
ДОГОВОР №0/14б 
участия в долевом строительстве 

 
г. Волгоград  «____» ____________ 20__ года 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная корпорация», 

именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице генерального директора Дробина Константина 
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Иванов Иван Иванович, паспорт гражданина «____», зарегистрирован по адресу «______», 
действующий от своего имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем «Участник долевого 
строительства», с другой стороны  

при совместном упоминании именуемые «Стороны» 
 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
1.1. Застройщик обязуется своими силами и с привлечением других лиц построить на земельных 

участках с кадастровыми номерами 34:34:030070:248, 34:34:030070:223 двадцатиэтажный двухподъездный 
многоквартирный монолитно-кирпичный жилой дом, имеющий строительный адрес: Волгоградская 
область, г. Волгоград, Дзержинский район, мкр. 122-123, дом №14б (2-й этап), и после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать Участнику долевого строительства 
Объект долевого строительства, определенный настоящим договором, а Участник долевого строительства 
обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять в собственность Объект долевого 
строительства. 

1.2. Объектом долевого строительства является: 
- однокомнатная квартира № ( ), расположенная во втором подъезде, на «___» этаже, «___»  по 

счету слева направо, площадью по проекту «___» кв. м., в том числе общая площадь «___»  кв. м., 
площадь летних помещений (с учетом коэффициента=1) «___» кв. м.  

Описание и расположение объекта долевого строительства на плане создаваемого многоквартирного 
жилого дома указано в Приложении к настоящему договору. 

Адрес Объекта долевого строительства, его характеристики могут быть уточнены после окончания 
строительства многоквартирного дома, в составе которого находится Объект долевого строительства, и 
получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию. При этом площадь Объекта долевого строительства 
может корректироваться согласно данным органов, осуществляющих техническую инвентаризацию 
объектов недвижимости. 

1.3. Привлечение Застройщиком денежных средств Участника долевого строительства 
осуществляется на основании: 

1) разрешения на строительство № RU 34301000 -191/Д/12, выданного Администрацией Волгограда, 
сроком действия – до 20 января 2021 года; 

2) проектной декларации «Жилой дом №14б в микрорайоне 122-123 Дзержинского района 
Волгограда», опубликованной в сети Интернет на сайте по адресу: www.dom-na-bulvare.ru; 

3) договора от 06.03.2013 года уступки прав и обязанностей (цессии) по договору аренды земельного 
участка, находящегося в собственности Российской Федерации №38/2010 от 13.11.2010 года, 
зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Волгоградской области 07.03.2013 года за №34-34-01/068/2013-175; дополнительного 
соглашения к договору от 13.11.2010 года №38/2010 аренды земельного участка, находящегося в 
собственности Российской Федерации №1 от 13.01.2016 года, зарегистрированного в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области 
19.01.2016 года за №34-34/001-34/001/051/2016-24; 

  договора  от 06.03.2013 года уступки прав и обязанностей (цессии) по договору аренды земельного 
участка, находящегося в собственности Российской Федерации №41/2008 от 17.09.2008 года; 
дополнительного соглашения к договору от 17.09.2008 года №41/2008 аренды земельного участка, 
находящегося в собственности Российской Федерации №2 от 20.01.2011 года; дополнительного соглашения 
к договору от 17.09.2008 года №41/2008 аренды земельного участка, находящегося в собственности 
Российской Федерации №3 от 22.06.2011 года, зарегистрированного в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области 07.03.2013 года за №34-
34-01/068/2013-176; дополнительного соглашения №4 от 17.09.2013 года, зарегистрированного в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской 
области 07.11.2013 года за №34-34-01/069/2013-820.» 

http://www.dom-na-bulvare.ru/


 
2. Цена договора и порядок расчетов 

 
2.1. Цена Объекта долевого строительства представляет собой сумму денежных средств на возмещение 

затрат на строительство (создание) Объекта долевого строительства, денежных средств на оплату услуг 
Застройщика, на возврат денежных средств, получаемых Застройщиком по договорам займа и кредитным 
договорам, а также денежных средств на выплату процентов по заемным и кредитным денежным средствам 
и денежных средств по сопровождению договоров займа и кредитных договоров. Цена Объекта долевого 
строительства не подлежит изменению в случае расхождения площади Объекта долевого строительства, 
указанной в пункте 1.2 договора, с площадью, уточненной в соответствии с данными органов, 
осуществляющих техническую инвентаризацию объектов недвижимости, в случае расхождения менее, чем 
на 5% от площади квартиры по проекту. 

2.2. Для определения цены Объекта долевого строительства Стороны договорились исходить из 
следующего расчета: 

- цена Объекта долевого строительства представляет собой сумму денежных средств из расчета «____» 
за один квадратный метр. 

Соглашением Сторон стоимость квадратного метра может быть изменена. 
2.3. Цена объекта долевого строительства по настоящему договору составляет «____» рублей 00 копеек. 
2.4. Порядок и сроки оплаты цены Объекта долевого строительства: 

- Денежные средства в размере «____» оплачиваются Участником долевого строительства в 
течение 3-х дней, после регистрации настоящего Договора в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Волгоградской области, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Застройщика.  

- Денежные средства в размере «____» Участник долевого строительства оплачивает 
Застройщику в течение 12-ти месяцев, начиная (первый транш) с 15 мая 20__ года по 15 апреля 20__ года 
(последний транш). 

Досрочная оплата цены договора не запрещается, штрафные санкции за досрочное исполнение 
Участником долевого строительства по оплате стоимости объекта долевого строительства не 
применяются. При надлежащем исполнении Участником долевого строительства условий договора цена 
за Объект долевого строительства является фиксированной и изменению не подлежит 

Оплата за Объект долевого строительства в полном объеме должна быть произведена Участником 
долевого строительства до момента подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства. 

2.5. Уровень отделки объекта долевого строительства к моменту его передачи Участнику долевого 
строительства должен соответствовать, указанному в Приложении к настоящему договору.  

Стороны исходят из того, что уровень отделки объекта долевого строительства, указанный в 
Приложении к настоящему договору,  достаточен для использования объекта долевого строительства по 
назначению.  

 
3. Обязанности Сторон 

 
3.1. Застройщик обязуется: 
3.1.1. Осуществить комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на 

обеспечение строительства многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией и сроками 
строительства и в установленном порядке получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию. 

3.1.2. Предоставлять по требованию Участника долевого строительства всю необходимую информацию 
о ходе строительства. 

3.1.3. Обязуется ввести многоквартирный дом в эксплуатацию в соответствии с графиком производства 
работ с учетом норм продолжительности строительства согласно требованиям СНиП до 20 января 2021 
года и в течение двух месяцев с момента ввода многоквартирного дома в эксплуатацию передать Объект 
долевого строительства Участнику долевого строительства по акту приема-передачи. В случае 
невозможности завершения строительства в указанный срок, Застройщик не позднее, чем за два месяца до 
истечения указанного срока, обязан известить об этом Участника долевого строительства и предложить 
последнему изменить условия договора. В случае досрочного получения Застройщиком разрешения на 
ввод жилого дома в эксплуатацию, Стороны допускают досрочную передачу Объекта долевого 
строительства. 

3.1.4. Передать Объект долевого строительства соответствующий по качеству требованиям технических 
и градостроительных регламентов, проектной документации, пригодным для использования в качестве  
жилого помещения. 

3.2. Участник долевого строительства обязуется: 
3.2.1. Внести денежные средства в объеме, в порядке и в сроки, установленные настоящим договором. 



3.2.2. В течение 14 дней с даты получения сообщения Застройщика о вводе дома в эксплуатацию 
принять Объект долевого строительства от Застройщика. 

3.2.3. При предъявлении эксплуатирующими организациями счетов на оказание коммунальных услуг по 
окончании строительства многоквартирного дома и передачи Застройщиком Объекта долевого 
строительства, оплатить все расходы по коммунальным услугам. 

3.2.4. Уведомить Застройщика в случае уступки права требования Объекта долевого строительства по 
настоящему договору третьему лицу в течение трех дней с даты заключения соответствующего договора. 
     

4. Ответственность Сторон 
 
4.1. В случае нарушения установленного договором срока внесения платежа Участник долевого 

строительства уплачивает Застройщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от суммы 
просроченного платежа за каждый день просрочки. 

4.2. В случае уклонения Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого строительства 
в предусмотренный пунктом 3.2.2. срок, Застройщик вправе составить односторонний акт о передаче 
Объекта долевого строительства по окончании двух месяцев с момента истечения указанного в пункте 
3.2.2. срока. 

4.3. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи Участнику долевого 
строительства Объекта долевого строительства Застройщик уплачивает Участнику долевого строительства 
неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. 

4.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному 
исполнению обязательств по  данному договору, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно 
времени, в течение которых будут действовать такие обстоятельства. 

 
5. Особые условия 

 
5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта долевого строительства до его 

передачи Участнику долевого строительства несет Застройщик. 
5.2. В случае смерти Участника долевого строительства его права и обязанности по договору входят в 

состав наследства и переходят к наследникам Участника долевого строительства. 
5.3. Передача Объекта долевого строительства и регистрация права собственности на него 

осуществляется Участником долевого строительства только после полного расчета в соответствии с 
условиями настоящего договора и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. Регистрация права 
собственности (в том числе получение технического и кадастрового паспортов в органах, осуществляющих 
техническую инвентаризацию объектов недвижимости) на Объект долевого строительства осуществляется 
за счет средств Участника долевого строительства. 

5.4. Уступка Участником долевого строительства прав требования исполнения обязательств по договору 
допускается только после уплаты им цены договора или одновременно с переводом долга на нового 
участника долевого строительства с момента государственной регистрации договора до момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта долевого строительства в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. 

5.5. Застройщик гарантирует, подтверждает и несет ответственность согласно действующему 
законодательству, что указанный в пункте 1.2. Объект долевого строительства не продан, не состоит под 
арестом, не обременен правами и обязательствами третьих лиц и не является предметом спора или 
судебного разбирательства. 

5.6. Информация, предусмотренная пунктом 3.1.3. настоящего договора, доводится до сведения 
Участника долевого строительства путем направления ему заказного письма по указанному Участником 
долевого строительства в реквизитах настоящего договора почтовому адресу. 

5.7. Гарантийный срок для Объекта долевого строительства, за исключением технологического и 
инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, составляет 5 
(Пять) лет со дня подписания Акта приема-передачи. 

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 
передаваемого Участникам долевого строительства объекта долевого строительства, составляет 3 (Три) 
года со дня подписания Акта приема-передачи.  

5.8. Вопрос перепланировки Объекта долевого строительства решается Участником долевого 
строительства самостоятельно после сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию. 

 
6. Порядок изменения и расторжения договора 



 
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Все изменения договора 

оформляются путем подписания Сторонами соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

6.2. Участник долевого строительства вправе в одностороннем  порядке отказаться от исполнения 
договора в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и  иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ. 

6.3. В случае расторжения договора в соответствии с пунктами 6.2, 6.3 Застройщик возвращает 
Участнику долевого строительства денежные средства в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ. 

 
7. Обеспечение исполнения обязательств по договору залогом 

 
7.1. В обеспечении исполнения обязательств Застройщика по настоящему договору с момента его 

государственной регистрации Участника долевого строительства считается находящимся в залоге 
предоставленный для строительства многоквартирного дома земельный участок, принадлежащий 
Застройщику на праве аренды, и строящийся на земельном участке многоквартирный дом.  

 
8. Прочие условия 

 
8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи сним, 

будут разрешаться путем переговоров между Застройщиком и Участником долевого строительства. 
8.3. Настоящий договор подлежит обязательной государственной регистрации, которая осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих  равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон и третий экземпляр – для хранения в архиве регистрирующего органа. 
 

Реквизиты и подписи Сторон: 
 

«Застройщик»:  
ООО «ОСК» 
Юридический адрес: 400075, г. Волгоград, проезд Мирный, дом 5Б, офис 3; 
тел. 60-16-40 
ИНН 3444197890, КПП 344301001, ОГРН 1123444007631, 
р/с 40702810211080004750 в Филиале №2351 ВТБ24 (ПАО) г. Краснодар,  
БИК 040349585, к/с 30101810900000000585  
 

_______________Дробин К.М. 
                                                                                                                   М.п. 
 
«Участник долевого строительства»:  
  
 

Ф.И.О. полностью                                                                                                                                                    подпись 


