
ДОГОВОР № Р 
 участия в долевом строительстве жилого дома 

город  Воронеж                                                                                                                            

 Общество с ограниченной ответственностью «Силовик», в лице Директора Парфенова Сергея 
Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Застройщик», ОГРН 
1123668029176, ИНН/КПП 3625012252/366501001, юридический адрес: Воронежская область, г. Воронеж, 
ул. Депутатская, д.2, оф. 60, с одной стороны и 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. При заключении Договора Стороны руководствовались: 

    гражданским кодексом Российской Федерации; 

    федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - «Закон»). 
1.2. Основанием для заключения настоящего Договора являются: 

 земельный участок, расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ростовская,73 б, 
кадастровый номер 36:34:0306086:6124, принадлежит Застройщику на праве собственности. Права 
Застройщика на земельный участок подтверждается договором купли продажи № 3-з от 16.05.2014г, 
зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Воронежской области 06.06.2014г., о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись № 36-36-01/029/2014-225; 

 земельный участок, расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ростовская,73 б, 
кадастровый номер 36:34:0306086:6122, принадлежит Застройщику на праве собственности. Права 
Застройщика на земельный участок подтверждается  договором купли продажи № 2-з от 16.05.2014г,  
зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Воронежской области 06.06.2014г., о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись №  36-36-01/029/2014-224; 

 разрешение на строительство № 36-RU36302000-119-2015 от «25» ноября 2015г. выдано 
Администрацией городского округа город Воронеж. 
1.3. Участники долевого строительства ознакомлены с проектной декларацией до подписания настоящего 
Договора и подтверждают свое согласие на присоединение к участию в долевом строительстве Дома и иных 
участников в пределах, не затрагивающих их прав. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. По настоящему Договору Застройщик обязуется в предусмотренный настоящим Договором срок 
передать Участнику долевого строительства соответствующий Объект долевого строительства в 
завершённом строительством доме, построенном своими силами и (или) с привлечением других лиц, после 
получения разрешения на ввод Дома в эксплуатацию, а Участник долевого строительства обязуется 
уплатить обусловленную Договором Цену и принять Объект долевого строительства, при наличии 
разрешения на ввод Дома в эксплуатацию. 
2.2. После наступления срока передачи Объекта долевого строительства и надлежащего выполнения 
Участником долевого строительства всех своих обязательств, Участник долевого строительства 
получает право на оформление в собственность: 
1-но комнатную квартиру, с рабочим номером №-,  

 этап строительства -3; 

 назначение объекта долевого строительства – жилое помещение; 

 количество комнат -1; 

 секция -3; 

 этаж –; 

 номер квартиры (рабочий) – ; 

 порядковый № квартиры на площадке – 1, (считая слева направо по часовой стрелке от выхода из 
лифтового холла); 

 площадь Квартиры (без учета площади балкона/ лоджии) –         кв.м.; 

 общая проектная площадь Квартиры (с учетом площади балкона/лоджии)–       кв.м  

 площадь жилой комнаты      кв.м.; 

 площадь помещений вспомогательного использования: 

   прихожая –         кв.м., 

 кухня –        кв.м.; 

 санузел (совмещенный)–       кв.м.  

 балкон/лоджия (с учетом понижающего коэффициента для лоджий – 0.5, для балконов – 0.3) – 
1кв.м.; 
2.2.1. Расположение и планировка Квартиры указана на плане, прилагаемом к Договору, являющимся 
Приложением №1 к настоящему Договору; 
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2.2.2. Квартира Участнику долевого строительства передается с черновой отделкой, со 
следующими выполненными работами: установка межквартирных перегородок из газосиликатных 
блоков, установка межкомнатных перегородок из пазогребневых плит; установка входной 
металлической двери без отделки; установка пластиковых оконных блоков со стеклопакетом; 
оштукатуривание стен из газосиликата; монтаж системы отопления; монтаж системы водоснабжения в 
следующем объеме: установка стояков холодного и горячего водоснабжения из труб ПВХ с врезанными 
патрубками и запорной арматурой (шаровые краны) без выполнения внутриквартирной разводки; 
монтаж системы канализации в следующем объеме: установка стояков с отводами (тройниками или 
крестовинами), без разводки канализации по квартире; монтаж системы электроснабжения в 
следующем объеме: прокладка электропроводов от этажного электрощита к месту, отведённому 
утверждённым проектом для установки квартирного электрощита; устройство электропроводки в 
квартире скрыто, от места установки квартирного электрощита к потолочным светильникам и 
выключателям освещения; устройство телефонного радиоввода до этажного электрощита; устройство 
телевизионного ввода до этажного электрощита; установка домофона; бетонное основание полов; 
монолитный потолок без отделки; размещение в блок секции одного пассажирского лифта и одного 
грузового лифта; 
2.2.3. Застройщик по Объекту долевого строительства не выполняет следующие виды работ, в том 
числе не осуществляет поставку материалов и оборудования: установку межкомнатных дверей; 
отделку квартиры, включая устройство гидроизоляции и выравнивающей стяжки полов, 
теплозвукоизоляции, устройство полов в жилых помещениях, в санузлах и в коридорах, а именно 
устройство линолеума или иных напольных покрытий, оштукатуривание межкомнатных перегородок, 
шпатлевку стен и потолков; окраску или оклейку обоями стен и потолков, а также отделку керамической 
плиткой в санузле на полах и стенах; разводку внутриквартирного водопровода и канализации, 
установку сантехприборов и сантехфаянса; установку электрозвонков и электроплит, розеток, 
выключателей, светильников, ламп и другого электрооборудования; внутриквартирную разводку 
телеантенн, телефонных линий, радиосетей, домофонной сети, установку вентиляционных решеток на 
системах естественной вентиляции, устройство встроенной мебели и антресолей; 
2.2.4. Адрес, номер, площади, иные характеристики Квартиры, цена Договора будут уточняться после 
окончания строительства Дома, согласно данным технической инвентаризации Дома (в случаях, прямо 
указанных в Договоре). 

2.3. Срок ввода Дома в эксплуатацию 1 полугодие 2024 года. Застройщик обязуется в течение 6 (шести) 
месяцев после сдачи Дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику 
долевого строительства. Застройщик имеет право передать объект досрочно. 

2.4. При возникновении права собственности на Квартиру у Участника долевого строительства 
возникает долевая собственность на общее имущество в Доме, которая не может быть отчуждена или 
передана отдельно от права собственности на Квартиру. Доля Участника долевого строительства в 
праве общей долевой собственности на общее имущество многоквартирного дома, определяет его долю в 
общем объеме обязательных платежей на содержание и ремонт общего имущества, в других общих 
расходах. 
2.5. По настоящему Договору Участник долевого строительства не осуществляет финансирование 
строительства нежилых помещений в Доме и не приобретает никаких прав на указанные помещения. Все 
права на нежилые помещения в Доме принадлежат Застройщику, который вправе распоряжаться ими по 
своему усмотрению без согласия Участника долевого строительства. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Для расчетов по Договору Стороны применяют общую площадь Квартиры –   кв.м.  
Для строительства (создания) объекта долевого строительства Участник долевого строительства 
уплачивает Застройщику денежные средства -------------Оплата цены договора должна производиться 
Участником долевого строительства в следующем порядке:  

 путем перечисления платежа ------------------------------------ после государственной регистрации 
настоящего Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской области в срок до ------------------------------- на  расчетный счет 
застройщика по следующим реквизитам: Получатель: ООО "СИЛОВИК", ИНН: 3625012252, КПП: 
366501001, р/с 40702810802940007049, Банк: АО «АЛЬФА-БАНК», БИК: 044525593, Кор. счёт: 
30101810200000000593 

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником долевого строительства условий 
оплаты, указанных в п. 3.1. настоящего Договора цена за квадратный метр площади Объекта может 
изменяться. При этом Участник долевого строительства обязан заключить дополнительное соглашение 
об увеличении стоимости с Застройщиком.  

3.3. Цена договора включает в себя сумму денежных средств на возмещение затрат на строительство 
(создание) Объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг Застройщика. 

3.4. Цена Объекта фиксируется и изменению не подлежит с момента уплаты Участником долевого 
строительства 100 (ста) процентов цены договора. 
3.5. После получения данных технической инвентаризации Дома Стороны корректируют Цену Договора 
путем подписания Дополнительного соглашения к Договору. Расчет осуществляется по расчётным 
фактическим площадям Квартиры в следующем порядке: 

3.5.1. Если фактическая расчетная площадь Квартиры больше ее проектной расчетной площади, то 
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Участник долевого строительства компенсирует Застройщику разницу по цене 1 (одного) кв.м. 
фактической площади Квартиры, оплаченной Участником долевого строительства последним платежом 
по Цене Договора; 
3.6. Платежи по Договору осуществляются Участником долевого строительства путем внесения 
денежных средств на расчетный счет Застройщика. Обязательства Участника долевого строительства 
по уплате денежных средств Застройщику по настоящему Договору считаются исполненными с момента их 
поступления на расчетный счет Застройщика. 
3.7. Расходы Участника долевого строительства, связанные с регистрацией настоящего Договора, 
регистрацией права собственности на Объект долевого строительства, изготовлением технического и 
кадастрового паспортов на Объект долевого строительства не входят в цену Договора и уплачиваются 
Участником долевого строительства самостоятельно. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Права и обязанности Застройщика: 

4.1.1. Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства Объект долевого 
строительства не позднее срока, предусмотренного Договором, качество которого должно 
соответствовать условиям настоящего Договора и требованиям технических регламентов, проектной 
документации и градостроительных регламентов. 
4.1.2. Застройщик обязан получить в установленном порядке разрешение на ввод в эксплуатацию 
Объекта долевого строительства. 
4.1.3. Застройщик вправе вносить архитектурные и структурные изменения и дополнения в проект 
Объекта долевого строительства, а также заменять строительные материалы или оборудование, 
указанные в проектной документации, на эквивалентные по качеству строительные материалы или 
оборудование, при условии, что по завершении строительства Объект долевого строительства будет 
отвечать требованиям проектной документации. 

4.2. Права и обязанности Участника долевого строительства: 
4.2.1. Участник долевого строительства обязан своевременно внести платежи по настоящему 
Договору. 
4.2.2. Принять от Застройщика Квартиру путем подписания Акта приема-передачи Объекта долевого 
участия. 
4.2.3. Сдать документы для регистрации права собственности на объект долевого строительства в 
регистрирующий орган в течение месяца, с момента подписания акта приёма-передачи Объекта 
долевого участия. 
4.2.4. До регистрации права собственности на Квартиру не производить в Квартире работ по 
переустройству и перепланировке Квартиры, а также не производить ремонтных и отделочных работ. 
Все расходы и убытки Застройщика, вызванные неисполнением данной обязанности, Участник 
долевого строительства обязан компенсировать в размере, указанном Застройщиком. 
4.2.5. До подписания Сторонами акта приёма-передачи не пользоваться в Квартире электроэнергией, 
водой, канализацией. Все расходы и убытки Застройщика, вызванные неисполнением данной 
обязанности, Участник долевого строительства обязан компенсировать в размере, указанном 
Застройщиком. 
4.2.6. Сообщить Застройщику об изменении реквизитов Участника долевого строительства, 
указанных в настоящем договоре, путем направления в адрес Застройщика подписанного Участником 
долевого строительства письма с уведомлением о вручении или лично, под роспись, с указанием 
новых реквизитов. Застройщик освобождается от ответственности перед Участником долевого 
строительства за неисполнение своих обязательств по передачи объекта долевого строительства в 
связи с не уведомлением Застройщика о новых реквизитах. 
4.2.7. Участник долевого строительства обязан в указанный Застройщиком срок являться и 
присутствовать при всех мероприятиях, требующих его личного участия, подписывать все документы, 
необходимые для исполнения настоящего Договора, выполнять указания Застройщика, 
способствующие достижению целей Договора, и иные обязанности, возложенные на Участника 
долевого строительства Договором или Законом. 
4.2.8. Участник долевого строительства вправе обратиться в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области с заявлением о 
государственной регистрации права собственности на Объект долевого строительства, построенный 
(созданный) за счет денежных средств Участника долевого строительства в соответствии с договором, 
после подписания Застройщиком и Участником долевого строительства акта-приема передачи Объекта 
долевого участия. При необходимости предоставления Участником долевого строительства 
кадастрового паспорта Объекта для регистрации права собственности, Участник долевого 
строительства совершает действия, направленные на его оформление самостоятельно и за свой счет. 
4.2.9. Участник долевого строительства не вправе устанавливать кондиционеры, вентиляционные 
отверстия, телевизионные антенны и производить работы, изменяющие фасад здания, без разрешения 
Управляющей компании. 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
5.1. После завершения строительных работ и проведения технической инвентаризации Дома Застройщик 
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осуществляет действия по вводу Дома в эксплуатацию и получению разрешения на ввод Дома в 
эксплуатацию. 
5.2. Застройщик направляет Участнику долевого строительства письменное сообщение о введении 
Дома в эксплуатацию и готовности Квартиры к регистрации права собственности. Сообщение должно быть 
направлено по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному 
Участником долевого строительства почтовому адресу или вручено Участнику долевого строительства 
лично под роспись. Участник долевого строительства, получивший сообщение Застройщика о 
завершении строительства многоквартирного дома в соответствии с договором и о готовности объекта 
долевого строительства к передаче, обязан явиться для подписания акта приема передачи в течение 7 
(семи) рабочих дней со дня получения указанного сообщения. С момента отправления сообщения 
Застройщик не несет ответственность за просрочку передачи Квартиры Участнику долевого 
строительства. 
5.3. При уклонении или отказе Участника долевого строительства от принятия Квартиры по Акту приема-
передачи, в том числе при отсутствии данных технической инвентаризации Квартиры по вине Участника 
долевого строительства, Застройщик через один месяц после окончания срока передачи вправе 
составить односторонний Акт. 
5.4. Если по вине Участника долевого строительства Квартира не будет передана в связи с 
необоснованным отказом либо нежеланием совершить действия по приёму Квартиры, в том числе в связи с 
денежной задолженностью Участника долевого строительства, окончательная передача Квартиры по 
Акту приема-передачи не производится, в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Договора 
Участником долевого строительства. 
5.5. В случае выявления недостатков Квартиры Участник долевого строительства и Застройщик 
составляют дефектную ведомость. Участник долевого строительства по своему выбору вправе потребовать 
от Застройщика: безвозмездного устранения недостатков в  течение 2-х месяцев; соразмерного уменьшения 
цены Договора; возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
5.6. С момента передачи Квартиры Участнику долевого строительства по Акту приема-передачи или с 
момента составления Застройщиком одностороннего Акта бремя содержания Квартиры несет Участник 
долевого строительства, в том числе по исполнению обязанностей технического обслуживания и 
эксплуатации Квартиры, инженерных коммуникаций и оборудования; возмещения другим лицам вреда, 
причиненного имуществом, входящим в состав Квартиры (строительно-монтажные конструкции, 
инженерные коммуникации, оборудования, сети и т.п.); осуществления капитального, текущего ремонта и 
других обязанностей, связанных с получением Квартиры Участником долевого строительства. Для этого 
Участник долевого строительства в трехдневный срок, с момента получения Квартиры по акту приема-
передачи, заключает договор на техническое обслуживание с управляющей компанией, предложенной 
Застройщиком. 
5.7. В случае если строительство Объекта долевого строительства не может быть завершено в 
предусмотренный 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. Изменение предусмотренного настоящим Договором срока передачи 
Объекта долевого строительства оформляется дополнительным соглашением. Участник долевого 
строительства обязан в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения указанного сообщения явиться к 
Застройщику и подписать соглашение об изменении необходимых условий Договора. 

6. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 
6.1. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания Сторонами акта приема-
передачи или иного документа о передаче Объекта долевого строительства. 
6.2. Обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в 
полном объеме денежных средств в соответствии с условиями настоящего Договора и подписания 
Сторонами акта приема-передачи или иного документа о передаче Объекта долевого строительства. 
6.3. Исполнение обязательств Застройщика  по передаче Объекта долевого строительства Участнику 
долевого строительства по настоящему договору обеспечивается залогом в порядке, предусмотренном 
статьями 13-15 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации. 
6.4. В целях реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии 
защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства, Застройщик, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017г. N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите 
прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", осуществляет 
обязательные отчисления (взносы) в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого строительства" (далее - Фонд), осуществляющий функции по формированию 
компенсационного фонда долевого строительства за счет застройщиков.  
6.5. Размер обязательных отчислений (взносов) Застройщика в компенсационный фонд составляет 1,2 
процента от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора. 
6.6. Обязательные отчисления (взносы) Застройщика вносятся на номинальный счет Фонда, владельцем 
которого является Фонд, не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты представления на государственную 
регистрацию настоящего Договора. 
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7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 
7.1. Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства Квартиру, качество которой 
соответствует условиям Договора, проектной документации, требованиям технических и градостроительных 
регламентов, а также иным обязательным требованиям. При этом Стороны Договора пришли к соглашению, 
что условия настоящего Договора имеют первостепенное значение при исполнении взаимных обязательств 
между Сторонами. 
7.2. Между Сторонами согласовано, что свидетельством качества Квартиры, отсутствия существенных 
недостатков и соответствия ее проекту, техническим нормам и правилам в области строительства, является 
разрешение на ввод Дома в эксплуатацию, оформленное в установленном порядке. 
7.3.  Гарантийный срок на Квартиру составляет 5 (пять) лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со 
дня ввода в эксплуатацию, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в 
состав такого объекта долевого строительства, Участнику долевого строительства, если иное не 
предусмотрено договором. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в 
состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, составляет 3 
(три) года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок на 
составные части и элементы Квартиры исчисляется в пределах гарантийного срока, установленного 
заводами-изготовителями на составные части и элементы Квартиры.  
7.4. Участник долевого строительства вправе предъявить застройщику требования в связи с 
ненадлежащим качеством объекта долевого строительства при условии, если такое качество выявлено в 
течение гарантийного срока.  
7.5. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого строительства, 
обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального 
износа такого 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 самим Участником долевого 
строительства или привлеченными им третьими лицами. 
7.6. Гарантийные обязательства Застройщика прекращаются в случаях: проведения Участником долевого 
строительства любых переустройств, перепланировок или ненадлежащего ремонта Квартиры; 
ненадлежащего обслуживания и эксплуатации Квартиры, в том числе инженерных систем коммуникаций и 
оборудования; предъявления претензии Участника долевого строительства о недостатках и 
строительных недоделках, не отраженных Участником долевого строительства в дефектной ведомости 
на Квартиру. 

8. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ 
8.1. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору подлежит 
государственной регистрации и допускается только с письменного согласия Застройщика после уплаты 
Участником долевого строительства Цены Договора, иных платежей по Договору или одновременно с 
переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Участник долевого строительства обязан предоставить Застройщику 
1 экземпляр договора уступки права требования, прошедшего государственную регистрацию.  
8.2. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору допускается после 
государственной регистрации настоящего Договора и до момента подписания Сторонами Акта приема-
передачи Квартиры (составления Застройщиком одностороннего Акта). Все расходы по оформлению 
уступки прав требований по Договору несет Участник долевого строительства и (или) новые участники 
долевого строительства. 

9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
9.1. Договор и (или) уступка прав требований по договору подлежат государственной регистрации в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
9.2. Стороны обязаны в течение десяти дней с момента подписания настоящего договора совершить 
действия, необходимые для государственной регистрации договора. 
9.3. При не совершении Участником долевого строительства в течение двадцати дней с момента 
подписания настоящего договора действий, указанных в пункте 9.2. настоящего договора, настоящий 
договор будет считаться ничтожным. 
9.4. Право собственности Участника долевого строительства на Объект долевого строительства 
подлежит государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
10.1.  Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему. 
10.2.  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 на 2 (два) месяца, является основанием для одностороннего отказа 
Застройщика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым со дня направления Участнику 
долевого строительства уведомления об отказе. 
10.3.  Договор может быть прекращен по взаимному письменному соглашению Сторон с внесением об этом 
записи в Единый государственный реестр прав на недвижимость и сделок с ней.  
10.4.  В случае расторжения Договора по инициативе Участника долевого строительства при отсутствии 
вины Застройщика и оснований для одностороннего отказа Участника долевого строительства от 
исполнения договора, возврат Участнику долевого строительства фактически внесенных им денежных 
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средств осуществляется в течение 50 дней после реализации Застройщиком Объекта долевого 
строительства третьим лицам. Из средств, подлежащих возврату Участнику долевого строительства, 
удерживаются 9,5% от цены договора в качестве компенсации. На возвращаемые денежные средства 
проценты за пользование чужими денежными средствами не начисляются. При этом Участник долевого 
строительства обязан совместно с Застройщиком осуществить действия, направленные на 
государственную регистрацию соглашения о расторжении Договора, содержащего указанные выше условия. 
Все расходы, связанные с государственной регистрацией соглашения о расторжении возлагаются на 
Участника долевого строительства. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
11.1.  Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона 
обязана уплатить другой стороне предусмотренные Законом и настоящим Договором неустойки (штрафы, 
пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки. 
11.3.  Стороны обязуются разрешить все возникшие при исполнении Договора разногласия в обязательном 
досудебном претензионном порядке. Срок рассмотрения письменной претензии - 14 (четырнадцать) дней. 
При не достижении соглашения, в том числе неполучения ответа на претензию спор подлежит 
рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Застройщика. 

12. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР) 
12.1.  Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных 
обстоятельств, перечисленных ниже. При этом срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими 
обстоятельствами. 
12.2.  Стороны признают форс-мажорными следующие обстоятельства: издание нормативно-правового акта, 
а также действие либо бездействие государственных или местных органов власти, влияющие на ход 
строительства Дома; мятеж, бунт, беспорядки, военные действия и иные общественные события; пожары, 
наводнения, другие стихийные и природные бедствия, погодные условия, препятствующие ведению 
строительных работ и непосредственно влияющие на ход строительства; любые аналогичные события и 
обстоятельства, выходящие за рамки контроля Сторон. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
13.1.  Настоящий Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента его 
государственной регистрации. С этого момента Договор становится обязательным для заключивших его 
Сторон. 
13.2.  Подписанием настоящего Договора Участник долевого строительства выражает свое согласие на 
обработку его персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», в связи с чем Застройщик имеет право на предоставление информации, 
содержащей персональные данные Участника долевого строительства третьим лицам по официальному 
запросу и только в установленных законом случаях. 
13.3.  Внесение изменений и дополнений в условия настоящего Договор оформляются по месту нахождения 
Застройщика в виде письменного Дополнительного соглашения к Договору, которое вступает в законную 
силу после государственной регистрации. 
13.4.  Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон и один для 
регистрирующего органа Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Воронежской области. Все экземпляры прошиты, пронумерованы, скреплены подписями 
Сторон, имеют равную юридическую силу, идентичны и являются оригиналами. 
13.5.  Приложение № 1 к Договору - план Квартиры. 
 

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

 
Застройщик: 
ООО «Силовик», 394055, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Депутатская, 2, оф. 60;  
ОГРН 1123668029176, ИНН/КПП 3625012252/366501001; 
Р/с 40702810913000062059; к/с 30101810600000000681, БИК 042007681 
Центрально-Черноземный Банк Сбербанка России г. Воронеж  
 
 
 
Директор ООО «Силовик»                                                                   _________________ С.В. Парфенов 
 
 
 
 
 
Участник долевого строительства: 
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