
 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройзаказчик» 

 

 

  Договор № ______________ 

участия в долевом строительстве 

 
город Череповец Вологодской области «__» _________ 2016 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Жилстройзаказчик», именуемое в дальнейшем 

«Застройщик», в лице генерального директора Гертней Владимира Леонидовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

______________________, в лице _____________________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Участник», с другой стороны,  

далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

 

1.1. В соответствии с настоящим договором Застройщик обязуется, в предусмотренный  настоящим договором 

срок, своими силами и/или с привлечением третьих лиц (подрядных и субподрядных организаций) построить 

(создать) многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать соответствующий 

объект долевого строительства Участнику, а Участник обязуется оплатить обусловленную настоящим договором 

цену и принять объект долевого строительства.  

1.2. Под объектом долевого строительства в соответствии с настоящим договором понимается: ________________ 

входящая в состав Комплекса жилых домов переменной этажности, расположенном на пересечении 

ул.Первомайская – ул.Суворова. Первый этап строительства, находящегося по адресу: Вологодская область, 

город Череповец, улица Первомайская, д.2, кадастровый номер земельного участка: 35:21:0202003:3681.    

1.3. Расчетная площадь, используемая для расчета Участником стоимости объекта долевого строительства, 

составляет ____ кв.м., с учетом одной лоджии  площадью ____ кв.м., рассчитанной с применением понижающего 

коэффициента 0,5. Площадь лоджий не включается в общую площадь объекта долевого строительства. 

Строительный номер объекта долевого строительства, площадь объекта долевого строительства, адрес объекта 

долевого строительства являются ориентировочными на день подписания настоящего договора. Стороны пришли к 

согласию, достоверной, считать характеристику квартиры (номер, площадь, адрес), указанную в акте приема-

передачи объекта долевого строительства. 

1.4. Застройщик участвует в долевом строительстве вышеуказанного многоквартирного дома путем осуществления 

комплекса мероприятий по организационному, техническому и правовому обеспечению строительства. Застройщик 

осуществляет ведение всех общих дел по строительству вышеуказанного жилого дома в соответствии с 

существующим проектом, положениями настоящего договора, иными договорами, заключенными в связи с данным 

строительством, законодательством РФ. 

1.5. Основные характеристики многоквартирного дома, основные характеристики объекта долевого строительства 

приведены сторонами в Приложении №1 к настоящему договору. План объекта долевого строительства, 

отображающий в графической форме (схема) расположение по отношению друг к другу частей являющегося 

объектом долевого строительства жилого помещения (комнат, помещений вспомогательного использования, 

лоджий, веранд, балконов, террас), местоположение объекта долевого строительства на этаже строящихся 

(создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости приведены сторонами в Приложении 

№2 к договору. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью. 

 

2. Обязанности сторон. 

 
2.1. В соответствии с настоящим договором Застройщик обязуется: 

2.1.1. Обеспечить строительство многоквартирного дома и выполнение своими силами или с привлечением третьих 

лиц всех работ по строительству многоквартирного дома и благоустройству прилегающей территории, включая все 

работы, предусмотренные проектной документацией. 

2.1.2. Осуществлять технический надзор за строительством многоквартирного дома. 

2.1.3. По окончании строительства многоквартирного дома, получить в установленном порядке разрешение на ввод 

многоквартирного дома в эксплуатацию. 

2.1.4. Передать Участнику объект долевого строительства в срок, установленный настоящим договором, при этом, 

Застройщик, без дополнительных согласований с Участником, вправе досрочно исполнить обязательство по 

передаче объекта долевого строительства Участнику.  

2.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и договором. 

 

2.2. В соответствии с настоящим договором Участник обязуется: 
2.2.1. Уплатить обусловленную настоящим договором цену. 

2.2.2. Самостоятельно получить кадастровый паспорт на объект долевого строительства. 

2.2.3. Приступить к принятию объекта долевого строительства в течение пяти рабочих дней со дня получения 

сообщения «Застройщика» о завершении строительства многоквартирного дома и приемки многоквартирного дома 

в эксплуатацию (начало исчисления срока принятия объекта долевого строительства), если в сообщении о 

завершении строительства не указана иная дата начала принятия. Приемка объекта долевого строительства 
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осуществляется Участником лично или его представителем, действующим на основании доверенности. Проход 

иных лиц на территорию объекта долевого строительства не допускается. 

2.2.4. При уклонении от подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства, возместить 

Застройщику расходы, связанные с содержанием объекта долевого строительства, оплатой коммунальных услуг. 

При этом, под уклонением от подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства понимается такое 

бездействие Участника, которое выражается в незаконном и необоснованном затягивании срока принятия квартиры 

на срок более двух месяцев, исчисляемых с момента получения уведомления от Застройщика о завершении 

строительства многоквартирного дома.  

2.2.5. После сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию, подписания акта приема-передачи Квартиры, в том 

числе составления Застройщиком одностороннего акта, в полном объеме нести расходы на содержание объекта 

долевого строительства, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 

и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, производить оплату коммунальных услуг в 

соответствии с действующим законодательством. С момента подписания акта приема-передачи объекта долевого 

строительства до регистрации права собственности на него содержать объект долевого строительства в полной 

исправности и надлежащем санитарном состоянии, не производить перепланировку, и (или) переоборудование 

объекта долевого строительства, не вмешиваться в инженерно-техническую систему многоквартирного дома. 

2.2.6.Оплатить расходы по государственной регистрации права собственности. 

2.2.7. Соблюдать инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, правила содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, выполнять иные обязательные требования в процессе эксплуатации объекта долевого 

строительства. 

2.2.8. Содействовать Застройщику и (или) указанному им третьему лицу по решению вопросов, связанных с 

управлением многоквартирным домом, ресурсоснабжением, оформлением документов, необходимых для 

формирования земельного участка на котором расположен многоквартирный дом. 

2.2.9. Обеспечить своевременное получение почтовой корреспонденции, направляемой Застройщиком по адресу 

Участника, указанному в настоящем договоре, извещений и уведомлений, направляемых Участнику.  Нести риск 

неполучения или несвоевременного получения корреспонденции и других юридически значимых сообщений, 

извещений и уведомлений, а также связанных с этим неблагоприятных последствий. 

2.2.10. Пропорционально своей доле в общей площади многоквартирного дома возместить Застройщику расходы на 

проведение замеров санитарно-эпидемиологическими службами, технической инвентаризации многоквартирного 

дома (стоимость проведения кадастровых работ и изготовления технического плана многоквартирного дома). Такие 

расходы Участник возмещает Застройщику путем внесения денежных средств на расчетный счет Застройщика в 

течение 10 (Десяти) дней с даты получения Участником соответствующего уведомления. 

2.2.11. До момента подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства самостоятельно заключить 

договор газоснабжения с ресурсоснабжающей организацией. 

2.2.12. Не нарушать запрет, установленный Застройщиком по доступу на территорию строительной площадки. 

2.2.13. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством. 

 

3. Цена договора долевого участия, сроки и порядок еѐ уплаты. 

 

3.1. Общая цена договора составляет _________ (________________) рублей 00 копеек  (НДС 18% не облагается). 

3.2. Цена договора, т.е. сумма денежных средств, подлежащая уплате Участником, определена по соглашению 

Сторон, как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) жилого дома  и сумма 

денежных средств на оплату услуг Застройщика по выполнению им функций Заказчика-Застройщика и включает в 

себя:  

 затраты на строительство (создание) объекта долевого строительства в размере _______ (___________) рубль 00 

копеек; 

 оплату услуг Застройщика по выполнению им функций Заказчика-Застройщика по строительству 1,5 (полтора) 

% от цены настоящего договора в размере ______________ (_____________) рублей 00 копеек. 

3.3. Денежные средства в размере ________________ (_______________) рублей 00 копеек перечисляются 

«Участником» единовременно на расчетный счет «Застройщика», указанный в настоящем договоре, в течение 1 

(одного) банковского дня со дня государственной регистрации настоящего договора. 

3.4. В платежном  документе Участник в качестве основания платежа указывает: «Оплата в соответствии с 

договором № ______________  участия в долевом строительстве от «__» _____________ 2016 года». 

3.5. Расчет считается произведенным в полном объеме с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

«Застройщика». 

3.6. Цена договора может быть пересмотрена в случаях и на условиях, установленных настоящим договором или 

действующим законодательством. 

3.7. Экономия денежных средств, образовавшихся у Застройщика после окончания строительства, остается в 

распоряжении  Застройщика и является его доходом.   

 

4. Срок и порядок передачи/приема объекта долевого строительства. 

 
4.1. Застройщик обязуется построить жилой дом и сдать его в эксплуатацию не позднее 31 марта 2018 года. 

4.2 Срок окончания строительства может быть увеличен при следующих обстоятельствах: 
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 необходимость  внесения изменений в проектную документацию, обусловленная причинами технического 

характера; 

 ненадлежащее финансирование Участниками строительства жилого дома в нарушение заключенных договоров 

долевого участия, т.е. недостаточное количество денежных средств необходимых для выполнения 

строительно-монтажных работ в соответствии со сметной стоимостью и договорами подряда; 

 устранение в проекте выявленных ошибок, допущенных проектными организациями при разработке проекта; 

сложные погодные условия, препятствующие выполнению строительно-монтажных работ на объекте 

строительства (снегопады, дожди, низкая температура окружающей среды) на основании справки ГУ 

«Гидрометбюро Череповец»; 

 принятии нормативно-правовых актов, обязательных для Застройщика, которые могут отразиться на переносе 

сроков передачи объекта долевого строительства, изменение технических условий строительства 

многоквартирного жилого дома, по причинам не зависящим от Застройщика; 

 задержка выполнения дополнительно необходимых работ по вине сторонних организаций, необходимость 

выполнения которых возникла по указанию разрешительных органов, выдавших технические условия; 

 прочие непредвиденные обстоятельства, подтвержденные документально, возникшие не по вине Застройщика 

и требующие дополнительных затрат времени и/или средств.    

4.3. Передача квартиры Участнику производится в течение 2 (двух) месяцев после получения Застройщиком 

разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома при условии выполнения Участником своих 

обязательств по настоящему договору и оформляется путем подписания сторонами акта приема-передачи с выдачей 

ключей от квартиры. 

4.4. Участник не вправе уклоняться от приемки объекта долевого строительства, обязан принять объект долевого 

строительства в сроки и порядке, предусмотренном настоящим договором. 

4.5. При уклонении Участника от принятия объекта долевого строительства в предусмотренный настоящим 

договором срок (п. 4.3.) или при отказе Участника от принятия объекта долевого строительства Застройщик вправе 

по своему усмотрению: 

 составить односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства. При этом риск 

случайной гибели объекта долевого строительства переходит к Участнику со дня составления 

предусмотренных настоящей частью одностороннего акта или иного документа о передаче объекта долевого 

строительства; 

 расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством, путем 

обращения в суд с соответствующим исковым заявлением. 

4.6. Право собственности на объект долевого строительства возникает у Участника с момента государственной 

регистрации права собственности в Отделе по городу Череповцу Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. Регистрация права собственности 

на объект долевого строительства, указанный в пункте 1.1 настоящего договора производится самостоятельно 

Участником за счет Участника без привлечения Застройщика. 

 

5. Гарантии и качество объекта долевого строительства. 

 

5.1 Гарантийный срок для объекта долевого строительства за исключением технологического и инженерного 

оборудования, при правильной ее эксплуатации устанавливается 5 (Пять) лет с момента получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, 

входящее в состав объекта долевого строительства, устанавливается 3 (Три) года со дня подписания первого 

передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 

5.2 Объект долевого строительства должен соответствовать условиям договора, требованиям технических 

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

требованиям. Документом, удостоверяющим выполнение строительства многоквартирного дома в полном объеме в 

соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного многоквартирного дома 

градостроительному плану земельного участка, проектной документации является разрешение на ввод 

многоквартирного дома в эксплуатацию. 

5.3 Если в процессе приемки объекта долевого строительства Участником будут выявлены недостатки, которые не 

делают ее непригодной для предусмотренного договором использования, т.е. не исключают возможность 

проживания, Участник не имеет оснований для отказа в принятии объекта долевого строительства по акту приема-

передачи. В этом случае Участник вправе указать замечания в акте приема-передачи или ином согласованном 

сторонами документе, а Застройщик обязан устранить их в течение 45 дней. При этом, стороны пришли к согласию, 

что ненадлежащая уборка объекта долевого строительства (за исключением крупногабаритного мусора), 

регулировка окон, дверей, отклонения горизонтальных и вертикальных плоскостей, углов, в пределах допустимых 

значений не будут являться недостатками объекта долевого строительства и устраняются Участником 

самостоятельно и за свой счет. 

5.4 Если в процессе приемки объекта долевого строительства Участником будут выявлены недостатки, которые 

делают ее непригодной для предусмотренного договором использования, т.е. исключают возможность проживания, 

Участник вправе потребовать от Застройщика: а) составления акта, в котором указывается несоответствие объекта 

долевого строительства условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и 

градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям с указанием Участником конкретного 
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пункта нарушенного Застройщиком обязательного требования; б) безвозмездного устранения недостатков в 45-

дневный срок. В этом случае Участник имеет основания для отказа от подписания акта приема-передачи до 

устранения Застройщиком недостатков. Участник обязуется приступить к продолжению приемки объекта долевого 

строительства в первый рабочий день, следующий за днем уведомления об устранении недостатков. 

5.5 Участник, обнаруживший недостатки объекта долевого строительства при ее приемке, вправе ссылаться на них 

в случаях, если в акте приема-передачи, либо в ином согласованном сторонами документе были оговорены эти 

недостатки. Участник, принявший объект долевого строительства без проверки, лишается права ссылаться на 

недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 

5.6 Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого строительства, обнаруженные в 

пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа объекта долевого строительства 

или его частей, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, а также иных 

обязательных требований к процессу ее эксплуатации либо вследствие ненадлежащего ее ремонта, проведенного 

самим Участником или привлеченными им третьими лицами. 

5.7 В случае, если в период гарантийного срока будет обнаружено, что объект долевого строительства построен 

(создан) Застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) обязательных требований, приведшими к 

ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для 

предусмотренного договором использования, Участник, вправе потребовать от Застройщика только безвозмездного 

устранения недостатков. Выявленные недостатки устраняются Застройщиком в срок, не превышающий 45 дней, 

исчисляемых с момента получения претензии от Участника. 

 

6. Ответственность сторон. 

 

6.1. В случае просрочки Участником платежа, Участник уплачивает Застройщику неустойку (пени) в размере 1/300 

ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день исполнения обязательства, от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. Сумма неустойки (пени) удерживается при перечислении 

платежа в первоочередном порядке.  

6.2. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи Участнику объекта долевого строительства 

Застройщик несет ответственность в соответствии с ФЗ № 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 РФ». 

6.3.Стороны несут ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение условий договора в 

соответствии с законодательством РФ. 

6.4. При уклонении Участника от принятия объекта долевого строительства Участник уплачивает Застройщику 

штрафную неустойку в размере 500 рублей за каждый день просрочки. 

6.5. За нарушение порядка заключения соглашения об уступке права требования, (отсутствие предварительного 

письменного согласия Застройщика), Участник уплачивает Застройщику штрафную неустойку в размере 50 000 

рублей. 

6.6. Застройщик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору и причиненные убытки, если его действия или бездействие были обусловлены воздействием 

непреодолимой силы или иными обстоятельствами, наступление которых он не имел возможности предвидеть, 

предотвратить или преодолеть (землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия), в том числе военными 

действиями, локальными конфликтами, чрезвычайным положением, другими экстремальными ситуациями, а также 

издание нормативно-правовых актов, препятствующих исполнению обязательств сторонами и ненадлежащее 

исполнение своих обязательств контрагентов Застройщика, отзыв или приостановление лицензии Застройщика, 

резкое изменение курса рубля, повлекшее финансовый кризис, банкротство (отзыв лицензии) банка 

обслуживающего Застройщика.  

 

7. Случаи и порядок расторжения договора. 

 

7.1.  Участник и Застройщик в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора в случаях, 

предусмотренных ФЗ № 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 РФ» и Гражданским 

Кодексом РФ.  

7.2.  По требованию Участника настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в случаях и на 

основаниях, предусмотренных ФЗ № 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 РФ». 

В случае расторжения настоящего договора по инициативе Участника по иным основаниям, не предусмотренным  
ФЗ № 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 РФ», Участник, по инициативе которого 

расторгается настоящий договор, обязуется уплатить Застройщику 10 (десять) процентов от цены настоящего 

договора. В этом случае возврат денежных средств производиться после государственной регистрации соглашения 

о расторжении договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Участника с удержанием суммы 
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в размере 10 (Десять) процентов от цены настоящего договора. Расходы по государственной регистрации 

соглашения о расторжении договора несет Участник. 

7.3. По требованию Застройщика настоящий договор подлежит расторжению в случае уклонения Участника от 

принятия объекта долевого строительства, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

7.4.  Застройщик в случае расторжения договора, в течение десяти рабочих дней со дня расторжения договора 

возвращает Участнику денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, путем перечисления их на 

текущий счет Участника. 

7.5. В случае наличия оснований для одностороннего отказа Застройщика от исполнения настоящего договора  

Застройщик вправе расторгнуть договор не ранее чем через тридцать дней после направления в письменной форме 

участнику долевого строительства в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 8 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 РФ», предупреждения о необходимости погашения им 

задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнения такого требования. При неисполнении 

Участником такого требования и при наличии у Застройщика сведений о получении Участником предупреждения о 

необходимости погашения им задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнения такого 

требования либо при возврате заказного письма оператором почтовой связи с сообщением об отказе участника 

долевого строительства от его получения или в связи с отсутствием участника долевого строительства по 

указанному им почтовому адресу Застройщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

7.6. В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора договор считается расторгнутым со 

дня направления другой стороне уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора. Указанное 

уведомление должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения. 

7.7. В случае одностороннего отказа Застройщика от исполнения договора, Застройщик возвращает денежные 

средства, уплаченные Участником в счет цены договора, в течение десяти рабочих дней со дня его расторжения, 

путем перечисления их на текущий счет Участника.  

7.8. Соглашение о расторжении настоящего договора заключается между «Сторонами» в письменной форме, 

подлежит государственной регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

8. Регистрация договора, уступка прав требования, право собственности, иные условия. 

 

8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органах, осуществляющих государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на территории регистрационного округа по месту 

нахождения строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, для 

строительства которых привлекаются денежные средства в соответствии с настоящим договором, в порядке, 

действующим законодательством. 

8.2. Уступка Участником прав требования по договору допускается только на основании предварительного 

письменного согласия Застройщика и только после уплаты цены договора или одновременно с переводом долга на 

нового участника долевого строительства. Услуги Застройщика по оформлению согласия и договора (полиса) 

страхования гражданской ответственности Застройщика являются платными и составляют 10 000 (Десять тысяч) 

рублей. После регистрации соглашения об уступке права требования Участник обязан в пятидневный срок 

представить Застройщику копию такого соглашения. 

Передача в залог права требования по настоящему договору Участником в пользу третьих лиц допускается только 

на основании предварительного письменного согласия Застройщика и только после уплаты цены договора. 

8.3. Выражение согласия, указанного в п.8.2, является правом, а не обязанностью Застройщика. Отказ Застройщика 

в т.ч. немотивированный является окончательным. Заявления, претензии и прочие обращения, связанные с таким 

отказом рассмотрению не подлежат. 

8.4. Услуги Застройщика, связанные с подготовкой дополнительных соглашений к договору, документов по 

уступке права требования, переводу долга и других, оформляемых по инициативе Участника, являются 

возмездными, подлежат оказанию после их полной оплаты Участником в согласованной сторонами сумме. 

8.5. Право собственности Участника на объект долевого строительства подлежит государственной регистрации в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» и 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 РФ». 

8.6.Застройщик передает разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости или нотариально удостоверенную копию этого разрешения в органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной регистрации 

права собственности Участника на объект долевого строительства. 

8.7. Участник выражает согласие, что извещения и уведомления от Застройщика, касающиеся исполнения договора 

за исключением случаев иного порядка уведомления, прямо предусмотренного законодательством, могут 

направляться СМС-сообщением на номер мобильного телефона, указанный в настоящем договоре, данный способ 

уведомления будет рассматриваться как надлежащая форма письменного уведомления, передаваемого Участнику 

посредством электросвязи. Участник проинформирован,  что вправе указать любой номер мобильного телефона 



 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройзаказчик» 

 

 

любого  оператора  сотовой  связи,  действующего  на  территории Российской Федерации. Участник подтверждает, 

что по указанному в разделе 11 договора номеру мобильного  телефона  отсутствует  блокировка  на  входящие 

СМС-сообщения. Участник обязан ежедневно просматривать СМС-сообщения, поступающие на указанный в 

разделе 11 договора номер мобильного телефона. С  момента поступления на указанный в разделе 11 договора 

номер мобильного телефона соответствующего СМС-сообщения Участник считается извещенным.  

8.8. В  случае  изменения  любых реквизитов, указанных в разделе 11 договора, включая номер мобильного 

телефона, Участник обязан незамедлительно уведомить Застройщика. 

8.9. Участник выражает согласие на уступку Застройщиком прав и/или обязанностей по договору третьему лицу, в 

том числе прав требования, срок исполнения которых не наступил. Участник подтверждает, что личность 

Застройщика для Участника не имеет значения. 

8.10. Участник дает согласие на обработку персональных данных.  

8.11. Участник самостоятельно несет расходы по государственной регистрации договора и государственной 

регистрации права собственности. 

9. Обеспечение исполнения обязательств Застройщика по договору. 

 

9.1. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика по настоящему договору земельный участок с 

кадастровым номером 35:21:0202003:3681 и строящийся на указанном земельном участке Объект, в составе 

которого будет находиться объект долевого строительства, с момента государственной регистрации настоящего 

договора считается находящимся в залоге у Участника. 

9.2. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика по передаче объекта Участнику Застройщиком в качестве 

страхователя заключен договор страхования гражданской ответственности (далее – Договор страхования) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 

долевом строительстве. В соответствии с информацией, содержащейся в проектной декларации, размещенной на 

сайте www.жилстройзаказчик.рф 

Выгодоприобретателем по Договору страхования является Участник долевого строительства. 

Застройщик гарантирует, что Страховщик в полном объеме соответствует требованиям, установленным 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

10. Заключительные положения. 

 
10.1 Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон и один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. До подписания договора Участник ознакомился с проектной декларацией 

на многоквартирный дом, получил в наглядной и доступной форме всю информацию, обеспечивающую 

возможность правильного выбора объекта долевого строительства, заключения и надлежащего исполнения 

договора. 

10.2 Договор считается  заключенным с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств.  

10.3  Изменения и дополнения к договору совершаются путем заключения дополнительного соглашения, а также 

иных предусмотренных законом и договором случаев.  

10.4 Споры и разногласия по договору будут решаться путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в 

судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 
 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройзаказчик» 

162602, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Коммунистов, д.24 

тел. (8202) 59-89-60; 59-89-62  ИНН 3528180533 ; КПП 352801001 ; ОГРН 1113528007724  

р/с 40702810751600017928 в  Филиале № 7806 ВТБ 24 (ПАО) г. Санкт-Петербург 

к/сч 30101810300000000811,  БИК 044030811 

 

Застройщик: 
Генеральный директор ООО «Жилстройзаказчик» _______________ В.Л.Гертней 

  

 

 Участник(и):  
 _________________________________________________________________________________________ 

 

  

_________________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 1 

к договору  № __________________ 

участия в долевом строительстве  

от «_____» ___________  2017 года 

 

Основные характеристики многоквартирного дома  

в соответствии с проектной документацией 

Местоположение многоквартирного дома Вологодская область, г.Череповец, ул.Первомайская, д.2 

Вид многоквартирного дома Многоэтажный 

Назначение многоквартирного дома Жилой дом 

Этажность многоквартирного дома 16 (Шестнадцать) этажей 

Общая площадь многоквартирного дома 9 326,6 кв.м. 

Материал наружных стен Силикатный кирпич 

Материал поэтажных перекрытий Железобетонные плиты 

Класс энергоэффективности C + (нормальный) 

Класс сейсмостойкости Не сейсмичный район 

Основные характеристики жилого помещения 

в соответствии с проектной документацией 

Назначение объекта долевого строительства Жилое помещение 

Этаж, на котором расположен объект долевого 

строительства 

 

Площадь объекта долевого строительства, 

включая его общую площадь 

_______ кв.м., в том числе общая площадь _______ кв.м. и 

площадь лоджии ______ кв.м., рассчитанная с применением 

понижающего коэффициента 0,5 

Количество и площадь комнат, помещений 

вспомогательного использования, лоджий, веранд, 

балконов, террас 

Комнаты 

   

   

Помещения вспомогательного использования 

   

   

   

   

Лоджии, веранды, балконы, террасы 

   

Техническое состояние объекта долевого 

строительства 

 

Строительный номер объекта долевого 

строительства 

 

 

Застройщик: 

 

__________________________/                                / 

м.п. 

 

Участник: 

 

_________________________/                                / 

 

 

 


