества/общей площади жилых 

помещений/нежилых помещений, являющихся самостоятельными частями здания, строительного объема, 

количества подъездов/секций, этажности, количества этажей, площади помещений общего назначения, 

количества/общей площади помещений подвалов/технических этажей, общей площади и границ земельного 
участка, изменения целевого назначения нежилых помещений, являющихся самостоятельными частями 

здания и другие изменения.  



8.7. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами по взаимному согласию, путем заключения 

соответствующего соглашения о расторжении Договора, или в одностороннем порядке каждой из Сторон в 

порядке и по основаниям, установленными действующим законодательством РФ. 

8.8. Стороны будут разрешать возникающие между ними споры и разногласия путем переговоров, при этом под 

переговорами понимаются как устные переговоры, проводимые Сторонами (представителями Сторон) во 

время встреч и по телефону, так и обмен письменными сообщениями, в том числе направленными 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи и смс-сообщений по телефонам и адресам, 
указанным в п. 9 настоящего Договора. В случае недостижения в ходе переговоров согласия по спорному 

вопросу, Стороны обращаются в суд в соответствии с правилами о подведомственности и подсудности, 

установленными действующим законодательством РФ. 

8.9. Уступка Участником прав требований по настоящему Договору допускается после уплаты им цены 

Договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. Уступка прав требований по настоящему Договору 

допускается с момента государственной регистрации Договора до момента подписания сторонами акта 

приема-передачи. Уступка прав требования по настоящему Договору подлежит обязательной 

государственной регистрации, расходы по ее регистрации возлагаются на Участника и/или третьих лиц, в 

пользу которых совершается сделка.  

8.10. Право собственности Участника на Квартиру подлежит государственной регистрации в установленном 
законом порядке. Расходы по государственной регистрации права  собственности (в том числе расходы по 

изготовлению технического плана Квартиры, оплате государственных пошлин и т.д.) Участник несет 

самостоятельно.  

8.11. У Участника при возникновении права собственности на Квартиру одновременно возникает доля в праве 

собственности на общее имущество в Жилом доме, которая не может быть отчуждена или передана 

отдельно от права собственности на Квартиру. Государственная регистрация возникновения права 

собственности на Квартиру одновременно является государственной регистрацией неразрывно связанного с 

ним права общей долевой собственности на общее имущество. 

8.12. Участнику  известно, что с момента принятия Квартиры в собственность (с момента подписания акта  

приема-передачи) у Участника возникает обязанность в полном объеме оплачивать  плату за содержание и 

ремонт Квартиры, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению Жилым домом, 

содержанию, текущему ремонту общего имущества в Жилом доме, и коммунальные услуги (плату за 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление и др.), нести другие 

обязательные расходы, в порядке и размере, установленными действующим законодательством РФ. 

8.13. В случае экономии денежных средств, используемых на строительство Жилого дома, эти средства 

считаются денежными средствами на оплату услуг застройщика, которые расходуются Застройщиком по 

своему усмотрению. 

8.14. Обязательства Застройщика по передаче Квартиры считаются исполненными с момента подписания 

Сторонами акта приема-передачи. Обязательства Участника считаются исполненными с момента уплаты в 

полном объеме денежных средств в соответствии с настоящим Договором и подписания сторонами акта 

приема-передачи Квартиры. 

8.15. Содержание настоящего Договора является конфиденциальным. Обязательства по сохранению 

конфиденциальности лежат на каждой из сторон. 
8.16. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

8.17. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой 

из сторон, и один – для регистрационного органа. 

 

9. Паспортные данные, реквизиты, адреса и подписи сторон. 

Застройщик: Акционерное общество 

«Акционерная агростроительная компания 

«Вологдаагрострой» (АО ААК 

«Вологдаагрострой») 

ИНН 3525000888/КПП 352501001 

Адрес: 160000, город Вологда, ул. Галкинская, дом 
24, офис 22  

р/с 40702810412000003116  в Вологодском 

отделении № 8638 ПАО Сбербанк, г. Вологда 

БИК 041909644  к/с 30101810900000000644 

Тел: (8172) 74-79-00, 73-46-10 

Сайт: www.vologdaagrostroy.ru 

Электронная почта: vologdaagrostroy@ya.ru 

 

Генеральный  

директор   _______________  В.Н.Корытин                                                    
 

МП 

Участник: 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:fondstroy2003@yandex.ru

	ДОГОВОР № __/М1

