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ДОГОВОР №  
УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

г. Волгоград                                                        00.00.0000 года 
  

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГражданСтрой», в лице 

Генерального директора Долганова Алексея Петровича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Застройщик», с одной стороны 

и ФИО, именуемый в дальнейшем «Участник долевого строительства» или просто 

«Участник», с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании в тексте настоящего 

договора как «Стороны», заключили настоящий договор согласно Федерального закона от 

30.12.2004 № 214-ФЗ (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем. 

                                                  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Застройщик - юридическое лицо, имеющее в собственности или на праве аренды земельный 
участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с 
настоящим Договором и действующим законодательством для строительства на этом земельном 
участке многоквартирного дома и иных объектов недвижимости на основании полученного 
разрешения на строительство. 

1.3. Гражданская ответственность Застройщика застрахована. 

1.4. Объект долевого строительства - жилое или нежилое помещение, подлежащее передаче 
Участнику после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств Участника. 

Предварительное описание Объекта долевого строительства согласно проектной документации с 
указанием характеристик Многоквартирного  жилого дома и помещения: 

Технические характеристики Многоквартирного  жилого дома №1: 
Этажность: 20 + 1 подвальный этаж 

Назначение: Жилое 

Конструктив: 
Монолитный колонно-cтеновой каркас и стены из мелкоштучных каменных 

материалов (керамзитобетонный блок)  

Общая площадь: 30561,93 кв.м. 

Класс 
энергоэффективности: 

В 

Класс сейсмостойкости: Сейсмичность площадки строительства принимается менее 6 баллов. 

Технические характеристики Объекта долевого строительства: 
Внешние стены: Керамзитобетонный блок, утеплитель минераловатный, декоративная штукатурка 

Перекрытия(полы): Железобетонные монолитные перекрытия  

Перегородки: Из плит силикатных  

Оконные проемы: Оконные стеклопакеты однокамерные в пластиковых переплетах  

Входная дверь: Каркасно-щитовые с порогом, не окрашенные 

Межкомнатные двери: Отсутствуют 

Канализация: Полипропиленовые канализационные трубы 

Водоснабжение: 

Хозяйственно-питьевой водопровод: 

магистральные трубопроводы и стояки – из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб; 

подводка к санитарно-техническим приборам – из металлопластиковых труб. 

Электроснабжение: 
Для питания квартир на каждом этаже устанавливаются в нишах этажные щитки. В 

щитках размещаются счетчики квартирного учета электроэнергии, автоматические 

выключатели дифференциального тока. 

Сети связи         
(телефонизация,       

радификация,           
телевидение): 

  

Центральная система 
отопления: 

Система водяного отопления двухтрубная, с нижней разводкой магистральных 

трубопроводов по 

подвалу, с устройством вертикальных стояков и поэтажных распределительных 

коллекторов. Для каждой квартиры предусмотрен счетчик расхода теплоты, 

размещенный в межквартирном коридоре. 

Приборы отопления - стальные панельные радиаторы. 

Вентиляция: 
Вентиляция квартир - приточно-вытяжная с естественным побуждением.Для 19-20 

этажей предусмотрены  индивидуальные вытяжные вентиляторы. 
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1.5. Участник долевого строительства - гражданин или юридическое лицо, вносящие 
Застройщику денежные средства для строительства многоквартирного дома на условиях 
настоящего Договора. 

1.6. Соглашения о намерении завершить строительство жилого комплекса «Чайка 2.0» 
(многоквартирный дом №1 по ул. Хорошева и ул. Космонавтов в мкр. 132 Дзержинского района г. 
Волгограда) и передачи жилых помещений участникам долевого строительства от 13 декабря 2017 
года, заключенного между Комитетом по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области, Инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской 
области, ООО «ИнвестГражданСтрой», ООО «ДомСтройИнвест» и Учредителями Общества: 
Набатчиковым Александром Владимировичем и Тозиком Дмитрием Геннадьевичем  (далее 
«Соглашение о намерении» 

1.7. Наследники Участника долевого строительства имеют права, предусмотренные настоящим 
Договором. 

                                                 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. По настоящему Договору Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими 
силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) на земельном участке с кадастровым 
номером 34:34:030075:0044 Многоквартирные жилые дома № 1, 2 по ул. Хорошева и ул. 
Космонавтов в 132 мкр. Дзержинского района г. Волгограда. 1 этап. Многоквартирный жилой 
дом №1, (далее – Многоквартирный дома) с инженерными сетями и благоустроенной прилегающей 
территорией, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома  
передать «Участнику» Объект долевого строительства, а Участник обязуется уплатить обусловленную 
цену Договора и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома. 

2.2. Объекты долевого строительства, подлежащие передаче Участнику (далее – Объекты): 

-Жилое помещение – Квартира: 

Проектный номер –  

Количество комнат –  
Проектные площади: 

общая площадь квартиры –кв.м. 

приведенная (продаваемая) площадь Квартиры (включает в себя общую площадь и площадь всех 
подсобных помещений с учетом площади балкона, рассчитанной с применением коэффициента 0,5 
(далее – Площадь Квартиры) –кв.м. 

Площадь кухни- кв.м. 

Площадь комнаты - кв.м. 

Площадь санузла - кв.м. 

Площадь прихожей - кв.м. 

Площадь балкона - (без учета коэффициента) кв.м. 

Жилой дом - №1 

Секция –  

Этаж –  

Этажность дома; 20-ти этажный (количество этажей-21) 
Основные характеристики объекта долевого строительства указаны в Приложении №2 к 

Договору, которое является его неотъемлемой частью. 

Расположение секции на поэтажном плане Многоквартирного дома, расположение Квартиры 
на поэтажном плане секции и планировка Квартиры указаны в Приложении № 2 к Договору , которое 
является неотъемлемой частью. 

Ситуационный план  Многоквартирных жилых домов № 1, 2 по ул. Хорошева и ул. 
Космонавтов в 132 мкр. Дзержинского района г. Волгограда с указанием их расположения на 
земельном участке с кадастровым номером 34:34:030075:0044 изложен в Приложении №3, которое 
является неотъемлемой частью Договора. 

Характеристики Объекта являются проектными и подлежат уточнению после окончания 
строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома, в составе 
которого находиться Объект. 



3 

В квартире производятся работы по перечню, указанному в Приложении №2, являющемуся 
неотъемлемой частью Договора.  

2.3. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента 
такой регистрации. 

2.4. Плановый срок окончания строительства и ввода Многоквартирного дома в 
эксплуатацию -  30 сентября 2021 года. Датой ввода Многоквартирного дома в эксплуатацию 
является дата выдачи уполномоченным органом разрешения на ввод Многоквартирного дома в 
эксплуатацию. 

2.5. Гарантийный срок для Объекта долевого строительства, за исключением технологического и 

инженерного оборудования, составляет 5 (пять) лет. Гарантийный срок на Объект долевого 

строительства исчисляется со дня получения разрешения на ввод Многоквартирного дома в 

эксплуатацию. 
Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 
передаваемого Участникам  Объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года со дня 
подписания первого передаточного акта Объекта долевого строительства или иного документа о 
передаче Объекта долевого строительства. 

2.6. Застройщик гарантирует, что на момент заключения Договора Объект правами третьих лиц не 
обременен, в споре, под запретом, залогом, в судебных разбирательствах не состоит, а также, что 
ранее в отношении Объекта не совершалось сделок, следствием которых может быть 
возникновение прав третьих лиц. 

2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта долевого строительства до его 
передачи Участнику по акту приема-передачи несет Застройщик. 

 

                                3. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ. 
3.1. Цена настоящего Договора составляет 0 000 000 (      ) рублей 00 копеек (НДС не 
облагается), из них: 
В цену Договора включена стоимость услуг Застройщика. Стороны настоящим установили, что 
денежные средства, оплаченные Участником по настоящему Договору и не израсходованные 
Застройщиком непосредственно на строительство Объекта, возврату Участнику не подлежат и 
остаются в распоряжении Застройщика в качестве вознаграждения за услуги по строительству 
Объекта. 

3.2. Цена Договора является окончательной и изменению не подлежит, за исключением случаев, 
указанных в п. 3.3. настоящего Договора.  

3.3. Цена Договора может быть изменена Застройщиком в следующих случаях: 

• внесения изменений и дополнений в проектную документацию в соответствии с 
изменениями действующего законодательства; 

• корректировки площади Объекта долевого строительства более чем на 5% от указанной 
в п. 1.4. настоящего Договора площади, если это не связано с изменением норм и правил обмера 
площади объекта. В случае увеличения более чем на 5% общей площади Объекта долевого 
строительства по данным фактической экспликации бюро технической инвентаризации по 
сравнению с данными проектной документации, Участник обязуется доплатить разницу в 
стоимости Застройщику, а в случае уменьшения более чем на 5% м

2
 общей площади Объекта 

долевого строительства по тем же основаниям, Застройщик обязуется вернуть Участнику разницу 
в стоимости, рассчитанные как произведение стоимости 5%, исходя из расчетной цены, указанной 
в п. 3.4. настоящего Договора, на разность между общими площадями, полученными по данным 
проектной документации и по фактической экспликации бюро технической инвентаризации. 
Изменения общей площади и (или) общего объема общего имущества многоквартирного дома для 
расчетов не принимается; 

• внесения изменений в состав Объекта долевого строительства по согласию Сторон. 

3.4. Расчетная цена 1 м
2
 Объекта долевого строительства, применяемая исключительно для 

проведения взаиморасчетов в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора составляет 38 000 
(тридцать восемь тысяч) рублей (НДС не облагается). 

3.5. Уплата цены настоящего Договора производится путем внесения денежных средств на 

расчетный счет Застройщика по следующим реквизитам: ИНН 3444264106, КПП 344401001,        

р/с 40702810001000034117 Южный ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

400005, Россия, г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 65, А, к/с 30101810100000000715, БИК 
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041806715, в порядке и сроки, указанные в Сроки оплаты (Приложение № 1 к настоящему 

Договору, являющееся его неотъемлемой частью), но не ранее даты государственной регистрации 

настоящего Договора. 

3.6.  Датой исполнения обязательств по оплате в безналичном порядке считается дата внесения 

денежных средств на расчетный счет Застройщика. 

3.7. Денежные средства, уплачиваемые Участником по настоящему Договору, подлежат 

использованию Застройщиком в соответствии с Законом №214-ФЗ. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
4.1. Застройщик обязуется: 

4.1.1. Добросовестно выполнить свои обязательства по Договору. 

4.1.2. Своими силами и (или) с привлечением других лиц, за счет собственных и привлеченных 
средств. В том числе. За счет средств Участника, полностью и в срок, построить (создать) 
Многоквартирный дом в соответствии с проектной документацией и обеспечить его сдачу в 
эксплуатацию.  

4.1.3. Внести в проектную декларацию изменения, касающиеся сведений о Застройщике и проекте 
строительства, а также фактов внесения изменений в проектную документацию, в течение трех 
рабочих дней со дня изменения соответствующих сведений. 

4.1.4. Передать Участнику Объект долевого строительства не позднее срока, предусмотренного 
Договором, при условии полной оплаты Участником цены настоящего Договора. 

4.1.5. В случае если строительство многоквартирного дома не может быть завершено в 
предусмотренный Договором срок, Застройщик не позднее, чем за два месяца до истечения 
указанного срока обязан направить Участнику соответствующую информацию и предложение об 
изменении даты передачи Объекта долевого строительства.  

4.1.6. Передать Участнику Объект долевого строительства, качество которого соответствует 
условиям настоящего Договора. 

4.1.7. Получить в установленном порядке разрешение на ввод в эксплуатацию  Многоквартирного 
дома. 

4.1.8. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора совместно с 
Участником обратиться в Управление федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Волгоградской области для государственной регистрации настоящего 
Договора. 

4.1.9. Устранить выявленные недостатки (дефекты) в срок, согласованный с Участником в случае 
предъявления Участником в письменной форме требования в связи с ненадлежащим качеством 
Объекта долевого строительства с указанием выявленных недостатков (дефектов) при условии, 
что такие недостатки (дефекты) выявлены в течение гарантийного срока. 

4.2. Участник долевого строительства обязуется: 

4.2.1. Своевременно внести платежи по настоящему Договору. 

4.2.2. Приступить к приемке Объекта долевого строительства по акту приема-передачи в течение 
семи рабочих дней с момента получения уведомления Застройщика о готовности Объекта к 
передаче. 

4.2.3. В случае обнаружения недостатков Объекта долевого строительства немедленно заявить об 
этом Застройщику. 

4.2.4. После передачи Застройщиком Объекта долевого строительства произвести все 
необходимые действия по регистрации права собственности на Объект долевого строительства. 

4.2.5. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора совместно с 
Застройщиком обратиться в Управление федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Волгоградской области для государственной регистрации настоящего 
Договора. 

4.2.6. Не осуществлять самостоятельно или с помощью третьих лиц и без наличия письменного 
согласования с Застройщиком переустройство/перепланировку и техническое переоборудование (в 
том числе снос/установку перегородок, переустройство коммуникаций, замену отделки) Объекта 
долевого строительства до даты государственной регистрации права собственности на недвижимое 
имущество. Не осуществлять переустройство архитектурного облика Объекта и Объекта долевого 
строительства, в том числе и после получения права собственности на Объект долевого строительства. 
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Под переустройством согласно настоящему пункту Договора Стороны также понимают 
осуществление мероприятий, влияющих на архитектурный облик Объекта (в т.ч. превращение лоджий 
и балконов в эркеры, установка кондиционеров, решеток, остеклений, изменение конфигурации или 
цветового решения оконных рам или окон). 

4.3. Обязательства Застройщика считаются исполненными надлежащим образом с момента 
подписания Сторонами передаточного акта или иного документа о передаче Объекта долевого 
строительства. 

4.4. Обязательства Участника считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных 
средств, в соответствии с Договором и подписания Сторонами передаточного акта или иного 
документа о передаче Объекта долевого строительства. В случае уклонения Участника от принятия 
Объекта долевого строительства в предусмотренный договором срок или при отказе Участника от 
принятия объекта долевого строительства, при отсутствии выявленных Участником недостатков 
Объекта долевого строительства, Застройщик по истечении двух месяцев со дня, предусмотренного 
договором для передачи Объекта долевого строительства Участнику, вправе составить односторонний 
акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства (за исключением случая досрочной 
передачи объекта долевого строительства). При этом риск случайной гибели Объекта долевого 
строительства признается перешедшим к Участнику со дня составления предусмотренных настоящей 
частью одностороннего акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 
Указанные меры могут применяться только в случае, если Застройщик обладает сведениями о 
получении Участником сообщения в соответствии с п. 7.4.  настоящего Договора, либо оператором 
почтовой связи заказное письмо возвращено с сообщением об отказе Участника от его получения или 
в связи с отсутствием Участника по указанному им почтовому адресу. С даты составления указанного 
одностороннего акта Застройщик освобождается от несения затрат по охране объекта долевого 
строительства и затрат по его содержанию. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Сторона, не 
исполнившая своих обязательств или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, 
обязана уплатить другой Стороне предусмотренные настоящим Договором и действующим 
законодательством неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки 
сверх неустойки. 

5.2. В случае нарушения установленного настоящим Договором срока внесения платежа Участник 
уплачивает Застройщику неустойку (пени) в соответствии с Законом № 214-ФЗ. 

5.3. В случае нарушения предусмотренного настоящим Договором срока передачи Участнику 
Объекта долевого строительства Застройщик уплачивает Участнику неустойку (пени) в 
соответствии с Законом № 214-ФЗ. 

5.4. В случае нарушения предусмотренного настоящим Договором срока передачи Участнику 

Объекта долевого строительства вследствие уклонения Участника от подписания передаточного 

акта или иного документа о передаче Объекта долевого строительства Застройщик освобождается 

от уплаты Участнику неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения Застройщиком 

своих обязательств по Договору. 

5.5. Участник 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 такие недостатки (дефекты) выявлены в 

течение гарантийного срока. Застройщик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) в 

срок, согласованный Застройщиком с Участником. 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 

имеет право предъявить иск в суд. 

5.6. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) Объекта долевого 

строительства, обнаруженные в течение гарантийного срока, если докажет, что они произошли 

вследствие нормального износа 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 
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или привлеченными им третьими лицами, а также если недостатки (дефекты) Объекта долевого 

строительства возникли вследствие нарушения предусмотренных предоставленной Участнику 

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. 

5.7. За нарушение срока устранения недостатков (дефектов) Объекта долевого строительства, 

предусмотренного в п. 5.5. настоящего Договора, Застройщик уплачивает гражданину - Участнику 

долевого строительства, приобретающему жилое помещение для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за каждый день 

просрочки неустойку (пеню) в размере, определяемом пунктом 1 статьи 23 Закона Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей". Если недостаток 

(дефект) указанного жилого помещения, являющегося Объектом долевого строительства, не 

является основанием для признания такого жилого помещения непригодным для проживания, 

размер неустойки (пени) рассчитывается как процент, установленный пунктом   1 статьи 23 Закона 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей", от 

стоимости расходов, необходимых для устранения такого недостатка (дефекта). 

 

                                                6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

6.1. Объект долевого строительства должен соответствовать требованиям технических регламентов, 

проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным 

требованиям, установленным действующим законодательством. 

6.2. Застройщик оставляет за собой право вносить изменения в проектно-техническую 
документацию. При условии, что такие изменения будут соответствовать требованиям, 
действующих СНиП. В случае если вышеперечисленные изменения повлияют на срок окончания 
строительства, Застройщик обязан уведомить Участника о таком изменении сроков в порядке, 
установленном федеральным законодательством. Однако в любом случае срок передачи Объекта 
Участнику не превысит 6 календарных месяцев срока, указанного в пункте 2.3. настоящего 
Договора. 

6.3. Стороны установили, что основаниями для признания Объекта долевого строительства 
непригодным для проживания является наличие факторов, которые не позволяют обеспечить 
безопасность жизни и здоровья граждан вследствие:  

• несоответствия эксплуатационных характеристик Дома/Объекта долевого строительства, 
приводящих к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости 
строительных конструкций и оснований;  

•  несоответствия параметров микроклимата жилого помещения, не позволяющих 
обеспечить: соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований и 
гигиенических нормативов в части содержания потенциально опасных для человека химических и 
биологических веществ, температурного режима в жилых помещениях (температура 
отапливаемых помещений менее нормативно допустимой), а также не позволяющих обеспечить 
изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха сверх вентиляционного объема, 
пароизоляцию от диффузии водяного пара из помещения, обеспечивающую отсутствие 
конденсации влаги на внутренних поверхностях несветопрозрачных ограждающих конструкций и 
препятствующую накоплению излишней влаги в конструкциях жилого дома;  

• отсутствия предусмотренных проектом строительства элементов инженерных 
коммуникаций в Объекте долевого строительства, предусмотренных проектной документацией 
Объекта (водопроводных, канализационных сетей, сетей электроснабжение, системы отопления) 
или наличие в указанных инженерных коммуникациях недостатков, делающих невозможным 
использование таковых коммуникаций в Объекте долевого строительства, если таковые 
недостатки являются объективно не устранимыми в разумные сроки. 

6.4. В случае, если Объект долевого строительства построен (создан) Застройщиком с 

отступлениями от условий настоящего Договора и (или) указанных в п. 6.1. настоящего Договора 

обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными 

недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, 

Участник долевого строительства, по своему выбору вправе потребовать от Застройщика: 

6.5.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

6.5.2. соразмерного уменьшения цены договора; 
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6.5.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

6.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Объекта долевого строительства 

или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства 

разумный срок Участник в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора и 

потребовать от Застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

7. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
7.1. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его Участником 
осуществляются по подписываемому Сторонами передаточному акту Объекта долевого 
строительства, к которому прилагается Инструкция по Эксплуатации Объекта. 

7.2. Передача Объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в 
установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. 

7.3. Объект долевого строительства должен быть передан Застройщиком Участнику после 
получения разрешения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию в срок до 30 марта 2022 
года, при условии полной оплаты Участником цены настоящего Договора. Застройщик имеет право 
досрочно исполнить своё обязательство по передаче Объекта долевого строительства Участнику с 
согласия последнего. 

7.3. Застройщик на основаниист.359 ГК РФ вправе удерживать Объект и не передавать Участнику 
его по Передаточному акту до полной оплаты Цены Договора, указанной в п. 3.1. договора, При 
этом Застройщик не будет считаться нарушившим срок передачи Объекта, предусмотренный п. 
2.4. 

7.4. Участник долевого строительства, получивший сообщение Застройщика о завершении 
строительства (создании) Многоквартирного дома в соответствии с Договором и готовности 
Объекта долевого строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в течение семи 
рабочих дней со дня начала передачи Объекта по сроку указанному в сообщении. 

7.5. Застройщик считается не нарушившим срок передачи Объекта, если Участник получил 
уведомление о готовности Объекта к передаче и необходимости его принятия, но не явился для 
приемки в установленный срок, а также в случае возврата оператором почтовой связи 
уведомления в связи с отказом участника принять его, либо по причине истечения срока хранения 
уведомления, или с отсутствием Участника по почтовому адресу, указанному в настоящем 
Договоре. 

7.6. Одновременно с Объектом Участнику подлежит передаче общее имущество в 
многоквартирном доме, доля Участника в котором определяется в соответствии с действующим 
законодательством. 

7.7. С даты подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства Застройщик 
освобождается от несения затрат по охране Объекта долевого строительства и затрат по его 
содержанию. 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Участник в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора в случае: 

• неисполнения Застройщиком обязательства по передаче Объекта долевого 

строительства в срок, превышающий установленный договором срок передачи такого объекта на 

два месяца; 

• отступления Застройщиком от условий Договора, приведшего к ухудшению качества 

такого Объекта, или иных недостатков, которые делают его непригодным для предусмотренного 

Договором использования; 

• существенного нарушения требований к качеству Объекта долевого строительства; 

•  в иных установленных федеральным законом или настоящим Договором случаях. 
По требованию Участника Договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае: 

• прекращения или приостановления строительства (создания) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект долевого строительства, при 
наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный Договором 
срок Объект долевого строительства не будет передан Участнику; 

• существенного изменения проектной документации строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит Объект 
долевого строительства, в том числе превышения допустимого изменения общей площади жилого 
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помещения или площади нежилого помещения, являющегося объектом долевого строительства. 
Допустимым изменением общей площади жилого помещения или площади нежилого помещения, 
являющегося объектом долевого строительства, является изменение такой площади на величину, 
не превышающую 5% от площади; 

• изменения назначения общего имущества и (или) нежилых помещений, входящих в 
состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости; 

• в иных установленных федеральным законом или договором случаях. 

8.2. В случае если Застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства перед 

Участником и соответствует предусмотренным Законом № 214-ФЗ требованиям к Застройщику, 

Участник не имеет права на односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном 

порядке. 
8.3. Застройщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора в следующих случаях: 

• при просрочке платежа в течение более чем два месяца, если в соответствии с настоящим 
Договором уплата цены договора должна производиться Участником путем единовременного 
внесения платежа; 

• при систематическом нарушении Участником сроков внесения платежа, то есть 
нарушении срока внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев или 
просрочки внесения платежа в течение более чем два месяца, если в соответствии с 
настоящим Договором уплата цены договора должна производиться Участником путем 
внесения платежей в предусмотренный договором период; 

• в иных установленных федеральным законом случаях.  

8.4. В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения настоящего Договора договор 
считается расторгнутым со дня направления другой стороне уведомления об одностороннем 
отказе от исполнения настоящего Договора. Указанное уведомление должно быть направлено по 
почте заказным письмом с описью вложения. 

 

9. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ 
9.1. Уступка Участником прав требований по Договору иному лицу допускается только после 
уплаты им Застройщику цены настоящего Договора. 

9.2. В случае неуплаты Участником цены Договора Застройщику уступка Участником прав 
требований по Договору иному лицу допускается только после получения письменного согласия 
Застройщика одновременно с переводом долга по настоящему Договору на нового Участника. 

9.3. Уступка Участником прав требований по Договору иному лицу допускается с момента 
государственной регистрации настоящего Договора до момента подписания Сторонами 
передаточного акта или иного документа о передаче Объекта долевого строительства и вступает в 
силу после государственной регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 

9.4. Соглашение (договор), на основании которого производится уступка прав требований по 

настоящему Договору подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

9.5. Уплата цены уступки прав требований по Договору производится после государственной 

регистрации соглашения (договора) об уступке прав требований по договору в случае, если 

цедентом по соглашению (договору) об уступке прав требований по договору является 

юридическое лицо. 

9.6. Юридическое лицо, являющееся цедентом по соглашению (договору) об уступке прав 

требований по договору, несет ответственность за несоблюдение предусмотренных в п. 9.5. 

настоящего Договора требований к порядку уплаты цены уступки прав требований по договору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 
10.1. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика (залогодателя) по Договору с момента 
государственной регистрации Договора у Участников долевого строительства (залогодержателей) 
считаются находящимися в залоге предоставленные для строительства (создания) Объекта 
долевого строительства: 
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• земельный участок, принадлежащий Застройщику на праве собственности, или право 
аренды на указанный земельный участок; 

• строящийся (создаваемый) на этом земельном участке многоквартирный дом, в состав 
которого входит объект долевого строительства. 

10.2. При государственной регистрации права собственности Застройщика на объект 
незавершенного строительства такой объект считается находящимся в залоге у участников 
долевого строительства с момента государственной регистрации права собственности 
Застройщика на такой объект. 

10.3. Порядок, способы и особенности обеспечения обязательств Застройщика по настоящему 
договору определяются соответствующими нормами федерального законодательства. 

10.4. С момента подписания Сторонами передаточного акта или иного документа о передаче 
Объекта долевого строительства право залога, возникшее на основании настоящего Договора, не 
распространяется на Объект долевого строительства. 

10.5. Участник дает свое согласие на изменение площади, конфигурации, границ земельного 

участка с кадастровым номером 34:34:030075:0044, расположенного по адресу: Волгоградская 

область, г. Волгоград, юго-восточная часть мкр. 132, с распространением ипотеки на изменённый 

земельный участок, а также на раздел земельного участка и перенос ипотеки, возникающей в силу 

закона на основании настоящего Договора, только на образованный в результате раздела 

земельный участок, на котором расположен объект капитального строительства 

«Многоквартирные жилые дома №1,2 по ул. Хорошева и ул. Космонавтов в 132 мкр. Дзержинского 

района г. Волгограда. 1 этап. Многоквартирный жилой дом №1, 2 этап. Многоквартирный жилой дом 

№2». 

10.6. На основании п. 1 ст. 65 Федерального закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» Стороны договорились, что Застройщик вправе без согласия Участника 

возводить иные объекты недвижимости, кроме указанного в п. 1.4. настоящего Договора. 

Право залога возникающее у Участника с момента государственной регистрации настоящего 

Договора, не распространяется на иные объекты недвижимости, в том числе здания и сооружения, 

которые будут возводиться Застройщиком на земельном участке с кадастровым номером 

34:34:030075:0044, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, юго-

восточная часть мкр. 132. 

Настоящим Участник выражает свое согласие на залог земельного участка, указанного в 

настоящем пункте Договора, в обеспечение обязательств Застройщика по договорам участия в 

долевом строительстве, заключаемым Застройщиком на строительство иных объектов 

недвижимости на данном земельном участке. 

10.7. Исполнение обязательств Застройщика по передаче Объекта долевого строительства 

Дольщику обеспечивается за счет формирования компенсационного фонда из обязательных 

отчислений (взносов) застройщиков  в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 

года № 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».  

11. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР) 
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после 
заключения Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному 
выполнению Сторонами своих обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь 
перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также принятие актов компетентными 
государственными органами и органами местного самоуправления, препятствующих выполнению 
Сторонами своих обязательств по Договору. 

11.2. При этом срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной 
форме другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их 
наступления, а также принять все возможные меры с целью максимального снижения 
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отрицательных последствий, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы. Извещение 
должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, их возможной 
продолжительности и последствиях. 

11.4 Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы являются 
соответствующие документы, выдаваемые Торгово-промышленной палатой региона (страны), где 
такие обстоятельства имели место, если они не являются общеизвестными. 

11.5. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств, вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие 
обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.  

11.6. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, длятся более 1 
(Одного) месяца, Стороны вправе расторгнуть Договор, предварительно урегулировав все 
спорные вопросы. В этом случае Стороны создают комиссию для рассмотрения своих финансовых 
взаимоотношений, состоящую из равного количества полномочных представителей обеих Сторон. 

                                         12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

12.2. Споры по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

12.3. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

12.4. Все уведомления, извещения являются надлежащими, если они совершены в письменном 
виде и доставлены Участнику заказным отправлением по адресу, указанному последним при 
заключении настоящего Договора.  

В случае изменения адреса, контактного телефона, паспортных данных Участник обязан 
незамедлительно уведомить об этом Застройщика в письменном виде. Риск неполучения 
уведомления от Застройщика, неверного оформления документов из-за нарушения данного 
требования несет Участник. 

12.5. Настоящий договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РФ. 

12.6. Участник настоящим подтверждает, что ему понятны обязательства, указанные в настоящем 
Договоре, в частности касающиеся внесения денежных средств за строительство Жилого дома. 

12.7. Участник подтверждает, что ему разъяснены последствия неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также права Застройщика в случае 
нарушения Участником своих обязательств по Договору. 

12.8. Участник настоящим подтверждает и соглашается с тем, что оформление имущественных 
прав Участника на Объект долевого строительства будет осуществляться только после окончания 
строительства и сдачи завершенного строительством Жилого дома в эксплуатацию, при наличии 
пакета документов, необходимого в соответствии с действующим законодательством для 
государственной регистрации имущественных прав, и соответствующего требованиям, 
предъявляемым регистрирующим органом. 

12.9. Участник настоящим подтверждает, что до подписания настоящего Договора Застройщик 

предоставил ему для ознакомления полный объем документов, указанных в п. 2 ст. 21 

Федерального закона 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», а именно разрешение на строительство, технико-

экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, заключение экспертизы проектной документации, проектную документацию, 

включающую в себя все внесенные в нее изменения, документы, подтверждающие права 

застройщика на земельный участок. 
12.10. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, а один экземпляр для Управления 
Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской 
области. 
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                                          13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

«Застройщик»: Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГражданСтрой», 
место нахождения: 400131, г. Волгоград, ул. Скосырева,5, офис 3-9, 
ОГРН 1143443023030, ИНН 3444264106, КПП 344401001,        р/с 
40702810001000034117 Южный ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ПАО 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» 400005, Россия, г. Волгоград, ул. им. Маршала 
Чуйкова, 65, А, к/с 30101810100000000715, БИК 041806715, 

 

Застройщик    _____________________________ /Долганов А.П./ 

 

 

«Участник»: ФИО                                   

 

 
 

 
 

 

Участник    _____________________________ / ФИО./ 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору № участия в  долевом 
строительстве от 00.00.0000г. 

 
СРОК ОПЛАТЫ 
денежных средств ФИО в счет оплаты квартиры № 

жилого дома, расположенного по строительному адресу:  

Многоквартирные дома № 1,2 по ул. Хорошева и ул. Космонавтов в 132 мкр. Дзержинского 

района г. Волгограда. 1 этап. Многоквартирный жилой дом №1 

 

Участник обязуется произвести полную оплату денежных средств в срок не позднее 00.00.0000г. 

 
 
 

 

 

Застройщик     ____________________________ /Долганов А.П./ 

 

 

Участник     ________________________ /ФИО./  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к договору № участия в  долевом 
строительстве от 00.00.0000г. 

 
г. Волгоград                                                                                                                   00.00.0000 г. 

 

План квартиры и ее местоположение на плане Объекта. 
Схематичный план 0 (  ) подъезда 0 (   ) этажа объекта капитального строительства 

«Многоквартирные дома №1,2 по ул. Хорошева и ул. Космонавтов в мкр. Дзержинского района г. 

Волгограда. 1 этап. Многоквартирный жилой дом №1», квартира №  выделена на плане жирным 

шрифтом. 

 

 
Характеристики квартиры: 
Квартира №   состоит из одной жилой комнаты, кухни, балкона, санузла, коридора и 

расположена на 0 (      )  этаже. Проектная площадь квартиры без учета летних помещений– 0 

кв.м., с высотой потолков-  не менее 2,53 метра. Жилая площадь квартиры – 0 кв. м. 

Виды работ, выполняемые Застройщиков в квартире: 
1) Межкомнатные перегородки из силикатных плит. 

2) Межквартирные перегородки из силикатных плит.  

3) Установка однокамерных оконных стеклопакетов в пластиковых переплетах. 

4) Монтаж стояков водоснабжения с установкой запорной арматуры и приборов учета. 

5) Монтаж стояка канализации с установкой заглушки. 

6) Установка каркасно-щитовой входной двери с порогом. 

7) Монтаж системы отопления. 

8) Монтаж электрооборудования в соответствии с проектом (без установки электропилиты). 

9) Цементно-песчаная стяжка полов квартиры. 

Подписи сторон 
 

Директор ООО «ИнвестГражданСтрой»                             «Участник долевого строительства» 
_____________ Долганов А.П.                                                      ______________ ФИО 
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                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
                                                                                                           к договору № участия в  долевом                     
                                                                                                           строительстве от 00.00.0000 г. 
Ситуационный план: 
Расположение жилого дома №.1, 2  на земельном участке с кадастровым номером 

34:34:030075:0044 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписи сторон 
 
Директор ООО «ИнвестГражданСтрой»                             «Участник долевого строительства» 
_____________ Долганов А.П.                                                      ______________ ФИО 
 
 


