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ДОГОВОР № __________ 

участия  в   долевом  строительстве 

 

город Вологда                                                                                   ____________________________ 2019  года 

                                                                                                                                                                                                                          

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СТРОИМ. 35», 

именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице генерального директора Хачатряна Генриха Гришаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_________________________________________________________, именуемый  в дальнейшем «Участник 

долевого строительства», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее  по  

тексту – «договор»)  о   нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 
1.1. В соответствии с договором Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими 

силами и (или) с привлечением других лиц построить 4-этажный 20-квартирный жилой дом, общей 

площадью – 1269,2 м2, расположенный по адресу: г. Вологда, переулок Верхний,  именуемый в дальнейшем 

«Объект строительства», «многоквартирный дом»,  кадастровый номер земельного участка 

35:24:0401004:1139,  и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта строительства 

передать соответствующий объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник 

долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого 

строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта строительства.  

Согласно проектной документации: наружные стены Объекта строительства выполняются из камня 

керамического рядового, с облицовкой керамическим утолщенным пустотелым лицевым кирпичом; 

поэтажные перекрытия – железобетонные многопустотные плиты, предварительно напряженные 

безопалубочного формирования, армированные сварными сетками из стали; класс энергоэффективности – 

«D» - нормальный, класс сейсмостойкости – не регламентируется. 

1.2. Объектом долевого строительства по договору является:  __-х комнатная квартира, в 4-этажном 

20-квартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Вологда, переулок Верхний, на __ (__) этаже, 

планируемой общей площадью - _____ м2 , площадь лоджии - ____ м2,  в том числе планируемой жилой 

площадью ____ м2, строительный номер квартиры __, 

далее по тексту  -  «Квартира», «объект долевого строительства» (Приложение №1). 

1.3. Застройщик осуществляет строительство Объекта строительства и после получения разрешения 

о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию не позднее «15» сентября 2020 года передает по акту 

приема-передачи Квартиру Участнику долевого строительства в собственность. При этом допускается 

досрочное исполнение Застройщиком обязательства по передаче Участнику долевого строительства 

квартиры. 

Ввод в эксплуатацию Объекта строительства в осеннее-зимний период (с октября по май 

включительно) осуществляется без выполнения Застройщиком в полном объеме работ по благоустройству и 

озеленению участка строительства и прилегающей территории в соответствии с проектной документацией, 

градостроительными, строительными и санитарными нормами и правилами в части комплексного 

благоустройства территории.   

 Застройщик обязуется провести окончательное благоустройство и озеленение участка строительства и 

прилегающей территории в полном объеме в летний период.  

Указанный в п. 1.1. земельный участок с кадастровым номером 35:24:0401004:1139, площадью 

1063,00  кв.м., по адресу: Вологодская область, г. Вологда, переулок Верхний, принадлежит Застройщику на 

основании договора аренды земельного участка с правом выкупа от 15.04.2019 года.  

1.4. Стороны договорились, что номер Квартиры, ее общая и жилая площадь, а также площадь 

лоджии (балкона) будет уточнена на основании результатов инвентаризации Объекта строительства АО 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» или иной уполномоченной организацией. В случае, если 

после обмера АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» или иной уполномоченной организацией, 

в связи с неизбежной строительной погрешностью и допустимыми по правилам СНиП отклонениями, 

фактическая общая площадь Квартиры (с учетом площади лоджии, балкона (с поправочными 

коэффициентами)) будет отличаться от общей  площади Квартиры, указанной в п. 1.2.  договора, то стороны 

проводят соответствующие расчеты по возврату или доплате суммы, рассчитанной исходя из стоимости 

одного квадратного метра в ______________________________________ рублей 00 копеек. Передача 

Квартиры в собственность Участника долевого строительства, и последующие расчеты между сторонами 

производятся по данным технического паспорта на Объект строительства, изготовленного по заказу 

Застройщика. 

1.5. Адрес Объекта строительства, указанный в п. 1.1., 1.2 договора, является строительным и будет 

уточнен сторонами после получения Застройщиком разрешения на ввод многоквартирного дома в 

эксплуатацию. 
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1.6. Застройщик вправе привлекать третьих лиц к финансированию строительства иных помещений 

в многоквартирном доме, включая квартиры, нежилые помещения, в том числе расположенные в подвалах, 

на чердаках, технических этажах и т.п., путем заключения с ними договоров участия  в долевом 

строительстве, при условии, что эти помещения указаны в проекте Объекта строительства. После окончания 

строительства право собственности на эти помещения переходит к лицам, финансировавшим их 

строительство. 

1.7. В соответствии с положениями статьи 290 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года №491 вместе с Квартирой 

Участнику долевого строительства передается право общей долевой собственности на общее имущество 

Объекта строительства, в том числе несущие конструкции дома, лестницы, технические этажи, чердаки, 

подвалы, в которых имеются общие коммуникации, механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры, лифт, а 

также права на земельный участок, необходимый для эксплуатации Объекта строительства, с элементами 

озеленения и благоустройства, внутренние и наружные сети, тепловые пункты, площадки для 

автомобильного транспорта, контейнерные, детские и спортивные площадки и т.п. Указанное право общей 

долевой собственности на общее имущество Объекта строительства не может быть отчуждено отдельно от 

Квартиры. Государственная регистрация права собственности на Квартиру влечет регистрацию права общей 

долевой собственности на неразрывно связанное с ней общее имущество Объекта строительства.  

Указанное право общей долевой собственности не распространяется на отдельные нежилые 

помещения, предусмотренные проектной документацией как отдельные помещения и строительство 

которых оплачено иными Участниками долевого строительства.  

1.8. Застройщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора права требования на 

Квартиру не обременены, в споре, под запретом, залогом, в судебных разбирательствах не состоят,  а также, 

что ранее в отношении Квартиры не совершалось сделок, следствием которых может быть возникновение 

прав третьих лиц. 

 

 

2. Право  Застройщика  на  привлечение  денежных  средств  Участника долевого 

строительства  
2.1. Застройщик подтверждает, что на момент подписания договора имеются все разрешения и 

согласования, необходимые для строительства Объекта строительства, и гарантирует, что до подписания 

договора доля в строительстве в виде Квартиры - никому не продана, не подарена, в споре, под залогом, 

арестом (запрещением) не состоит.  

2.1.1. ООО «СЗ «СТРОИМ.35» является членом саморегулируемой организации «Ассоциация 

«Саморегулируемая организация «Добровольное объединение строителей».  

2.2. Исполнение обязательств Застройщика по передаче Квартиры Участнику долевого 

строительства по договору обеспечивается: 

- залогом в силу закона (ст. 13 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в 

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

некоторые законодательные акты Российской Федерации»), согласно которого в залог с момента 

государственной регистрации договора переходит земельный участок под Объектом строительства с 

кадастровым номером 35:24:0401004:1139, а так же сам Объект строительства; 

- обязательными отчислениями (взносы) застройщика, в Фонд защиты прав граждан – участников 

долевого строительства (ч. 3 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2017 № 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»). 

При этом Застройщик вправе заключать договоры участия в долевом строительстве на квартиры 

(помещения), не предусмотренные договором и находящиеся в многоквартирном доме, по своему 

усмотрению и без согласия Участника долевого строительства. 

2.3. Договор заключается в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 года "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

2.4. Участник долевого строительства ознакомлен с проектной декларацией. 

         

3.   Цена договора,  сроки  и  порядок  ее  уплаты 
3.1. Цена договора на момент его заключения составляет сумму  в размере  

________________________________________________________________________  рублей 00 копеек.  

3.2. Участник долевого строительства обязуется внести денежные средства в счет уплаты цены 
настоящего договора на специальный счет эскроу, открываемый в ПАО Сбербанк (далее - Эскроу-
агент), для учета и блокирования денежных средств, полученных банком от являющегося владельцем 
счета Участника долевого строительства (далее – Депонент) в целях их перечисления Застройщику при 
возникновении условий, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об 
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участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и договором счета 

эскроу, заключенным между Застройщиком, Депонентом и Эскроу-агентом, с учетом следующего: 
3.2.1. Эскроу-агент: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  

Застройщик: ООО «СЗ «СТРОИМ.35» 

Депонируемая сумма: ______________ (___________________________________________________) рублей.  

Срок перечисления Депонентом суммы депонирования: в течение ___________ рабочих дней с момента 

государственной регистрации настоящего договора. 

Срок условного депонирования денежных средств: до ________________г., но не более шести месяцев после 

срока ввода в эксплуатацию Объекта долевого строительства. Основания перечисления Застройщику 

депонированной суммы: 

- разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта долевого строительства;  

-сведения Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие государственную 

регистрацию права собственности в отношении одного объекта долевого строительства, входящего в состав 

многоквартирного жилого дома. 

3.2.2. При возникновении оснований перечисления Застройщику (Бенефициару) депонированной суммы и 

наличии задолженности по Договору №_________ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 

______________г.,средства направляются Кредитором в погашение задолженности по кредиту в 

соответствии с п. 12.21 до полного выполнения обязательств по Договору №_______ об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от __________________г. 

После полного погашения задолженности по указанному договору средства со счетов эскроу перечисляются 

на счет Застройщика, открытый в  

3.2.3. С момента государственной регистрации ипотеки на Объект долевого строительства он считается 

находящимся в залоге (ипотеке) у Банка, на основании ст. 77 Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)». При регистрации права собственности Участника долевого 

строительства на Объект долевого строительства одновременно подлежит государственной регистрации ее 

залог (ипотека), возникающий на основании закона. Залогодержателем данного залога является Банк, 

залогодателем – Участник долевого строительства. 

3.2.4. С момента государственной регистрации настоящего договора, права требования, 

принадлежащие Участнику долевого строительства по настоящему договору, считаются находящимся в 

залоге (ипотеке) у Банка на основании п. 5 ст. 5, п. 2 ст. 11 и ст. 77 Федерального закона от 16.07.1998 № 

102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». При регистрации настоящего договора одновременно 

подлежит государственной регистрации обременение прав требований в виде залога (ипотеки), возникающее 

на основании закона. Залог прав требований действует до момента государственной регистрации права 

собственности Участника долевого строительства на Объект долевого строительства, право получения 

которого было оплачено частично за счет кредита, предоставленного Банком. 

3.2.5 Последующая ипотека Объекта долевого строительства, иное его обременение, отчуждение, 

самовольные перепланировка и (или) переустройство Объекта долевого строительства могут быть 

осуществлены Участником долевого строительства только с предварительного письменного согласия Банка. 

3.3.  После окончания строительства многоквартирного дома и получения разрешения  на  его  ввод  

в  эксплуатацию, стороны в соответствии с пунктом 1.4. договора произведут уточнение общей площади 

Объекта долевого строительства,  передаваемого Участнику долевого строительства,  и окончательные  

взаиморасчеты. 

Если по результатам обмера площадь объекта долевого строительства будет больше чем на 1 кв.м. 

площади, указанной в пункте 1.2 договора, Участник долевого строительства обязан внести дополнительные 

денежные средства Застройщику в размере, определяемом пунктом 1.4 договора, в течение одного месяца 

после даты получения соответствующего требования от Застройщика.  

Если по результатам обмера площадь объекта долевого строительства будет меньше чем на 1 кв.м. 

площади, указанной в пункте 1.2 договора, Застройщик обязан в течение одного месяца после получения 

результатов обмера возвратить Участнику долевого строительства разницу между фактически внесенными 

им денежными средствами и денежными средствами, необходимыми для строительства объекта долевого 

строительства, в размере, определяемом пунктом 1.4 договора.  

3.5. Стоимость строительства Квартиры является окончательной и изменению не подлежит, кроме 

платежей предусмотренных пунктами 1.4., 3.4., 3.6. договора.  

3.6. Участник долевого строительства до момента принятия Квартиры и подписания акта приема-

передачи, обязуется возместить Застройщику дополнительные затраты, не входящие в смету строительства, 

а именно: возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) 

многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, а так же возмещение затрат 

на строительство (создание) Объекта строительства - пропорционально получаемой площади Квартиры, но 

не более 1 % (одного процента) от цены договора, указанной в п.3.1. договора. 

3.7. Право собственности на объект долевого строительства оформляется силами и  за  счет  средств 

Участника долевого строительства  и  возникает у него с момента государственной  регистрации  указанного 

права  в  установленном  законодательством  порядке.  
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4.   Права и обязанности  Застройщика 

4.1. Застройщик обязуется: 
4.1.1.  Осуществить комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на 

обеспечение строительства многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией и сроками 

строительства Объекта строительства, использовать денежные средства, полученные от Участника долевого 

строительства, по целевому назначению.  

4.1.2.  Построить  Объект строительства  с  привлечением  подрядчиков. 

4.1.3. Получить  разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию Объекта  строительства  не  позднее срока, 

указанного в пункте 1.3. договора.  

4.1.4. Передать Участнику долевого строительства объект долевого строительства соответствующий 

по качеству требованиям технических и градостроительных регламентов, проектной документации, 

пригодным для использования в качестве жилого / нежилого помещения по акту приема - передачи  в сроки, 

указанные в п. 1.3. договора.  

4.1.5.  Передать Участнику долевого строительства  Квартиру со следующими выполненными 

работами: стены внутренние и перегородки оштукатуренные, оконные блоки пластиковые с тройным 

остеклением стеклопакетами, отопление - алюминиевые радиаторы, цементная  стяжка под полы, установка 

входной металлической двери, газовое оборудование – плита газовая, газовый котел, газовый счетчик, 

сантехническое оборудование, включая счетчики, электрическая разводка с установкой розеток, 

выключателей, электрического счетчика.  

4.1.6. Представлять по требованию Участника долевого строительства всю необходимую 

информацию о ходе строительства. 

4.1.7. После получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию уведомить в 

течение 14 (четырнадцати) дней Участника долевого строительства о готовности объекта долевого 

строительства к передаче. 

4.1.8. Передать  объект долевого строительства свободным от любых  требований  третьих лиц. 

4.1.9. Передать  Участнику долевого строительства  все  необходимые документы  для  регистрации  

его права собственности  на  объект долевого строительства. 

4.1.10. Представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию документы, 

необходимые для регистрации договора и для регистрации права собственности Участника долевого 

строительства на объект долевого строительства и равно с ним связанного права общей долевой 

собственности на общее имущество. 

 

4.2. Застройщик вправе: 
4.2.1.  Вносить изменения в проектную документацию при условии, что такие изменения будут 

соответствовать требованиям действующих СНиП. 

4.2.2. Досрочно передать Участнику долевого строительства  объект долевого строительства. 

4.2.3. Оставлять в своем распоряжении разницу между ценой договора и фактическими затратами на 

строительство. 

 

5.  Обязанности  Участника долевого строительства 

5.1.Участник долевого строительства обязуется: 
5.1.1. Осуществлять  платежи  в размерах  и  порядке, установленных пунктом 1.4. и разделом 3 

договора. 

5.1.2. Осуществить платеж в соответствие с пунктами 1.4., 3.6. договора в  течение 10-ти дней с 

момента получения уведомления от Застройщика о готовности объекта долевого строительства к передаче . 

5.1.3. Самостоятельно нести расходы по пломбированию приборов учета, установленных в квартире.  

5.1.4. Нести в полном объеме все расходы по: государственной регистрации договора, 

дополнительных соглашений к нему, а также уступке прав требования или перевода долга по договору,  

государственной регистрации прав собственности  Участника долевого строительства на объект долевого 

строительства, получению технического паспорта и справок БТИ и другим платежам, которые необходимы 

для регистрации договора и права собственности Участника долевого строительства на объект долевого 

строительства. 

5.1.5. Прибыть в срок  указанный Застройщиком для принятия  объекта долевого строительства  по  

акту  приема-передачи  и  всех  необходимых  документов  на него  для  регистрации   права  

собственности. В случае неявки Участника долевого строительства в течение 7 (семи) рабочих дней , с даты 

указанной в  уведомлении Застройщика, для осуществления осмотра Квартиры и (или) подписания акта 

приема-передачи объекта долевого строительства, Застройщик вправе составить односторонний акт 

приема-передачи Квартиры. Квартира признается принятой Участником долевого строительства без 

претензий на 45 (сорок пятый) день со дня отправки уведомления о получении Застройщиком разрешения 

на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. В случае составления одностороннего акта приема-

передачи Квартиры обязательства по несению расходов на содержание объекта долевого строительства, 

риск случайной гибели или порчи Квартиры, признаются перешедшими к Участнику долевого 
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строительства с момента получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, а 

Застройщик освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательства по передаче 

объекта долевого строительства.  

5.1.6. При необходимости проведения внутренней перепланировки объекта долевого строительства 

по желанию Участника долевого строительства, последний, после согласования сторонами договора 

необходимых изменений обязуется оплатить Застройщику разработку изменений проектной документации 

объекта долевого строительства, а так же возместить фактические расходы Застройщика по 

перепланировке объекта долевого строительства на основании отдельно заключенного договора.  

План объекта долевого строительства с учетом изменений (перепланировки) оформляется в виде 

Приложения №1 в новой редакции и является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

5.1.7. Обратиться в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации собственности на объект долевого 

строительства в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи. 

5.1.8.Уведомить в письменной форме Застройщика в случае уступки права требования объекта 

долевого строительства по  договору третьему лицу.   

5.1.9. С момента подписания акта приема-передачи нести все расходы по содержанию Квартиры, в 

том числе теплоснабжению, иным коммунальным услугам в размере и по нормам, установленным 

действующим законодательством. С этого же времени на Участника долевого строительства переходит 

бремя содержания и риски случайной гибели или повреждения объекта долевого строительства, а также 

общего имущества в многоквартирном доме.  

5.1.10. Не производить самостоятельно без согласования с Застройщиком никаких действий с 

объектом долевого строительства, в том числе работ по внутренней отделке Квартиры, перепланировке и 

т.д.- до момента подписания акта приема-передачи. 

5.1.11. Письменно  уведомить Застройщика об изменении постоянного места регистрации, фамилии, 

имени, документа удостоверяющего личность, телефона или другой информации. В случае нарушения 

обязанности по уведомлению Застройщика, последний считается исполнившим свое обязательство по 

уведомлению Участника долевого строительства в случае обращения  по адресу, указанному в договоре. 

5.1.12. Сохранить у себя платежные документы, подтверждающие перечисление денежных средств.  

 

5.2. Участник долевого строительства вправе: 

5.2.1. Уступить права требования по договору, после уплаты цены договора или одновременно с 

переводом долга на нового Участника долевого строительства, с предварительного письменного согласия 

Банка. 

5.2.2. Стать членом товарищества собственников жилья в случае передачи управления 

кондоминиумом на базе жилого дома, в котором расположен объект долевого строительства. 

5.2.3.  Участник долевого строительства имеет право приступить к выполнению работ в Квартире 

только после передачи ему объекта долевого строительства  по акту приема-передачи.  

 

6. Уступка прав требований по договору 

6.1. Уступка Участником долевого строительства прав требований по договору допускается только 

после уплаты им цены договора в полном объеме или одновременно с переводом долга на нового участника 

долевого строительства в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.2. Уступка Участником долевого строительства прав требований по договору допускается только 

до момента получения Застройщиком разрешения на ввод объекта строительства в эксплуатацию.  

6.3.  Уступка Участником долевого строительства прав требований по договору допускается только с 

письменного согласия Застройщика и Банка, до момента подписания сторонами данного договора акта 

приема-передачи или иного документа о передаче объекта долевого строительства.   

В случае уступки прав по настоящему договору третьим лицам Участник долевого строительства 

оплачивает Застройщику денежные средства в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей до подписания  

договора об уступке прав требования, за каждый объект долевого строительства в отдельности.  

6.4. Уступка прав по настоящему договору подлежит государственной регистрации.  

 

7.  Исполнение обязательств по договору 
7.1. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами акта 

приема-передачи  объекта долевого строительства. 

7.2. Обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в 

полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписания сторонами  акта приема-

передачи  объекта долевого строительства. 

 

8.  Качество  и  гарантийный  срок 
8.1. Качество объекта долевого  строительства, должно  соответствовать  проектной  документации, 

техническим регламентам, ГОСТам  и  иным  обязательным  требованиям  в  области  строительства.  
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8.2. На конструктивные элементы здания, в том числе стены, фундамент, 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 подписания сторонами акта приема-

передачи объекта долевого строительства. 

8.3. На специфические и специально оговариваемые элементы, в том числе: 

- сантехническое оборудование (унитазы, ванны, краны, счетчики); 

- столярные конструкции (входные двери, окна); 

- электрооборудование (электропроводка, электрокоробки, выключатели, розетки и т.д.); 

- запорную фурнитуру и отделочные материалы,  

- газовое оборудование; 

действует гарантия (при условии их правильной эксплуатации Участником долевого строительства) 

на срок, установленный заводами-изготовителями и указанный в соответствующих гарантийных паспортах, 

который составляет - 3 (три) года со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о 

передаче объекта долевого строительства. 

8.4. 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 его частей, нарушения требований к процессу его 

эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его ремонта, проведенного самим участником долевого 

строительства или привлеченными третьими лицами. В связи с технологической усадкой многоквартирного 

дома возможно возникновение трещин штукатурного и лакокрасочного слоев, обойного покрытия, что 

является допустимым по нормам СНиПа и ГОСТа. 

 

9. Срок  действия  договора и порядок изменения, расторжения договора  
 9.1. Договор подлежит государственной регистрации, вступает в силу с момента его регистрации и 

действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств надлежащим образом. 

9.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и 

дополнения к договору оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой 

частью договора. 

 

10. Порядок  разрешения  споров 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по договору, рассматриваются  с 

соблюдением претензионного порядка. Претензии направляются в письменной форме и подписываются 

стороной (уполномоченным представителем стороны), направляющей претензию. Сообщение о результатах 

рассмотрения претензии направляются в течение 30 (тридцати)  дней с даты получения ее стороной 

договора. 

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 договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

11. Ответственность  сторон  
11.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

договором. 

Застройщик не несет ответственности в соответствии с п. 1.3. договора, если невыполнение или 

ненадлежащее выполнение обязательства вызвано действиями или бездействием государственных органов и 

учреждений, при условии наличия факта обращения Застройщика или уполномоченных им лиц в 

соответствующие организации.  

Все штрафы и пени по настоящему договору начисляются и уплачиваются до подписания акта 

приема-передачи квартиры. 

11.2. В случае расторжения договора по инициативе (без уважительных на то причин) или вине 

Участника долевого строительства, на Участника долевого строительства может быть возложена 

ответственность в виде уплаты Застройщику штрафа в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей.  

11.3. При нарушении Застройщиком сроков передачи объекта долевого строительства по акту 

приема-передачи Застройщик уплачивает Участнику долевого строительства неустойку в размере 1/300 

ставки рефинансирования Банка России от суммы договора за каждый день просрочки . Если Участником 

долевого строительства является гражданин, неустойка уплачивается Застройщиком в двойном размере. 

11.4. За нарушение сроков оплаты Участником долевого строительства цены договора или 

нарушения сроков внесения денежных средств в соответствии с пунктами 3.2 ., 3.6., 5.1.2. договора Участник 

долевого строительства уплачивает Застройщику штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка 

России, действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 
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11.5. В случае если при приемке объекта долевого строительства Участником долевого 

строительства будут обнаружены недостатки и дефекты, Застройщик обязуется с момента предъявления 

требования Участником долевого строительства безвозмездно устранить указанные недостатки и дефекты в 

разумный срок. Если для устранения недостатков и дефектов в соответствии с нормативно техническими 

документами, регулирующими проведение указанных работ, требуется более длительный срок, то стороны 

согласовывают сроки проведения таких работ. 

 

              12. Освобождение  от  ответственности   (форс-мажор) 
12.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств или явлений, приравненных к таковым, 

стороны регулируют взаимоотношения на основе законодательства РФ.  

12.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 60 дней, то каждая из сторон вправе 

отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, и ни одна из сторон не будет иметь права 

на возмещение другой стороной возможных убытков. 

 

     13. Прочие условия 

13.1. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома Застройщик 

подписывает договор с управляющей организацией на управление многоквартирным домом.  

13.2. В случае расторжения договора по инициативе Участника долевого строительства при 

отсутствии вины Застройщика, возврат Участнику долевого строительства Застройщиком фактически 

внесенных им денежных средств осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты 

расторжения Договора. На возвращаемые денежные суммы проценты за пользование чужими денежными 

средствами не взимаются. 

 

              14. Заключительные  положения 

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

участвующими в строительстве Объекта строительства, будет считаться конфиденциальной и не 

подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию 

любой  из  сторон. 

14.2. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания Сторонами акта 

приема-передачи Объекта долевого строительства. В случае если Участник долевого строительства 

уклоняется от подписания акта приема-передачи или не являются для его подписания, обязательства 

Застройщика прекращаются по истечении срока указанного в п. 5.1.4. договора.  

14.3. Обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты 

в полном размере цены договора, платежей указанных в пунктах 1.4., 3.4., 3.6 договора, в соответствии с 

условиями договора и подписания сторонами акта приема-передачи Объекта долевого строительства. 

14.4. Участник долевого строительства настоящим подтверждает, что ему понятны обязательства, 

указанные в договоре, в том числе положения 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 долевого строительства обязательств по договору. 

14.5. Договор составлен  в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон,  третий - для  

уполномоченных органов государственной регистрации. Все  экземпляры  имеют  равную юридическую  

силу. 

15. Адреса, реквизиты  Сторон 

 

Застройщик 

ООО «СЗ «СТРОИМ.35» 

ИНН 3525437050 

КПП 352501001   

ОГРН 1193525004738 

Р/С 40702810412000009288  

в Вологодском отделении № 8638 

 ПАО СБЕРБАНК г. Вологда 

Адрес: г. Вологда,  

ул. Ленинградская, д.79, оф.68 

телефон +7 (921) 532-05-65 

Email: ofis@stroim35.ru 
 

Генеральный директор ___________Г.Г. Хачатрян  

мп 

Участник долевого строительства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
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