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Договор №  

на долевое участие в строительстве жилого дома. 

 

г.Вологда                                   «___» ______ 202_ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш ДОМ», место нахождения: город Вологда, 

улица Гагарина, дом 91 офис 2; ИНН 3525400981, в лице генерального директора Максимова 

Александра Михайловича, действующего на основании Устава, (в дальнейшем – «Застройщик»), с 

одной стороны, и  

ФИО, дата рождения, паспорт, регистрация  (в дальнейшем – «Дольщик»), с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Застройщик обязуется в установленный настоящим договором срок своими силами и (или) с 

привлечением других лиц построить по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, 

муниципальное образование «Город Вологда», г.Вологда, ул.Охмыльцевская, объект 

капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом в районе ул.Охмыльцевской на 

земельном участке с кадастровым номером 35:24:0403003:741» (трехэтажный 10-

квартирный жилом дом общей площадью – 1 181,3 кв.м., материал наружных стен – 

бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (из рядового керамического 

камня с облицовкой лицевым силикатным кирпичом, материал поэтажных перекрытий – 

сборные железобетонные многопустотные плиты, класс энергоэффективности – «В» высокий, 

класс сейсмостойкости – в городе Вологде не классифицируется) и после получения 

разрешения на ввод его в эксплуатацию передать Дольщику соответствующий объект 

долевого строительства, а Дольщик обязуется уплатить установленную настоящим договором 

стоимость объекта долевого строительства и принять его после ввода дома в эксплуатацию.  

1.2. Объектом долевого строительства по настоящему договору является жилое помещение -  

________________комнатная квартира № __ проектной площадью _________кв.м.(в том числе: 

площадь кухни –  _________кв.м., площадь комнаты –_________кв.м., площадь санузла –

__кв.м., площадь коридора- ________кв.м.), площадь лоджии с учетом коэффициента 0,5 

составляет ______кв.м., находящаяся на ____ этаже в указанном жилом доме. 

1.3.  По окончании строительства и ввода дома в эксплуатацию при подписании сторонами 

соответствующего акта приема-передачи, указанная в настоящем договоре площадь квартиры 

может быть уточнена в соответствии с данными уполномоченного органа технической 

инвентаризации. Кроме того, по окончании строительства и ввода дома в эксплуатацию 

сторонами уточняется адрес дома и номер квартиры. 

1.4. В случае, если общая площадь, площадь лоджии, в передаваемой Дольщику квартире по 

обмерам уполномоченного органа технической инвентаризации изменится, стороны не 

производят соответствующий перерасчет.  

1.5. Срок передачи указанного в п. 1.2. настоящего договора объекта долевого строительства до 30 

сентября 2020 года. 

1.6.  Право Застройщика на заключение настоящего договора подтверждается: 

- проектной декларацией, 

- разрешением на строительство № 35-35327000-175-2017 от 09 августа 2017 года, 

выданным Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города 

Вологды 

- актом приема-передачи от 03.05.2017 года в отношении земельного участка площадью 

1 500  кв.м. с кадастровым номером 35:24:0403003:741, местоположением: Вологодская 

область, город Вологда, улица Охмыльцевская.  

1.7. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика  по договору с момента государственной 

регистрации договора у Дольщика считается находящимися в залоге предоставленный для 

строительства многоквартирного дома земельный участок с кадастровым номером 

35:24:0403003:741, принадлежащий застройщику на праве собственности и строящийся на 

этом земельном участке многоквартирный дом, в порядке предусмотренном статьями 13-15 

Федерального закона № 214-ФЗ.  
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Застройщик обязуется: 

2.1.1.  Передать объект долевого строительства, указанный в п.1.2. настоящего договора в срок, 

установленный в п.1.5. настоящего договора при условии выполнения Дольщиком всех 

принятых на себя обязательств по настоящему договору. 

2.1.2. По запросу Дольщика предоставлять необходимую информацию о степени готовности 

объекта строительства по настоящему договору. 

2.1.3. В случае, если строительство дома не может быть завершено в срок, указанный в п.1.5 

настоящего договора, не позднее чем за два месяца по истечении указанного срока, 

направить Дольщику соответствующую информацию и предложение об изменении  

условий договора. 

2.1.4. В срок указанный в п.1.5. настоящего договора закончить строительство многоквартирного 

жилого дома, а именно выполнить весь объем строительно-монтажных работ, 

предусмотренный проектной документацией, и подключить дом к инженерным сетям 

эксплуатационных организаций кроме тепловой энергии. Теплоснабжение осуществляется 

от индивидуальных газовых котлов, работающих в автоматическом режиме.  

2.1.5. Передать в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Вологодской области копию разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома не позднее чем через 10 рабочих дней с момента его получения. 

2.1.6. Передать Дольщику квартиру, указанную в п.1.2. настоящего договора, со следующими 

характеристиками отделки: 

 - пол – цементно-песчаная стяжка, 

 - стены- штукатурка, 

 - входная дверь – металлическая, 

 - окна и балконные двери – ПВХ с тройным остеклением, 

 - электротехническое оборудования (розетки, выключатели), 

 - монтаж систем водоснабжения и канализации с применением металлопластиковых   

  и пластиковых труб, 

 - теплоснабжение с установкой индивидуальных котлов и радиаторов отопления, 

 - сантехническое оборудование (унитаз), 

 - плита для приготовления пищи – газовая. 

2.1.7. Отвечать за недостатки переданной квартиры в случаях и порядке, определенными ч.2 ст.7 

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». 

2.1.8. Сообщить Дольщику о готовности квартиры к передаче в сроки и порядке, 

предусмотренном статьей 8 Федерального закона от 30.12.2004  № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Сообщение направляется ценным письмом с описью вложения и уведомлением по адресу, 

указанному в договоре, либо вручается непосредственно Дольщику. При этом надлежащим 

считается извещение, при котором письмо возвратилось по причине истечения сроков 

хранения. В такой ситуации срок, указанный в п.2.2.2. настоящего договора начинает течь с 

момента возвращения письма. Установленный порядок извещения Дольщика 

распространяется на все случаи официального извещения, установленные либо не 

установленные настоящим договором, но связанные с его исполнением. 

 

2.2. Дольщик обязуется: 

 

2.2.1. Оплатить Застройщику цену объекта долевого строительства в размере и сроки, 

определенные настоящим договором. 
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2.2.2. Принять квартиру в порядке и в сроки, установленные в п.4 и п.6 ст.8 Федерального закона 

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

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 

2.2.3. С момента подписания акта приема-передачи квартиры нести все расходы по 

коммунальным услугам по эксплуатации дома пропорционально общей площади квартиры. 

2.2.4. До момента принятия квартиры и подписания акта приема-передачи не производить 

самостоятельно, без письменного разрешения Застройщика, подписанного генеральным 

директором, никаких действий с квартирой по настоящему договору, в том числе работ по 

внутренней отделке квартиры, перепланировке и т.д. 

2.2.5. Нести расходы по изготовлению кадастрового паспорта на переданную квартиру, а также  

государственной регистрации права собственности на нее. 

 

2.3. Дольщик имеет право: 

2.3.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях 

предусмотренных ч.1 ст.9 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». 

   

3.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. На момент заключения договора цена указанного в п.1.2. настоящего договора объекта   

долевого строительства (цена приобретаемой Дольщиком квартиры) составляет  

________________(___________________________) рублей 00 копеек, в том числе: 

- ______________(__________________________) рублей – денежные  средства на 

возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства, 

- ________________(________________________) рублей - денежные средства на оплату 

услуг Застройщика. 

3.3.  Дольщик производит оплату цены договора после регистрации настоящего договора в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Вологодской области в срок до _____________года, перечислением на расчетный счет 

эскроу в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Стоимость объекта долевого строительства (стоимость приобретаемой Дольщиком 

квартиры) является окончательной и изменению не подлежит. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

4.2. Застройщик устанавливает гарантийный срок на указанную в п.1.2. квартиру равный 5 

(пяти) годам, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в 

состав такого объекта долевого строительства. Указанный гарантийный срок исчисляется со 

дня передачи объекта долевого строительства, за исключением технологического и 

инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, 

участнику долевого строительства. 

  Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в 

состав передаваемого Дольщику объекта долевого строительства составляет три года. 

Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого документа о передаче 

объекта долевого строительства. 

 Дольщик вправе предъявить Застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством 

объекта долевого строительства при условии, если такое качество выявлено в течение 

гарантийного срока. 

  Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого 

строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они 

произошли вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или его 

частей, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, а 

также иных обязательных требований к процессу его эксплуатации либо вследствие 
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ненадлежащего его ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или 

привлеченными им третьими лицами 

4.3. За ненадлежащее исполнение  обязанности, предусмотренной п.2.1.1. настоящего договора, 

Застройщик несет ответственность, предусмотренную ч.2 ст.6 ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».    

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

5.1. Дольщик ознакомлен с проектной декларацией ООО «ВАШ ДОМ» в отношении объекта 

строительства по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, муниципальное 

образование «Город Вологда», г.Вологда, ул.Охмыльцевская объект капитального 

строительства: «Многоквартирный жилой дом в районе ул.Охмыльцевской на земельном 

участке с кадастровым номером 35:24:0403003:741» 

5.2. Право собственности Дольщика на квартиру, переданную ему Застройщиком по акту 

приема-передачи в соответствии с настоящим договором, возникает с момента 

государственной регистрации. 

5.3. Соглашение об уступке прав требования по настоящему договору подлежит 

государственной регистрации. 

5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из 

сторон и один экземпляр – для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.  

 

6. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ЗАСТРОЙЩИК: 

ООО «ВАШ ДОМ» 

Адрес места нахождения: г.Вологда, ул.Гагарина дом 91 офис 2  

ИНН 3525400981, ОГРН 1173525014937 

Специальный счет  40702810412000008438 в  Вологодском отделении №8638 ПАО Сбербанк 

г.Вологда БИК  041909644    К/с 30101810900000000644. 

 

   

Генеральный директор 

ООО «ВАШ ДОМ»____________________А.М. Максимов    М.П. 

        

ДОЛЬЩИК: 

ФИО, дата рождения, паспорт, регистрация  

 _____________________________________________________________________________ 

 


