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Договор  №      

участия в долевом строительстве нежилого здания 

 

г.Владимир                                                                                                      «      » июня  2018г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью  "Игротэк",  в лице  директора 

Андреева Алексея Александровича, действующего на основании Устава именуемый в 

дальнейшем «Застройщик», с одной стороны, и  

хххххххххх,  именуемый в дальнейшем «Участник долевого строительства», с другой 

стороны, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 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», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Если в тексте настоящего Договора не указано иное, то термины и определения 

имеют следующее значение: 

1 Застройщик - юридическое лицо, имеющее в собственности и на праве аренды 

земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства 

в соответствии с Федеральным законом  от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" для строительства 

(создания) на этом земельном участке многоквартирных домов на основании полученного 

разрешения на строительство. 

2. Информация о проекте строительства содержится в проектной документации. 

3. Разрешение на строительство №RU 33301000-58/14 от 07.04.2014 г.; 

4. проект строительства объекта долевого участия – шифр проекта 042013-АМ-001, 

выполнен ООО «Аквамарин»; 

5. положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации №2-1-1-0011-14 от 27 марта 2014 г.; 

6. документы, подтверждающие права Застройщика на земельный участок – 

земельный участок с кадастровым номером 33:22:011020:27 по адресу: город Владимир, 

улица Дворянская, дом 16-а принадлежит на праве собственности на основании Договора 

купли-продажи земельного участка №501 от 10.12.2008 г. и Договора купли-продажи 

недвижимого имущества №5/12 от 05.09.2012 г., запись регистрации 33-33-01/096/2012-628 

от 16.12.2012 г., и земельный участок с кадастровым номером 33:22:11020:80 по адресу: 

город Владимир, улица Дворянская, дом 18/20, принадлежащий на праве аренды на 

основании Договора аренды №12246 от 01.12.2008 г.: 

7. Объект незавершенного строительства, кадастровый номер 33:22:011020:263, 

площадь застройки 15 463,5 кв.м., степень готовности 5%, адрес (местонахождение) объекта: 

Владимирская область, МО г. Владимир, (городской округ), г. Владимир, ул. Дворянская, 

дата регистрации 06.11.2014 года, запись регистрации в ЕГРП №33-33-01/095/2014-532. 

8. Объект – «Коммерческо-торговый центр с гаражом стоянкой для легковых 

автомобилей (I этап строительства) в составе всесезонного спортивно-

оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: город Владимир, улица 

Дворянская», расположенный на следующих земельных участках с кадастровым номером 

33:22:011020:27 по адресу: город Владимир, улица Дворянская, дом 16-а, и земельном 

участке с кадастровым номером 33:22:11020:80 по адресу: город Владимир, улица 

Дворянская, дом 18/20. Общая строительная площадь объекта – 38 862,38 кв.м. 

9. Стоимость объекта капитального строительства, указанного в п. 7 раздела 

настоящего договора «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» будет определяться по 

окончании строительства с учетом всех затрат Застройщика и включает в себя 

возмещение расходов на строительство и вознаграждение Застройщика. 

10. Общее имущество Объекта - общие помещения, несущие конструкции Объекта, 
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механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами и 

внутри нежилых помещений Объекта, обслуживающее более одного нежилого помещения. 

11. Нежилые помещения - нежилые помещения в Объекте, подлежащие передаче в 

собственность Участнику долевого строительства после ввода в эксплуатацию Объекта в 

размере хххххххх доли в праве общей долевой собственности Объекта без выдела в 

натуре. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1. Застройщик принимает Участника долевого строительства в долевое строительство 

Объекта и обязуется передать Участнику долевого строительства после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта причитающуюся ему долю (далее – 

«нежилое помещение») в Объекте (раздел термины и определения п. 8, 10, 11) на 

условиях настоящего договора. 

1.2. Объем приведенной площади  объекта, отраженный в настоящем договоре (раздел 

термины и определения п. 8) и в разрешении на строительство в соответствии с 

данными, указанными в проектной документации, носит ориентировочный характер и 

подлежит корректировке после проведения обмеров и постановке Объекта на 

кадастровый учет. 

Застройщик гарантирует, что указанная доля в объекте не находится в залоге, не 

обременена никакими обязательствами, свободна для продажи. 

1.3. Участник долевого строительства передает денежные средства на строительство 

Объекта  на условиях участия в долевом строительстве по настоящему договору с 

целью приобретения после завершения строительства Объекта и ввода его в 

эксплуатацию причитающейся ему доли в виде нежилого помещения, указанного в п. 

7 раздела термины и определения. 

1.4. Застройщик  обеспечивает передачу доли участнику долевого строительства в IV 

квартале 2020 года. 

1.5. В случае, если  строительство Объекта, не может быть завершено в предусмотренный 

настоящим договором срок, Застройщик  не позднее, чем за 2 месяца до истечения  

указанного срока обязан направить Участнику долевого строительства 

соответствующую информацию и предложение об изменении настоящего договора. 

Изменение  предусмотренного  настоящим  Договором  срока передачи Застройщиком 

Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства  осуществляется в 

порядке, установленном Гражданским кодексом  РФ. 

1.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта долевого строительства 

до его передачи Участнику долевого строительства по акту приема-передачи несет 

Застройщик. 

1.7. Отношения Застройщика и Участника долевого строительства, не урегулированные 

настоящим договором, регламентируются Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом 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 РФ». 

1.8. Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента 

такой регистрации. 

1.9. Действие настоящего Договора прекращается взаимным исполнением обязательств с 

момента подписания Сторонами акта приѐма-передачи нежилого помещения. 

1.10. После подписания акта приема-передачи право собственности участника долевого 

строительства на объект подлежит обязательной государственной регистрации. 

1.11. Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением 

технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта 

долевого строительства, составляет пять лет. Указанный гарантийный срок 

исчисляется со дня ввода объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на 

технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого 
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участникам долевого строительства объекта долевого строительства составляет три 

года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня ввода объекта в эксплуатацию. 

1.12. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) Объекта, 

обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие 

нормального износа Объекта или его частей, нарушения требований технических или 

градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований к процессу 

эксплуатации Объекта, либо вследствие ненадлежащего ремонта Объекта, 

проведенного самим Участником или привлеченными им третьими лицами. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

РАСЧЕТОВ. 

2.1. Цена договора, которую уплачивает Участник долевого строительства за 0000000 

доли в праве общей долевой собственности в Объекте за Нежилые помещения, а 

также стоимость доли в праве собственности на общее имущество Объекта 

ориентировочно составляет 00000000   рублей и включает в себя возмещение 

расходов на строительство и вознаграждение Застройщика. Состояние передаваемой 

доли (помещений) в здании будет определяться Сторонами в дополнительном 

соглашении к настоящем договору. 

2.2. Участник долевого строительства оплачивает денежные средства путем перечисления 

средств в рублях на расчетный счет Застройщика, указанный в настоящем Договоре 

или иным способом не запрещенным законодательством РФ. 

2.3. Окончательная цена договора определяется в соответствии с окончательной 

стоимостью объекта пропорционально доли в праве общей долевой собственности 

Объекта без выдела в натуре ориентировочно из расчета 0000000000 рублей за м.кв. 

Окончательная стоимость квадратного метра определяется после определения 

окончательных затрат на строительство Объекта и услуги застройщика. 

Устанавливается сторонами путем подписания дополнительного соглашения. 

2.4. Окончательный расчѐт Стороны производят в момент подписания акта приѐма-

передачи нежилых помещений либо доли в праве общей долевой собственности на 

нежилые помещения.   

2.5. Участник долевого строительства предоставляет денежные средства Застройщику для 

финансирования строительства Объекта долевого строительства.  

  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1.Застройщик по настоящему договору обязуется: 

3.1.1. защищать интересы Участника долевого строительства при заключении договоров 

подряда и иных договоров, связанных со строительством Объекта;  

3.1.2. направить Участнику сообщение о завершении строительства Объекта и о готовности 

Объекта к передаче. Участник обязан приступить к принятию Объекта в срок, 

указанный в сообщения. 

3.1.3. После получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта, при условии 

выполнения Участником долевого строительства своих обязательств по внесению 

платежей передать Участнику долевого строительства по акту приема-передачи 

нежилое помещение, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Одновременно с передаточным актом передать Участнику долевого строительства все 

документы, необходимые для регистрации права собственности на нежилое 

помещение. 

3.1.4. Во время действия гарантийного срока Застройщик осуществляет гарантийный 

надзор. При нарушении правил эксплуатации как со стороны эксплуатирующей 

организации, так и со стороны собственников, Застройщик имеет право снять Объект 

с гарантии в случае систематического нарушения правил его эксплуатации, при этом 

Застройщик направляет уведомление о снятии Объекта (или отдельных видов работ, 

на которые установлены свои гарантийные сроки) с гарантии с приложением актов 

нарушения правил эксплуатации.  
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3.1.5. Направить Участнику долевого строительства не позднее, чем за два месяца 

соответствующую информацию и предложение об изменении договора в случае, если 

строительство объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный 

Договором срок. 

 

3.2.Участник долевого строительства по настоящему договору обязуется: 

3.2.1. обеспечить своевременную и в 100% объеме оплату  в соответствии с условиями 

настоящего договора. В случае  нарушения установленного договором срока внесения 

платежей Участник долевого строительства уплачивает Застройщику неустойку 

(пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 

действующей на день исполнения обязательств, от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки; 

3.2.2. в срок, указанный в уведомлении от Застройщика, принять помещения  по  акту 

приема – передачи;  

3.2.3. При уклонении Участника от принятия нежилого помещения в предусмотренный  

Договором срок или при необоснованном отказе Участника от принятия нежилого 

помещения Застройщик по истечении двух месяцев со дня окончания срока, 

предусмотренного Договором для передачи нежилого помещения Участнику, вправе 

составить односторонний акт или иной документ о передаче нежилого помещения 

Участнику. При этом риск случайной гибели нежилого помещения признается 

перешедшим к Участнику со дня составления предусмотренных настоящим пунктом 

одностороннего акта или иного документа о передаче Объекта.  

3.2.4. Подать документы на регистрацию права собственности в установленном законом 

порядке в течение семи дней с момента подписания акта приемки-передачи объекта 

недвижимости, нести расходы по государственной регистрации Договора на участие в 

долевом строительстве в органах государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в том числе нести расходы по регистрации права 

собственности и изготовлению технической документации, необходимой для 

постановки объекта  на  кадастровый  учет и  регистрации права собственности; 

3.2.5. С момента приемки нежилого помещения Участником по передаточному акту нести 

риск случайной гибели или случайного повреждения нежилого помещения, 

самостоятельно нести бремя содержания нежилого помещения, оплачивать 

коммунальные услуги, связанные с содержанием нежилого помещения и доли в 

общем имуществе Объекта, и иные услуги по содержанию нежилого помещения и 

Объекта, исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством. 

3.2.6. Нести расходы по государственной регистрации настоящего Договора, Договоров на 

новых участников долевого строительства и при уступке прав третьим лицам. 

3.2.7. Бремя содержания нежилого помещения у Участника долевого строительства 

возникает с момента подписания акта приемки-передачи нежилого помещения. После 

получения уведомления от Застройщика о вводе в эксплуатацию объекта, Участник 

долевого строительства обязан подписать акт приемки – передачи  нежилого 

помещения  в срок, указанный в уведомлении.   

 

4. ПРАВА СТОРОН. 

4.1. Застройщик по настоящему договору имеет право: 

4.1.1. расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ при не выполнении участником долевого строительства обязательств 

по настоящему Договору, а также в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» 

№ 214-ФЗ от 30.12.2004г., и действующим законодательством РФ.  

            4.1.2. привлекать третьих лиц без согласования с Участником долевого строительства для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

            4.1.3. досрочно исполнить свои обязательства по настоящему Договору, письменно уведомив 
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об этом Участника долевого строительства. 

            4.1.4. Застройщик вправе оказать Участнику долевого строительства содействие в 

регистрации права собственности на объект долевого строительства. 

4.1.5. Расходовать денежные средства, полученные  от  Участника долевого  строительства, 

на покрытие затрат на  строительство Объекта 

4.1.6. При отсутствии выявленных  Участником долевого строительства недостатков Объекта  

долевого строительства,   реализовать Объект  долевого  строительства, в случае уклонения  

от его приемки Участником долевого  строительства более  2-х месяцев, с момента  

получения   уведомления Застройщика  о готовности Объекта  долевого  строительства  к 

передаче.  Вырученные  при этом  денежные  средства подлежат  возврату Участнику  за 

вычетом  расходов Застройщика  на  реализацию Объекта долевого  строительства. 

 

4.2.  Участник долевого строительства по настоящему договору имеет право: 

  4.2.1.   досрочно оплатить свою долю по цене, согласно п. 2.3. настоящего Договора; 

  4.2.2. увеличить свой вклад по согласованию с Застройщиком, с соответствующим 

увеличением размера предоставляемого нежилого помещения; 

4.2.3. по письменному  требованию, получать у Застройщика информацию о ходе и 

состоянии строительства; 

4.2.4. Участник долевого строительства вправе предъявить Застройщику требования в связи с 

ненадлежащим качеством объекта долевого строительства при условии, если такое 

качество выявлено в течение гарантийного срока. 

4.2.5. Уступка Участником прав требований по Договору иному лицу  допускается  при  

условии   письменного  уведомления Застройщика не позднее, чем  за  10 (десять) 

календарных дней до  заключения  договора  переуступки. 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. Застройщик 

вправе не исполнять обязательства до предоставления ему доказательств Участником 

долевого строительства о переходе прав требования к другому лицу. Участник 

долевого строительства, уступивший права требование по настоящему договору 

другому лицу, обязан передать ему документы и сведения, имеющие значение для 

осуществления перехода прав требования. 

4.2.6. Перевод долга на другое лицо допускается лишь с согласия Застройщика (ст. 391 ГК 

РФ).  

4.2.7. Договор уступки прав требований вступает в силу с момента  государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке, установленном действующим 

законодательством. Расходы по регистрации несет Участник и (или) новый участник 

долевого строительства. 

4.2.8. Расторгнуть Договор по собственной инициативе при письменном уведомлении 

Застройщика за 30 (тридцать) дней о своих намерениях. В этом случае Участнику 

долевого строительства возвращается принятый от него вклад, на основании 

подтверждающих платежных документов, в срок не позднее 15 дней с момента  

предъявления Участником   соответствующего  требования.  

4.2.9. Во всѐм, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

                       

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
5.1.   Ответственность Сторон по настоящему договору регулируется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.2. Отношения Застройщика и Участника долевого строительства, не урегулированные 

настоящим договором, регламентируются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 

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 
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РФ», законодательством РФ о защите прав потребителей». 

5.3. Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров, с обязательным 

соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Претензия и 

ответ на нее  направляются в письменном виде способом, предусматривающим фиксацию ее 

вручения. Срок для ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней со дня ее 

получения, если иной срок не установлен соглашением Сторон. При не достижении 

Сторонами согласия, споры передаются на рассмотрение суда в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5. 4. По вопросам, не урегулированным настоящим договором и дополнительными 

соглашениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до 

момента полного исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором. 

6.2. Если Застройщик предпримет все зависящие от него действия по получению со стороны 

компетентных органов необходимых подписей и согласований, т.е. документы будут 

переданы на согласование (подписание), но согласование не будет получено в 

установленные сроки, срок исполнения Застройщиком обязательств по настоящему 

Договору отодвигается на количество дней, прошедших с момента подачи документов 

на согласование, до получения Застройщиком согласованных (подписанных) 

документов. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

(ФОРС-МАЖОР). 

7.1.   Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 

неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться 

следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие 

стихийные бедствия, а также война или военные действия, введение чрезвычайного 

положения либо иных ограничений уполномоченными органами РФ, народные 

волнения, террористические  акты и иные события чрезвычайного характера, которые 

сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1.  Настоящий договор оформляется в 3-х подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один для Застройщика, один для Участника долевого 

строительства, один для регистрирующего органа. 

8.2.    Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и по основаниям в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.3.   Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются сторонами в 

письменной форме и  оформляются в виде приложений, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Договора и подлежат государственной регистрации. 

8.4. Застройщик обязуется своевременно уведомить Участника об изменении своего 

юридического и/или почтового адреса, а Участник – Застройщика – об изменении своих 

паспортных данных, места регистрации, фактического места жительства. При 

отсутствии указанных сообщений письменные уведомления, извещения, требования и 

т.п., направляемые Сторонами друг другу, посылаются заказным письмом по адресам, 

указанным в Договоре, и считаются доставленными, а адресат – надлежащим образом 

уведомленным, хотя бы адресат по этому адресу (адресам) более не находился (не 

проживал). 

8.5. Стороны настоящего Договора исходят из того, что свидетельством качества нежилого 

помещения, имущественные права на которую возникают у Участника долевого 

строительства на основании настоящего Договора,  ее соответствие проекту, 

техническим нормам и правилам - является получение Застройщиком разрешения на 
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ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, утвержденное в установленном 

порядке. 

8.6. Все возможные споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе 

исполнения, расторжения настоящего Договора будут решаться Сторонами путем 

переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в течение месяца с момента 

возникновения разногласий, каждая из Сторон имеет право обратиться в суд. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

Реквизиты Застройщика: Реквизиты Участника долевого 

строительства: 
Общество с ограничений ответственностью 

“Игротэк” 

Юридический адрес: 600001, г. Владимир, ул. 
Разина, д.4-а 
Р/сч 40702810602000062591 

ПАО "Промсвязьбанк" Ярославский филиал 

БИК 047888760 

кор/с. 30101810300000000760 

КПП 760402001 

ххххххх 

 

Директор ООО «Игротэк»________________  

 

А.А.Андреев 

 

Хххххххх---------------------------- 

 


