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ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ № год-№п/п-№кв. 

г. Вологда «__» ______ 201__ года 

Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройзаказчик», зарегистрированное свидетельство о 

государственной регистрации серии 35 №001908929 от «27» апреля 2010 г. за Основным государственным 
регистрационным номером 1103525006056, ИНН 3525239958, КПП 352501001, адрес местонахождения: 

160000, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 34А, в лице директора Староверова Виктора Сергеевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с одной стороны, 
и Гражданин Российской Федерации Ф. И. О, дата рождения – «__»___________19___г., место рождения - 

_____________, паспорт серия ____ №___________, выдан «__»___________20___г., зарегистрированный по 

месту жительства по адресу:______________________________, именуемый в дальнейшем «Дольщик», с 
другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор участия в долевом строительстве № год-

№п/п-№кв. (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Если в тексте настоящего Договора не указано иное, следующие термины и определения имеют указанное 

значение: 

1.1.  Дольщик, Участник долевого строительства, Инвестор – физическое лицо, денежные средства 
которого привлекаются Застройщиком для строительства жилого дома на основании настоящего Договора. 

1.2.  Застройщик – юридическое лицо, имеющее на праве собственности земельный участок и 

привлекающее денежные средства Участников долевого строительства на этом земельном участке объекта 

недвижимости на основании полученного разрешения на строительство. 
1.3.  Проектная декларация – это публикуемая Застройщиком, согласно законодательства РФ, 

информация о Застройщике, о проекте строительства. Оригинал проектной декларации хранит Застройщик. 

1.4.  Объект недвижимости – жилой дом, имеющий следующие индивидуальные характеристики: 28-
квартирный кирпичный жилой дом, состоит из одной пятиэтажной секции с нежилыми бытовыми и 

техническими помещениями в подвальном этаже, а также с торговыми и бытовыми помещениями на первом 

этаже, строительство которого ведет Застройщик по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 
30, на земельном участке общей площадью 1536 кв. м, кадастровый номер 35:24:0305004:7, права на который 

принадлежат Застройщику на основании: 

Свидетельства о государственной регистрации права 35-АБ № 178379, выданным Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области, 
30.08.2012, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «05» 

июля 2012 года сделана запись регистрации № 35-35-01/095/2012-594. 

Основные характеристики Жилого дома, подлежащие определению в Договоре в соответствии с 

Федеральным законом №214-ФЗ: 

Наименование характеристики Описание характеристики 

Вид Жилой дом 

Назначение Жилое 

Этажность, шт. 5 этажей 

Общая площадь, м2 2028,9 

Материал наружных стен Керамический кирпич по ГОСТ 

Материал поэтажных перекрытий Железобетонные плиты по ГОСТ 

Класс энергоэффективности Высокий, В+ 

Класс сейсмостойкости Не категорируется 

1.5.  Объект долевого строительства - Квартира - часть Жилого дома (жилое помещение) и общее 

имущество в многоквартирном жилом доме, которое будет находиться в Жилом доме и имеет следующие 

основные характеристики, подлежащие по завершении строительства и ввода Жилого дома в эксплуатацию 

оформлению в установленном порядке и передаче в собственность Участнику долевого строительства: 

Наименование характеристики Описание характеристики 

№ квартиры   

Общая площадь, м2  

Жилая площадь, м2  

Этаж  

Подъезд/корпус/секция 1 
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Количество комнат, шт.  

Площадь комнаты-1, м2  

Площадь комнаты-2, м2  

Площадь комнаты-3, м2  

Площадь кухни, м2  

Площадь помещения вспомогательного 
назначения-1, м2 

 

Площадь помещения вспомогательного 

назначения-2, м2 

 

Площадь лоджии-1, м2  

Площадь балкона-1, м2  

Площадь балкона-2, м2м  
* Площадь помещений, составляющих части Квартиры заполняется только в отношении количества комнат, помещений вспомогательного  

назначения, лоджии, балконов, имеющихся в Квартире. При отсутствии соответствующих помещений в объекте долевого строительства по 

указанным позициям ставится « - ». 

В соответствии с Инструкцией о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации 

(утверждена приказом Минземстроя РФ от 04.08.1998 №37) общая площадь квартиры определяется как 
сумма площадей ее помещений, встроенных шкафов, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас и 

холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий – 0,5, 

для балконов и террас – 0,3, для веранд и холодных кладовых – 1,0. 
План Объекта долевого строительства (Квартиры), отображающий в графической форме (схема) 

расположение по отношению друг к другу частей являющегося Объектом долевого строительства жилого 

помещения (комнат, помещений вспомогательного использования, лоджии, балконов), местоположение 

Объекта долевого строительства на этаже строящегося многоквартирного дома определяется в Приложении 
№1 к настоящему Договору. Помещения Дольщика указаны штриховкой.  

Комплектация и характеристики Квартиры приводятся в Приложении №2 к настоящему Договору. 

1.6.  Цена Договора – размер денежных средств, подлежащих уплате Дольщиком для строительства 
Объекта долевого строительства. 

1.7.  Непреодолимая сила – обстоятельства, наступившие после заключения настоящего Договора 

вследствие неблагоприятных событий исключительного характера, которые Стороны не могли предвидеть 

или избежать в момент заключения Договора. В частности, к обстоятельствам непреодолимой силы относятся: 
революции, войны, забастовки, стихийные бедствия, а также запретительные действия властей, не 

спровоцированные действиями участников Договора. 

1.8.  Изменение фасада жилого дома – установка (смена) окон/оконных рам, решеток, установка 
кондиционеров или телевизионных тарелок вне жилого помещения Объекта долевого строительства или 

установка иных конструкций, которые могут изменить внешний фасад Дома. 

1.9.  Изменение планировки Объекта долевого строительства - перепланировка – перемещение стен и 
перегородок, конструкций, изменение (смена) установленных в жилом помещении систем электро-, тепло-, 

газо-, водоснабжения и канализации. 

1.10.  Третьи лица - любые физические и юридические лица, не являющиеся Сторонами настоящего 

Договора. 
1.11.  Акт приема-передачи Объекта долевого строительства - документ, подтверждающий передачу 

Объекта долевого строительства Застройщиком Участнику долевого строительства и принятие Объекта 

долевого строительства Участником долевого строительства от Застройщика, а в случаях, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 8 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» (с изменениями и дополнениями)», подтверждающий 
одностороннюю передачу. 

1.12.  ГОСТ - государственные стандарты, действующие в Российской Федерации. 

1.13.  СП - документ по стандартизации, утверждённый федеральным органом исполнительной власти 

Российской Федерации и содержащий правила и общие принципы в отношении процессов в целях 
обеспечения соблюдения требований технических регламентов. 

2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА 

2.1.  Правовую основу настоящего Договора составляют: 
2.1. 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 

2.1. 2 Федеральный закон 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» (с изменениями и дополнениями). 
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2.1. 3 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

(с изменениями и дополнениями). 

2.1. 4 Федеральный закон от 16 июля 1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (с 

изменениями и дополнениями). 
2.2.  Право Застройщика на привлечение денежных средств Дольщика для участия в долевом 

строительстве подтверждается следующими документами: 

2.2. 1 Лицензия: 
Свидетельство №С-007-35-0275-35-120117 о допуске к определенному виду работы или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 12.01.2017 г., 

выдано саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
Ассоциация «СРО «Строительный Комплекс Вологодчины»». 

2.2. 2 Разрешение на строительство №RU35357000-176 от «09» июля 2014 года, выдано Администрацией 

города Вологды. 

2.2. 3 Строительство Объекта недвижимости осуществляется Застройщиком на земельном участке по 
адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Карла Маркса, д.30. Земельный участок площадью 1536,00 м2 с 

кадастровым номером 35:24:0305004:7, принадлежащий застройщику на праве собственности. 

2.3.  В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2004г. №214-ФЗ, при заключении настоящего 
Договора Застройщик гарантирует Участнику долевого строительства, что все необходимые для заключения и 

исполнения настоящего Договора документы от соответствующих и уполномоченных на их предоставление 

государственных органов Застройщиком получены, являются юридически действительными и вступившими в 

силу. 
2.4.  Застройщик гарантирует, что проектная декларация, включающая в себя информацию о 

Застройщике и объекте строительства, в установленном действующим законодательством порядке, 

предоставлена во все соответствующие государственные органы и опубликована в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сети Интернет на официальном сайте 

ООО «Ремстройзаказчик» www.rsz35.ru. 

2.5.  Стороны предоставляют друг другу взаимные гарантии на весь период срока действия настоящего 
Договора в том, что: 

2.5. 1 Настоящий Договор подписан уполномоченными лицами и устанавливает юридически 

действительные обязательства. 

2.5. 2 Заключение настоящего Договора и выполнение его условий не приведет к нарушению требований 
уставных документов Застройщика, а также обязательств Застройщика, вытекающих из договоров, стороной 

по которым является Застройщик, или действующего законодательства Российской Федерации. 

2.5. 3 Объект долевого строительства, подлежащий передаче Участнику долевого строительства, на 
момент заключения настоящего Договора никому не продан, не заложен, не обременен правами третьих лиц, в 

споре и под запретом (арестом) не состоит. 

2.2.  Объект долевого строительства передается Застройщиком Участнику долевого строительства при 
условии исполнения последним своих обязательств по настоящему Договору. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. Инвестор в соответствии с настоящим Договором принимает на себя обязательство осуществлять 

частичное финансирование строительства Объекта недвижимости и принять Объект долевого строительства 
при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома. 

3.2. Застройщик обязуется собственными и/или привлеченными силами обеспечить выполнение всех работ 

по строительству Жилого дома в соответствии с проектной документацией в полном объеме, включая все 
работы, предусмотренные документами по строительству, а также иные работы, не упомянутые в этих 

документах, но необходимые для сооружения указанного выше Жилого дома и для его сдачи в эксплуатацию 

в установленном законодательством порядке, в соответствии с требованиями действующих ГОСТ и СП. 

После завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать обозначенный в 
настоящем Договоре Объект долевого строительства, находящийся в многоквартирном доме, в собственность 

Инвестору, соответствующий условиям настоящего Договора и требованиям 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» (с 

изменениями и дополнениями), при условии выполнения Дольщиком обязательств по оплате Квартиры. 

3.3. Застройщик обеспечивает введение Объекта недвижимости в эксплуатацию не позднее II квартала 
2019 года (планируемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию). 

3.4. После получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома Объект 

долевого строительства передается согласно комплектации и характеристикам, указанным в Приложении №2 

настоящего Договора не позднее «01» июня 2019 г. Стороны соглашаются, что допускается досрочное 

http://www.rsz35.ru/
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исполнение Застройщиком обязательства по передаче Объекта долевого строительства при исполнении 
Участником долевого строительства обязательств по оплате Объекта долевого строительства. 

3.5. Инструкция по эксплуатации Объекта долевого строительства, содержащую необходимую и 

достоверную информацию о правилах и об условиях эффективного и безопасного его использования, сроке 
службы Объекта долевого строительства и входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-

технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий публикуется Застройщиком в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сети Интернет на официальном сайте 

ООО «Ремстройзаказчик» www.rsz35.ru после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома. 
3.6. Право собственности на Объект долевого строительства оформляется силами и за счет средств 

Дольщика и возникает у него с момента государственной регистрации указанного права в установленном 

действующим законодательством порядке. 
3.7. Дольщик ознакомлен с проектной декларацией. 

3.8. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика (залогодателя) по настоящему Договору с 

момента государственной регистрации настоящего Договора у Участника долевого строительства, как и у 
иных участников долевого строительства (залогодержателей), считаются находящимися в залоге 

предоставленный для строительства Жилого дома, в составе которого будет находиться Объект долевого 

строительства, земельный участок, принадлежащий Застройщику на праве собственности и строящийся на 

этом земельном участке Жилой дом. 
Исполнение обязательств Застройщика по передаче Квартиры Участнику долевого строительства наряду с 

залогом, указанным выше, обеспечивается: 

Взносом в компенсационный фонд долевого строительства в отношении договора долевого участия, 
который предусматривает передачу квартиры дольщику, в порядке, установленном Федеральным законом 

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» (с изменениями и дополнениями)». 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

4.1. Цена Договора (размер долевого участия в строительстве) составляет  сумму сумма цифрой (сумма 

прописью) рублей 00 копеек, включая налоги. Стоимость одного квадратного метра общей Квартиры на момент 
заключения Договора составляет сумма цифрой (сумма прописью) рублей 00 копеек. 

4.2. Цена Договора и стоимость квадратного метра, установленные соглашением Сторон, являются 

окончательными и изменению не подлежат. 
4.3. Указанный в настоящем разделе объем финансирования включает в себя стоимость строительства 

Объекта долевого строительства, коммуникаций и других инженерных сооружений, благоустройства 

прилегающей территории, стоимость природоохранных и иных необходимых работ, предусмотренных 

проектно-сметной и разрешительной документацией, а также вознаграждение Застройщика. 
Денежные средства, уплаченные Участником долевого строительства на возмещение затрат на 

строительство Объекта долевого строительства (включая долю в общем имуществе Жилого дома) и 

неизрасходованные непосредственно на цели строительства Объекта долевого строительства (включая долю в 
общем имуществе), а также на целевое финансирование иных мероприятий, возврату Участнику долевого 

строительства не подлежат. Образовавшаяся разница учитывается как стоимость услуг Застройщика. 

В случае, если фактические затраты Застройщика на строительство Объекта долевого строительства 
составят сумму больше указанной в настоящем пункте, образовавшаяся разница учитывается как затраты на 

строительство Объекта долевого строительства с одновременным эквивалентным уменьшением стоимости 

услуг Застройщика. 

4.4. Цена Договора не включает в себя государственную пошлину и иные расходы, связанные с 
государственной регистрацией настоящего Договора и права собственности Участника долевого 

строительства на Объект долевого строительства, расходы, связанные с банковскими операциями, расходы за 

услуги органа БТИ, осуществляющего техническую инвентаризацию Объекта долевого строительства, 
расходы за услуги и работы по управлению имуществом Жилого дома, расходы на содержание, текущий и 

капитальный ремонт Объекта долевого строительства и общего имущества Жилого дома, расходы за 

коммунальные и эксплуатационные услуги, в том числе расходы по оплате электроэнергии, теплоснабжения, 

водоотведения, горячего и холодного водоснабжения Объекта долевого строительства, вывоза твердых 
бытовых отходов, уборки Жилого дома и прилегающей к нему территории, расходы по охране Жилого дома и 

Объекта долевого строительства, и другие необходимые расходы, связанные с эксплуатацией имущества 

Жилого дома и Объекта долевого строительства и обеспечением функционирования Жилого дома и Объекта 
долевого строительства в соответствии с их назначением, возникающие после ввода Жилого дома в 

эксплуатацию. 

4.5. Дольщик вносит денежные средства на инвестирование строительства в объеме, предусмотренном 
п.4.1 в следующем порядке: 
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4.5.1. Оплата цены договора производится путем внесения денежных средств на специальный счет 

Застройщика № 40702810435300000146 в Операционном офисе С-Пб РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № 

3349/35/30 в г. Вологде в следующем порядке и сроки: 

 число цифрой (число прописью) % от суммы финансирования - в размере сумма цифрой (сумма 

прописью) рублей 00 копеек Дольщик оплачивает Застройщику из собственных средств в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня регистрации настоящего Договора в соответствующем органе, но не позднее «__» 

_______ 201__ года; 

 число цифрой (число прописью) % от суммы финансирования - в размере сумма цифрой (сумма 

прописью) рублей 00 копеек Дольщик оплачивает Застройщику из собственных средств не позднее «__» 
_______ 201__ года; 

 дальнейшее финансирование осуществляется в соответствии с графиком платежей, представленным в 

Приложении №3 к настоящему Договору. 

4.5.2. По соглашению Сторон, часть расчета по Договору может быть зачтена иными договорами. 
4.5.3. Дольщик имеет право осуществлять платежи, указанные в Приложении №3 Договора, раньше 

установленного срока. 

4.6. Днем исполнения обязательств Дольщика по оплате всей (части) цены Договора признается день 

поступления денежных средств на расчетный счет Застройщика. 
4.7. Обязательства по оплате считаются выполненными Участником долевого строительства только 

после поступления Застройщику Цены Договора в размере, предусмотренном п.4.1 настоящего Договора. 

4.8. Все денежные суммы, как в настоящем Договоре, так и в Приложениях к нему, определяются в 
российских рублях. Все расчеты между Сторонами производятся в российских рублях. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1.  Застройщик обязуется: 

5.1. 1 Осуществить комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на 
обеспечение строительства многоквартирного Жилого дома, включая Объект долевого строительства, в 

соответствии с проектной документацией и сроками строительства Объекта недвижимости. 

5.1. 2 Использовать денежные суммы, полученные от Участника долевого строительства в качестве 
денежных средств на возмещение затрат на строительство Объекта долевого строительства, по целевому 

назначению, в соответствии с п.1 ст.18 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». 

5.1. 3 Получить разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта недвижимости – не позднее II квартала 2019 

года. 

5.1. 4 В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения разрешения на ввод Жилого дома в 
эксплуатацию опубликовать соответствующую информацию в сети Интернет на официальном сайте ООО 

«Ремстройзаказчик» www.rsz35.ru. 

5.1. 5 В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ввода Жилого дома в эксплуатацию, но не позднее 
1 (одного) месяца до наступления срока передачи Объекта долевого строительства Участнику долевого 

строительства Застройщик обязан в порядке, предусмотренном Федеральным законом 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», уведомить Участника 

долевого строительства: 

 об окончании строительства Жилого дома; 

 о готовности Объекта долевого строительства к передаче его Дольщику; 

 о необходимости принять Объект долевого строительства; 

 о сроках передачи Объекта долевого строительства; 

 о последствиях несвоевременной приемки Объекта долевого строительства или отказа от приемки 

Объекта долевого строительства. 

5.1. 6 Передать Дольщику Объект долевого строительства по Акту приема-передачи в срок не позднее «01» 
июня 2019 года при условии надлежащего и полного исполнения Участником долевого строительства своих 

обязанностей по настоящему Договору и проведения окончательного взаиморасчета между Сторонами. При 

этом Стороны согласовывают право Застройщика передать Объект долевого строительства Участнику долевого 
строительства до предусмотренного настоящим пунктом срока при условии письменного уведомления 

Застройщиком Участника долевого строительства о сроке передачи Объекта долевого строительства, с 

соблюдением порядка, указанного в п.5.1.5 настоящего Договора. 
В период, с момента выхода разрешения на ввод дома в эксплуатацию до момента начала срока передачи 

Объекта долевого строительства Дольщику, Застройщик уточняет общую площадь по результатам 

технических обмеров. 
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В случае изменения сроков сдачи Объекта недвижимости на основании нормативных актов государственной 
или муниципальной власти и/или актов судебных органов при отсутствии вины Застройщика, период 

строительства продлевается на новый, указанный в соответствующих актах. При этом Застройщик не несет 

финансовой и материальной ответственности перед Дольщиком. 
Акт приема-передачи Объекта долевого строительства подписывается Застройщиком и Участником долевого 

строительства или их представителями, действующими на основании доверенности. 

5.1. 7 Обеспечить сохранность Квартиры и ее комплектации до передачи ее по Акту приема-передачи 

Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства. 
5.1. 8 Сообщать Дольщику по требованию последнего о ходе выполнения работ по строительству 

Жилого дома, включая Объект долевого строительства. 

5.1. 9 Предоставлять Участнику долевого строительства информацию о себе в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.1. 10 Передать Объект долевого строительства, свободный от любых требований третьих лиц. 

5.1. 11 Предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию, документы, необходимые 
для регистрации настоящего Договора и для регистрации права собственности Дольщика на Объект долевого 

строительства и равно с ним связанного права общей долевой собственности на общее имущество. 

5.1. 12 В случае явной невозможности завершения строительства Жилого дома в предусмотренный 

настоящим Договором срок не позднее, чем за 2 (два) календарных месяца до истечения этого срока, направить 
в адрес Участника долевого строительства сообщение в письменной форме с предложением изменить 

настоящий Договор в части увеличения установленного Договором срока, но не более чем на 3 (три) 

календарных месяца. 
5.2.  Застройщик вправе: 

5.2. 1 Вносить изменения в проектно-техническую документацию при условии, что такие изменения 

будут соответствовать требованиям действующих норм. 

5.2. 2 Требовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке в случаях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. 3 Одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора в случаях и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. 4 Не передавать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства до полной оплаты 

им Цены Договора. 

5.2. 5 Передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам только с письменного 
согласия Участника долевого строительства. 

5.2. 6 Досрочно завершить строительство Жилого дома, получить разрешение на его ввод в эксплуатацию 

и досрочно передать Объект долевого строительства Участнику долевого строительства в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 
5.2. 7 Сумму экономии денежных средств, предназначенных на возмещение затрат на строительство 

Объекта долевого строительства, полученную Застройщиком по окончании строительства Объекта, оставить в 

распоряжении Застройщика. 
5.2. 8 Самостоятельно выбирать способ обеспечения обязательств по Договору. 

5.2. 9 В случае просрочки очередного платежа по Договору требовать от Дольщика пеню в размере 1/300 

(одной трехсотой) ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы 
платежа за каждый день просрочки. 

5.3.  Участник долевого строительства обязуется: 

5.3. 1 Своевременно осуществить платежи собственными и/или привлеченными денежными средствами в 

инвестирование строительства в размерах и порядке, установленными в Разделе 4 настоящего Договора. 
5.3. 2 До получения документа, подтверждающего государственную регистрацию права собственности 

на Квартиру не проводить в Квартире работы, связанные с отступлением от проекта (перепланировка и/или 

переустройство, как то: возведение внутренних межкомнатных перегородок, разводку инженерных 
коммуникаций, электрики и т.д.). Участник долевого строительства настоящим считается извещенным о том, 

что отделочные работы в Квартире, любые переустройства и/или перепланировки, выполняются им за свой 

счёт. Перепланировка и/или переустройство производятся при получении согласования компетентных 

органов в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Застройщик не несёт 
ответственности за проведение Участником долевого строительства работ, перечисленных в настоящем 

пункте, до получения документа, подтверждающего государственную регистрацию права собственности на 

Квартиру, в том числе, за последствия указанных действий. 
5.3. 3 До получения документа, подтверждающего государственную регистрацию права собственности 

на Квартиру не проводить в Жилом доме и в Квартире любые работы, которые затрагивают фасад здания и 

его элементы (установка снаружи здания любых устройств и сооружений, изменение остекления, а также 
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любые другие работы, затрагивающие внешний вид и конструкцию фасада здания), без письменного 

согласия Застройщика. 

5.3. 4 В течение 10 (десяти) календарных дней после получения сообщения Застройщика о 

завершении строительства Жилого дома, готовности Объекта долевого строительства к передаче, оплатить 
разницу между суммой внесенных денежных средств и фактической ценой Объекта долевого строительства, а 

также принять Объект долевого строительства и подписать передаточный акт при отсутствии претензий. 

5.3. 5 Дольщик самостоятельно за свой счет несет расходы по государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области 

настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему, а также уступке прав требования или перевода долга 

по Договору, государственной регистрации прав собственности Дольщика на Объект долевого строительства, 
получению технического паспорта и справок БТИ и другим платежам, которые необходимы для регистрации 

Договора и прав собственности Дольщика на Объект долевого строительства. 

5.3. 6 Обратиться в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации прав собственности на Объект долевого 
строительства в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи. 

5.3. 7 Письменно уведомить Застройщика об изменении места постоянной регистрации, фамилии, имени, 

документа удостоверяющего личность, контактного телефона или иной информации. В случае нарушения 
обязанности по уведомлению Застройщика, последний считается исполнившим свое обязательство по 

уведомлению Дольщика в случае обращения на реквизиты Дольщика, указанные при подписании Договора. 

5.3. 8 Сохранить у себя платежные документы, подтверждающие перечисление денежных средств. 

5.3. 9 Принять на себя бремя содержания Объекта долевого строительства и общего имущества в своей 
части (которая определяется по нормам ЖК РФ), в том числе расходы по коммунальным платежам, по оплате 

эксплуатационных услуг, содержания ТСЖ, энерго-, тепло- и иных ресурсов, становится ответственным за 

сохранность, несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта долевого строительства, 
приобретает обязательства по обеспечению надлежащего санитарного и технического состояния Объекта 

долевого строительства со дня подписания Акта приема-передачи или составления Застройщиком данного акта в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 8 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» в соответствии с п.7.2.2 

настоящего Договора, вне зависимости от наличия или отсутствия у Дольщика зарегистрированного права 

собственности на Объект долевого строительства. При этом обязательство, описанное в настоящем пункте 
Договора, расценивается, как возникшее из Договора, добровольно принимается на себя Дольщиком, и в 

последствие не может быть оспорено по мотивам несоответствия ст.153 Жилищного кодекса РФ, в виду того, что 

указанная норма устанавливает момент возникновения законной, а не договорной обязанности по оплате 
содержания и коммунальных услуг. 

5.3. 10 Нести все расходы, связанные с перечислением предусмотренных настоящим Договором денежных 

средств Застройщику. 
5.4.  Участник долевого строительства вправе: 

5.4. 1 Получать от Застройщика информацию о ходе строительства и использовании переданных ему 

денежных средств. 

5.4. 2 Требовать от Застройщика предоставления документов, подтверждающих оплату Цены Договора. 
5.4. 3 Контролировать исполнение обязательств по настоящему Договору. 

5.4. 4 Стать членом товарищества собственников жилья в случае его создания на базе Объекта 

недвижимости. 
5.4. 5 Расторгнуть или отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом 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». 

5.4. 6 Переуступить права по настоящему Договору в отношении Объекта долевого строительства только 

с письменного согласия Застройщика. 

6. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ 

6.1.  Уступка Дольщиком прав требований по Договору допускается при наличии письменного согласия 

Застройщика, только после уплаты им цены Договора или одновременно с переводом долга на нового 
Участника долевого строительства в порядке, установленном гражданским кодексом РФ. 

6.2.  Уступка Дольщиком прав требований по Договору допускается до момента подписания Сторонами 

передаточного акта или иного документа о передаче Объекта долевого строительства. 

6.3.  Уступка прав по настоящему Договору подлежит государственной регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.  Ответственность Застройщика: 
7.2. 1 За нарушение предусмотренных настоящим Договором сроков передачи Объекта долевого 

строительства Застройщик несет ответственность перед Дольщиком в виде уплаты пени в размере 1/150 

(одной сто пятидесятой) ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от цены 

Договора за каждый день просрочки. 
7.2. 2 В случае если при приемке Объекта долевого строительства Дольщиком будут обнаружены 

недостатки качества, скрытые дефекты, отклонение от условий, предусмотренных настоящим Договором в 

отношении Объекта долевого строительства, несогласованные Сторонами, по требованию Участника 
долевого строительства Застройщиком составляется акт с указанием выявленных недостатков и срока их 

устранения Застройщиком. Застройщик обязуется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента 

предъявления требований об этом Дольщика, устранить указанные недостатки (дефекты), отклонения. Если 
недостатки (дефекты), отклонения, предусмотренные настоящим пунктом, носят существенный характер и на 

их устранение требуются временные и материальные затраты, Стороны согласуют сроки работ по их 

устранению отдельно, с учетом нормативных технических документов, регулирующих проведение таких 

работ. Застройщик производит выполнение данных работ за свой счет, без увеличения впоследствии 
стоимости Договора. В течение 3 (трех) рабочих дней после устранения недостатков Застройщик передает 

Участнику долевого строительства Квартиру с составлением Акта приема-передачи Объекта долевого 

строительства. 
Площадь лестничных проемов, лестничных клеток, инженерные сооружения, коммуникации, иное 

оборудование и имущество, обслуживающее имущество более чем одного собственника, принадлежат в 

соответствии со ст.290 ГК РФ участникам долевого строительства на праве общей долевой собственности, 

пропорционально занимаемым ими площадям. Передача указанного имущества по акту не производится. 
При уклонении Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого строительства в 

установленный настоящим Договором срок или при отказе Участника долевого строительства от принятия 

Объекта долевого строительства Застройщик по истечении 2 (двух) месяцев со дня, предусмотренного 
настоящим Договором для передачи Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства, вправе 

составить Акт приема-передачи Объекта долевого строительства в одностороннем порядке. При этом риск 

случайной гибели Объекта долевого строительства признается перешедшим к Участнику долевого 
строительства со дня составления Акта приема-передачи Объекта долевого строительства в одностороннем 

порядке. Указанные меры могут применяться только в случае, если Застройщик обладает сведениями о 

получении Участником долевого строительства уведомления, предусмотренного п.5.1.5 настоящего Договора, 

либо оператором почтовой связи заказное письмо возвращено с сообщением об отказе Участника долевого 
строительства от его получения или в связи с отсутствием Участника долевого строительства по указанному им 

почтовому адресу. 

7.2. 3 Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта долевого строительства до его 
передачи Дольщику несет Застройщик. 

7.3.  Ответственность Дольщика: 

7.3. 1 За нарушение сроков внесения денежных средств, предусмотренных Разделом 4 настоящего 
Договора, Дольщик несет ответственность перед Застройщиком в виде уплаты пени в размере 1/300 (одной 

трехсотой) ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. 

7.3. 2 За нарушение п.5.3.2 и 5.3.3 настоящего Договора Дольщик несет ответственность перед 
Застройщиком в виде уплаты штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) 

8.1.  В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств или явлений, приравненных к таковым, 
Стороны регулируют взаимоотношения на основе действующего законодательства РФ. 

8.2.  Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным в связи с 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 10 (десяти) календарных дней с 

момента наступления таких обстоятельств письменно известить другую Сторону о наступлении, виде и 
возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

настоящего Договора. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Стороны теряют 

право ссылаться на указанные обстоятельства как на причину невыполнения своих обязательств по 
настоящему Договору. Достаточным подтверждением обстоятельств непреодолимой силы является 

письменное свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом. 
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8.3.  Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по 

извещению об этом других Сторон, освобождает от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, при этом продлевает срок выполнения договорных обязательств на 

период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку 
для устранения их последствий, при отсутствии в том вины любой из Сторон. 

8.4.  Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 60 (шестидесяти) 

календарных дней, Стороны должны договориться о порядке исполнения или прекращении настоящего 
Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения условий настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону 

путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения не менее чем за 1 (один) 
календарный месяц до отказа от исполнения условий настоящего Договора. Указанный порядок 

одностороннего отказа от исполнения условий настоящего Договора не применяется в случаях, отличных от 

описанного в настоящем пункте. И ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной 

возможных убытков. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

9.1.  Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания Сторонами Акта 

приема-передачи Объекта долевого строительства. 
9.2.  Обязательства Дольщика считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных 

средств в соответствии с Договором и подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта долевого 

строительства. 

9.3.  В случае расторжения Договора по любым основаниям – денежные средства, фактически 
поступившие от Участника долевого строительства в уплату денежного взноса, указанного в п.4.1. Договора, 

Дольщик поручает Застройщику в своих интересах, за вычетом неустоек, предусмотренных условиями 

Договора, перечислить на свой рублевый счет по вкладу, условия которого позволяют совершать приходно-
расходные операции/ текущий счет/ счет банковской карты в банке. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнут по Договору, рассматриваются с соблюдением 
претензионного порядка. Претензии направляются в письменной форме и подписываются уполномоченными 

представителями Стороны, направляющей претензию. Сообщение о результатах рассмотрения претензии 

направляются в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения. 

10.2.  В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок 
ответа на претензию заявитель вправе обратиться за защитой своих прав в суд в соответствии с правилами о 

подведомственности и подсудности. 

10.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

11. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

11.1.  Качество Объекта долевого строительства, который будет передан Застройщиком Участнику 
долевого строительства, должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям технических 

регламентов, ГОСТов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным 

обязательным требованиям в области строительства. 

11.2.  На конструктивные элементы здания, в том числе фундамент, стены, плиты перекрытий и т.д., 
кроме специфических и специально оговариваемых настоящим Договором его элементов, дается гарантия 

Застройщика на срок 5 (пять) лет, который исчисляется с момента составления Акта приема-передачи 

Объекта долевого строительства. 
11.3.  Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав Объекта 

долевого строительства, составляет 3 (три) года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня 

подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче Объекта долевого строительства. 

11.4.  Гарантийный срок на имущество, входящее в комплектацию жилого помещения (Квартиры), на 
специфические и специально оговариваемые элементы, в том числе: 

- сантехническое оборудование (унитазы, краны, счетчики); 

- столярные конструкции (входные двери, окна); 
- электрооборудование (электропроводка, электрокоробки, выключатели, розетки и т.д.); 

- запорная фурнитура и отделочные материалы, 

действует гарантия (при условии их правильной эксплуатации Дольщиком) на срок, установленный 
заводами-изготовителями и указанный в соответствующих гарантийных паспортах. 

11.5.  Участник долевого строительства вправе предъявить иск в суд или предъявить Застройщику в 

письменной форме требования в связи с ненадлежащим качеством Объекта долевого строительства с 
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указанием выявленных недостатков (дефектов) при условии, что такие недостатки (дефекты) выявлены в 
течение гарантийного срока. Застройщик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) в срок, 

согласованный с Участником долевого строительства. В случае отказа Застройщика удовлетворить указанные 

требования во внесудебном порядке полностью или частично либо в случае неудовлетворения полностью или 
частично указанных требований в указанный срок Участник долевого строительства имеет право предъявить 

иск в суд. 

11.6.  Застройщик не несет ответственность за недостатки (дефекты) Объекта долевого строительства, 

обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального 
износа такого Объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем 

инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий, нарушения требований 

технических регламентов, градостроительных регламентов, иных обязательных требований к процессу 
эксплуатации Объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем 

инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий либо вследствие ненадлежащего 

их ремонта, проведенного самим Участником долевого строительства или привлеченными им третьими 
лицами, а также если недостатки (дефекты) Объекта долевого строительства возникли вследствие нарушения 

предусмотренных предоставленной Участником долевого строительства инструкцией по эксплуатации 

Объекта долевого строительства правил и условий эффективного и безопасного использования Объекта 

долевого строительства, входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического 
обеспечения, конструктивных элементов, изделий; или в случае перепланировки Объекта долевого 

строительства. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
12.1.  Договор подлежит государственной регистрации в уполномоченном органе государственной 

регистрации – филиале ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии" по Вологодской области, вступает в силу с момента его регистрации и 

действует до полного исполнения надлежащим образом Сторонами всех принятых на себя обязательств. 
12.2.  Застройщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае 

систематического нарушения Дольщиком сроков внесения платежей (без уважительной причины), то есть 

нарушения срока внесения платежей более чем 3 (три) раза за 12 (двенадцать) месяцев или просрочка 
внесения платежа более чем на 2 (два) месяца. При этом Застройщик направляет Дольщику или вручает под 

расписку письменное предупреждение о необходимости погашения им задолженности и о последствиях 

неисполнения такого требования. При неисполнении Дольщиком указанных требований, по истечении 30 
(тридцати) календарных дней с момента получения Дольщиком предупреждения, либо при возврате 

заказного письма оператором почтовой связи с сообщением об отказе Дольщика от получения или в связи с 

отсутствием Дольщика по указанному им почтовому адресу, Застройщик имеет право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора. Возврат денежных средств Дольщику осуществляется 
Застройщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора. Моментом расторжения 

Договора будет считаться день направления Дольщику Застройщиком соответствующего уведомления об 

одностороннем отказе от исполнения Договора. 
12.3.  Дольщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор по причине 

существенного ухудшения качества Объекта долевого строительства, если представит Застройщику 

неопровержимые доказательства, что выявленные им недостатки (дефекты) делают Объект долевого 
строительства непригодным для эксплуатации. В данном случае Застройщик возвращает Дольщику денежные 

средства, уплаченные им в счет цены Договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня расторжения 

Договора. 

12.4.  Прекращение обязательств согласно п. 9.1 и п. 9.2 настоящего Договора не влечет за собой 
прекращение гарантийного срока, указанного в Разделе 11 настоящего Договора, и обязательств Застройщика 

по устранению недостатков, выявленных в период действия гарантийного срока. 

12.5.  В случае если Застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства перед Участником 
долевого строительства и соответствует предусмотренным Федеральным законом №214-ФЗ требованиям к 

застройщику, Участник долевого строительства не имеет права на односторонний отказ от исполнения 

Договора во внесудебном порядке. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
13.1.  После регистрации права собственности на квартиру у Дольщика возникает доля в праве 

собственности на общее имущество Объекта недвижимости (лестницы, чердаки и т.д.), а также доля в праве 

общей собственности на связанные со строительством Объекта недвижимости элементы благоустройства, 
которые не могут быть отчуждены или переданы отдельно от права собственности на Объект недвижимости 

долевого строительства. 
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13.2.  Все риски, связанные с Объектом долевого строительства, включая риск случайной гибели или 

случайного повреждения, переходят к Дольщику с момента подписания Акта приема-передачи Объекта 

долевого строительства. 

13.3.  После завершения строительства и ввода в эксплуатацию Объекта недвижимости Застройщик 
передаёт его эксплуатирующей организации в эксплуатацию. 

13.4.  Построенные за счет средств Дольщика внешние инженерные сети и иные объекты внешней 

инженерной инфраструктуры поступают в общую долевую собственность всех участников долевого 
строительства объекта недвижимости, как Общее имущество в рамках ст.36 ЖК РФ, и передаются 

Застройщиком по акту для учета и эксплуатации эксплуатирующей организации (созданному товариществу 

собственников жилья (далее именуемой «ТСЖ») или иной эксплуатирующей организации). 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1.  Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях договоров с третьими лицами, 

участвующими в строительстве Объекта недвижимости, будет считаться конфиденциальной и неподлежащей 
разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.  

14.2.  Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента наступления таких изменений извещать друг друга. 

14.3.  Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной 
форме, которые подлежат обязательной регистрации и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

14.4.  В случае расторжения или отказа от исполнения настоящего Договора, полученные в счет оплаты 

настоящего Договора денежные средства, Участник долевого строительства поручает Застройщику 
направлять на расчетный счет Дольщика. 

14.5.  Дольщик настоящим подтверждает, что ему понятны обязательства, указанные в Договоре, в том 

числе Раздел настоящего Договора о порядке и сроках внесения денежных средств. Участник долевого 
строительства подтверждает, что ему разъяснены последствия неисполнения, либо ненадлежащего 

исполнения обязательств по Договору, а также права Застройщика в случае нарушения Участником 

обязательств по Договору. 

14.6.  Настоящим Участник долевого строительства, являющийся субъектом персональных данных, дает 
Застройщику, выступающему оператором персональных данных, свое согласие на обработку своих 

персональных данных в целях надлежащего исполнения Застройщиком обязательств по настоящему Договору 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие на обработку 
персональных данных действует в течение срока действия настоящего Договора. 

14.7.  Наименования разделов настоящего Договора приведены исключительно для удобства и не влияют 

на толкование условий Договора. При толковании и применении условий настоящего Договора его положения 
являются взаимосвязанными и каждое положение должно рассматриваться в контексте всех других 

положений. 

14.8.  Настоящий Договор составлен на количество цифрой (количество прописью) страницах, включая 

3 (три) Приложения, в 3 (трех) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, третий – для 
уполномоченных органов государственной регистрации. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.  

14.9.  Настоящий Договор подлежит государственной регистрации силами и за счет средств Дольщика и 

считается заключенным с момента такой регистрации. 

15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

Приложение №1. План размещения Объекта долевого строительства в многоквартирном жилом доме по ул. 

Карла Маркса, 30 в г. Вологде. 

Приложение №2. Комплектация и характеристики жилого помещения (Квартиры), являющейся частью 
Объекта долевого строительства. 

Приложение №3. График осуществления платежей. 
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16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Застройщик: 

 

ООО «Ремстройзаказчик» 
Адрес: 160000, Россия, г. Вологда, 

Пречистенская наб., д. 34А, 

тел. (8172) 21-21-50, 

ИНН: 3525239958; 

ОГРН: 1103525006056; 

№ 40702810435300000146 в Операционном офисе С-

Пб РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» № 3349/35/30 в г. 

Вологде, 

БИК: 044030910; 

к/с: 30101810900000000910 

 

Директор ___________ / В. С. Староверов/ 
М. П. 

Дольщик: 

 

Ф. И. О 
«__» _________ 19__ года рождения 

Адрес регистрации: 

______________________________________, 

тел. (8172) ______________, 

паспорт серии ______ №____________ 

выдан_________________________________ 

 

 

 

 

___________ / Ф. И. О./ 
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Приложение№1 

к договору № _________ участия 

в долевом строительстве 

от «__» _____ 201_ года 
 

План размещения Объекта долевого строительства в многоквартирном жилом доме по ул. Карла 

Маркса, 30 в г. Вологде 

 

 
Квартира № __ указана на плане штриховкой. 

 

Застройщик: 

 
Директор ООО «Ремстройзаказчик» 

 

__________________ / В. С. Староверов/ 

Дольщик: 

 
 

___________ / Ф. И.О./ 
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Приложение №2 

к договору № __________ участия 
в долевом строительстве 

от «__» ________ 201_ года 

 

Комплектация и характеристики жилого помещения (Квартиры), являющейся частью Объекта 

долевого строительства 
 

Комплектация Характеристика 

Наружные стены Кирпичные, выполнена улучшенная штукатурка. 

Внутренние несущие стены Кирпичные, выполнена улучшенная штукатурка. 

Окна Установлены окна с двухкамерными 
стеклопакетами из ПВХ-профиля с необходимой 

фурнитурой, установлены подоконные доски. 

Остекление лоджии/ балкона Выполнено одинарное остекление с установкой 
необходимой фурнитуры. 

Входная дверь Установлена входная дверь с необходимой 

фурнитурой. 

Внутриквартирные двери Предусмотрены только на кухне по ГОСТ. 

Перегородки внутриквартирные Пазогребневые. 

Отделочные работы Пол – выполнена стяжка, потолок – выполнена 

затирка рустов. 

Счетчики Установлены счетчики: электроснабжения, 
водоснабжения, газа, поквартирный прибор учета 

тепла. 

Отопление Выполнена разводка труб теплоснабжения, 

установлены радиаторы отопления. 

Водоснабжение Выполнена разводка пластиковых 

сантехнических труб с установкой оконечных 

устройств (счетчик, запорный кран), установлены 

сантехнические приборы (раковина, унитаз, 
ванна, мойка). 

Канализация Выполнена разводка пластиковых 

канализационных труб 

Газоснабжение Выполнена разводка труб с установкой газовой 
плиты ПГ-4 

Электроснабжение Выполнена разводка электроснабжения с 

установкой розеток и выключателей. 

Телефонизация Выполнены магистральная разводка и поэтажные 
разветвительные устройства. 

Радиофикация Выполнена разводка с установкой приемной 

розетки на кухне. 

Телевидение Выполнены установка антенны общего 
пользования, магистральная разводка с 

установкой раздаточных коробок в поэтажных 

щитках. 

 

 

Застройщик: 

 
Директор ООО «Ремстройзаказчик» 

 

__________________ /В. С. Староверов/ 

Дольщик: 

 
 

___________ /  Ф. И. О/ 
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Приложение №3 

к договору № __________ участия 
в долевом строительстве 

от «__» ________ 201_ года 

 

График осуществления платежей 

 

№ п/п Срок оплаты (день, месяц, год) Сумма платежа, руб. 

1 не позднее _________________________________  

2 не позднее _________________________________  

3 не позднее ________________________________  

4 не позднее ________________________________  

5 не позднее ________________________________  

 
 

Застройщик: 

 
Директор ООО «Ремстройзаказчик» 

 

__________________ / В. С. Староверов/ 

Дольщик: 

 
 

___________ / Ф. И. О/ 

 

 


	ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ № год-№п/п-№кв.
	г. Вологда «__» ______ 201__ года
	5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	5.1.  Застройщик обязуется:
	5.1. 1 Осуществить комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение строительства многоквартирного Жилого дома, включая Объект долевого строительства, в соответствии с проектной документацией и сроками строительства Объе...
	5.1. 2 Использовать денежные суммы, полученные от Участника долевого строительства в качестве денежных средств на возмещение затрат на строительство Объекта долевого строительства, по целевому назначению, в соответствии с п.1 ст.18 Федерального закона...
	5.1. 3 Получить разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта недвижимости – не позднее II квартала 2019 года.
	5.1. 4 В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения разрешения на ввод Жилого дома в эксплуатацию опубликовать соответствующую информацию в сети Интернет на официальном сайте ООО «Ремстройзаказчик» www.rsz35.ru.
	5.1. 5 В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ввода Жилого дома в эксплуатацию, но не позднее 1 (одного) месяца до наступления срока передачи Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства Застройщик обязан в порядке, предусмот...
	 об окончании строительства Жилого дома;
	 о готовности Объекта долевого строительства к передаче его Дольщику;
	 о необходимости принять Объект долевого строительства;
	 о сроках передачи Объекта долевого строительства;
	 о последствиях несвоевременной приемки Объекта долевого строительства или отказа от приемки Объекта долевого строительства.
	5.1. 6 Передать Дольщику Объект долевого строительства по Акту приема-передачи в срок не позднее «01» июня 2019 года при условии надлежащего и полного исполнения Участником долевого строительства своих обязанностей по настоящему Договору и проведения ...
	В период, с момента выхода разрешения на ввод дома в эксплуатацию до момента начала срока передачи Объекта долевого строительства Дольщику, Застройщик уточняет общую площадь по результатам технических обмеров.
	В случае изменения сроков сдачи Объекта недвижимости на основании нормативных актов государственной или муниципальной власти и/или актов судебных органов при отсутствии вины Застройщика, период строительства продлевается на новый, указанный в соответс...
	Акт приема-передачи Объекта долевого строительства подписывается Застройщиком и Участником долевого строительства или их представителями, действующими на основании доверенности.
	5.1. 7 Обеспечить сохранность Квартиры и ее комплектации до передачи ее по Акту приема-передачи Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства.
	5.1. 8 Сообщать Дольщику по требованию последнего о ходе выполнения работ по строительству Жилого дома, включая Объект долевого строительства.
	5.1. 9 Предоставлять Участнику долевого строительства информацию о себе в соответствии с действующим законодательством.
	5.1. 10 Передать Объект долевого строительства, свободный от любых требований третьих лиц.
	5.1. 11 Предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию, документы, необходимые для регистрации настоящего Договора и для регистрации права собственности Дольщика на Объект долевого строительства и равно с ним связанного права общей д...
	5.1. 12 В случае явной невозможности завершения строительства Жилого дома в предусмотренный настоящим Договором срок не позднее, чем за 2 (два) календарных месяца до истечения этого срока, направить в адрес Участника долевого строительства сообщение в...
	5.2.  Застройщик вправе:
	5.2. 1 Вносить изменения в проектно-техническую документацию при условии, что такие изменения будут соответствовать требованиям действующих норм.
	5.2. 2 Требовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
	5.2. 3 Одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
	5.2. 4 Не передавать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства до полной оплаты им Цены Договора.
	5.2. 5 Передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам только с письменного согласия Участника долевого строительства.
	5.2. 6 Досрочно завершить строительство Жилого дома, получить разрешение на его ввод в эксплуатацию и досрочно передать Объект долевого строительства Участнику долевого строительства в соответствии с условиями настоящего Договора.
	5.2. 7 Сумму экономии денежных средств, предназначенных на возмещение затрат на строительство Объекта долевого строительства, полученную Застройщиком по окончании строительства Объекта, оставить в распоряжении Застройщика.
	5.2. 8 Самостоятельно выбирать способ обеспечения обязательств по Договору.
	5.2. 9 В случае просрочки очередного платежа по Договору требовать от Дольщика пеню в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, от суммы платежа за каждый день просрочки.
	5.3.  Участник долевого строительства обязуется:
	5.3. 1 Своевременно осуществить платежи собственными и/или привлеченными денежными средствами в инвестирование строительства в размерах и порядке, установленными в Разделе 4 настоящего Договора.
	5.3. 2 До получения документа, подтверждающего государственную регистрацию права собственности на Квартиру не проводить в Квартире работы, связанные с отступлением от проекта (перепланировка и/или переустройство, как то: возведение внутренних межкомна...
	5.3. 3 До получения документа, подтверждающего государственную регистрацию права собственности на Квартиру не проводить в Жилом доме и в Квартире любые работы, которые затрагивают фасад здания и его элементы (установка снаружи здания любых устройств и...
	5.3. 4 В течение 10 (десяти) календарных дней после получения сообщения Застройщика о завершении строительства Жилого дома, готовности Объекта долевого строительства к передаче, оплатить разницу между суммой внесенных денежных средств и фактической це...
	5.3. 5 Дольщик самостоятельно за свой счет несет расходы по государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему, а...
	5.3. 6 Обратиться в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации прав собственности на Объект долевого строительства в течение 30 (тридцати) календарных дней...
	5.3. 7 Письменно уведомить Застройщика об изменении места постоянной регистрации, фамилии, имени, документа удостоверяющего личность, контактного телефона или иной информации. В случае нарушения обязанности по уведомлению Застройщика, последний считае...
	5.3. 8 Сохранить у себя платежные документы, подтверждающие перечисление денежных средств.
	5.3. 9 Принять на себя бремя содержания Объекта долевого строительства и общего имущества в своей части (которая определяется по нормам ЖК РФ), в том числе расходы по коммунальным платежам, по оплате эксплуатационных услуг, содержания ТСЖ, энерго-, те...
	5.3. 10 Нести все расходы, связанные с перечислением предусмотренных настоящим Договором денежных средств Застройщику.
	5.4.  Участник долевого строительства вправе:
	5.4. 1 Получать от Застройщика информацию о ходе строительства и использовании переданных ему денежных средств.
	5.4. 2 Требовать от Застройщика предоставления документов, подтверждающих оплату Цены Договора.
	5.4. 3 Контролировать исполнение обязательств по настоящему Договору.
	5.4. 4 Стать членом товарищества собственников жилья в случае его создания на базе Объекта недвижимости.
	5.4. 5 Расторгнуть или отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях, предусмотренных Федеральным законом от «30» декабря 2004 ...
	5.4. 6 Переуступить права по настоящему Договору в отношении Объекта долевого строительства только с письменного согласия Застройщика.
	6. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ
	6.1.  Уступка Дольщиком прав требований по Договору допускается при наличии письменного согласия Застройщика, только после уплаты им цены Договора или одновременно с переводом долга на нового Участника долевого строительства в порядке, установленном г...
	6.2.  Уступка Дольщиком прав требований по Договору допускается до момента подписания Сторонами передаточного акта или иного документа о передаче Объекта долевого строительства.
	6.3.  Уступка прав по настоящему Договору подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
	7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	7.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	7.2.  Ответственность Застройщика:
	7.2. 1 За нарушение предусмотренных настоящим Договором сроков передачи Объекта долевого строительства Застройщик несет ответственность перед Дольщиком в виде уплаты пени в размере 1/150 (одной сто пятидесятой) ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на де...
	7.2. 2 В случае если при приемке Объекта долевого строительства Дольщиком будут обнаружены недостатки качества, скрытые дефекты, отклонение от условий, предусмотренных настоящим Договором в отношении Объекта долевого строительства, несогласованные Сто...
	Площадь лестничных проемов, лестничных клеток, инженерные сооружения, коммуникации, иное оборудование и имущество, обслуживающее имущество более чем одного собственника, принадлежат в соответствии со ст.290 ГК РФ участникам долевого строительства на п...
	При уклонении Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого строительства в установленный настоящим Договором срок или при отказе Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого строительства Застройщик по истечении 2 (дв...
	7.2. 3 Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта долевого строительства до его передачи Дольщику несет Застройщик.
	7.3.  Ответственность Дольщика:
	7.3. 1 За нарушение сроков внесения денежных средств, предусмотренных Разделом 4 настоящего Договора, Дольщик несет ответственность перед Застройщиком в виде уплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день испо...
	7.3. 2 За нарушение п.5.3.2 и 5.3.3 настоящего Договора Дольщик несет ответственность перед Застройщиком в виде уплаты штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
	8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
	8.1.  В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств или явлений, приравненных к таковым, Стороны регулируют взаимоотношения на основе действующего законодательства РФ.
	8.4.  Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 60 (шестидесяти) календарных дней, Стороны должны договориться о порядке исполнения или прекращении настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон в...
	9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
	9.1.  Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта долевого строительства.
	9.2.  Обязательства Дольщика считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с Договором и подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта долевого строительства.
	9.3.  В случае расторжения Договора по любым основаниям – денежные средства, фактически поступившие от Участника долевого строительства в уплату денежного взноса, указанного в п.4.1. Договора, Дольщик поручает Застройщику в своих интересах, за вычетом...
	10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
	10.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнут по Договору, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка. Претензии направляются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Стороны, направляющей претензию. Сообщ...
	10.2.  В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе обратиться за защитой своих прав в суд в соответствии с правилами о подведомственности и подсудности.
	10.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
	11. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
	11.1.  Качество Объекта долевого строительства, который будет передан Застройщиком Участнику долевого строительства, должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям технических регламентов, ГОСТов, проектной документации и градостроит...
	11.2.  На конструктивные элементы здания, в том числе фундамент, стены, плиты перекрытий и т.д., кроме специфических и специально оговариваемых настоящим Договором его элементов, дается гарантия Застройщика на срок 5 (пять) лет, который исчисляется с ...
	11.3.  Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав Объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о ...
	11.4.  Гарантийный срок на имущество, входящее в комплектацию жилого помещения (Квартиры), на специфические и специально оговариваемые элементы, в том числе:
	- сантехническое оборудование (унитазы, краны, счетчики);
	- столярные конструкции (входные двери, окна);
	- электрооборудование (электропроводка, электрокоробки, выключатели, розетки и т.д.);
	- запорная фурнитура и отделочные материалы,
	действует гарантия (при условии их правильной эксплуатации Дольщиком) на срок, установленный заводами-изготовителями и указанный в соответствующих гарантийных паспортах.
	11.5.  Участник долевого строительства вправе предъявить иск в суд или предъявить Застройщику в письменной форме требования в связи с ненадлежащим качеством Объекта долевого строительства с указанием выявленных недостатков (дефектов) при условии, что ...
	11.6.  Застройщик не несет ответственность за недостатки (дефекты) Объекта долевого строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа такого Объекта долевого строительства или вход...
	12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
	12.1.  Договор подлежит государственной регистрации в уполномоченном органе государственной регистрации – филиале ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Вологодской области, всту...
	12.2.  Застройщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае систематического нарушения Дольщиком сроков внесения платежей (без уважительной причины), то есть нарушения срока внесения платежей более чем 3 (три) раза за 12 (д...
	12.3.  Дольщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор по причине существенного ухудшения качества Объекта долевого строительства, если представит Застройщику неопровержимые доказательства, что выявленные им недостатки (дефекты) д...
	12.4.  Прекращение обязательств согласно п. 9.1 и п. 9.2 настоящего Договора не влечет за собой прекращение гарантийного срока, указанного в Разделе 11 настоящего Договора, и обязательств Застройщика по устранению недостатков, выявленных в период дейс...
	12.5.  В случае если Застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства перед Участником долевого строительства и соответствует предусмотренным Федеральным законом №214-ФЗ требованиям к застройщику, Участник долевого строительства не имеет пра...
	13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	13.1.  После регистрации права собственности на квартиру у Дольщика возникает доля в праве собственности на общее имущество Объекта недвижимости (лестницы, чердаки и т.д.), а также доля в праве общей собственности на связанные со строительством Объект...
	13.2.  Все риски, связанные с Объектом долевого строительства, включая риск случайной гибели или случайного повреждения, переходят к Дольщику с момента подписания Акта приема-передачи Объекта долевого строительства.
	13.3.  После завершения строительства и ввода в эксплуатацию Объекта недвижимости Застройщик передаёт его эксплуатирующей организации в эксплуатацию.
	13.4.  Построенные за счет средств Дольщика внешние инженерные сети и иные объекты внешней инженерной инфраструктуры поступают в общую долевую собственность всех участников долевого строительства объекта недвижимости, как Общее имущество в рамках ст.3...
	14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	14.1.  Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях договоров с третьими лицами, участвующими в строительстве Объекта недвижимости, будет считаться конфиденциальной и неподлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть ус...
	14.2.  Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких изменений извещать друг друга.
	14.3.  Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые подлежат обязательной регистрации и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
	14.5.  Дольщик настоящим подтверждает, что ему понятны обязательства, указанные в Договоре, в том числе Раздел настоящего Договора о порядке и сроках внесения денежных средств. Участник долевого строительства подтверждает, что ему разъяснены последств...
	14.8.  Настоящий Договор составлен на количество цифрой (количество прописью) страницах, включая 3 (три) Приложения, в 3 (трех) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, третий – для уполномоченных органов государственной регистрации. Все...
	14.9.  Настоящий Договор подлежит государственной регистрации силами и за счет средств Дольщика и считается заключенным с момента такой регистрации.
	15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
	Приложение №1. План размещения Объекта долевого строительства в многоквартирном жилом доме по ул. Карла Маркса, 30 в г. Вологде.
	Приложение №2. Комплектация и характеристики жилого помещения (Квартиры), являющейся частью Объекта долевого строительства.
	Приложение №3. График осуществления платежей.
	16.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	Приложение№1
	к договору № _________ участия
	в долевом строительстве
	от «__» _____ 201_ года
	План размещения Объекта долевого строительства в многоквартирном жилом доме по ул. Карла Маркса, 30 в г. Вологде
	Квартира № __ указана на плане штриховкой.
	Приложение №2
	к договору № __________ участия
	в долевом строительстве (1)
	от «__» ________ 201_ года
	Приложение №3
	к договору № __________ участия (1)
	в долевом строительстве (2)
	от «__» ________ 201_ года (1)

