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Застройщик____________  Дольщик___________ 

ДОГОВОР № ____ 

участия в долевом строительстве многоквартирного  жилого  дома  

по ул. Алексея Максимовича Горького, 30/2  

 

 

г. Южно-Сахалинск                    «___» ___________ 20____ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью  Специализированный Застройщик 

«Транзит ДПД», ИНН 6501090616, ОГРН 1036500601257, именуемое в дальнейшем 

«Застройщик», в лице директора Пономарева Евгения Алексеевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и  

ФИО, _________ г. р., место рождения: ______________, паспорт серия ______ №______, 

выдан ____________ г. Отделом УФМС России по Сахалинской области в гор. Южно-

Сахалинске, код подразделения ________, адрес регистрации: ____________________________ 

именуемая (ый) в дальнейшем «Участник долевого строительства (Дольщик)», действующая 

(ий) от своего имени, с другой стороны, а вместе именуемые «Сторонами», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и с 

привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом на земельном участке с 

кадастровым номером 65:01:0601006:1672, находящийся по адресу: Сахалинская область,  г. 

Южно-Сахалинск, ул. Алексей Максимовича Горького, 30/2 (далее – многоквартирный дом) и 

после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Участнику долевого 

строительства Объект долевого строительства, определенный настоящим договором, а 

Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и 

принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома.  

Основные характеристики многоквартирного дома:  

• вид – многоквартирный дом;  

• назначение – жилое;  

• этажность – 5-8 этажей;  

• общая площадь многоквартирного дома – 13 855 кв.м;  

• материал наружных стен – монолитный железобетон;  

• материал поэтажных перекрытий – монолитный железобетон;  

• класс энергоэффективности – С;  

• сейсмостойкость – 8 баллов.  

1.2. Под Объектом долевого строительства, указанным в п. 1.1. договора, стороны 

понимают жилое помещение (квартиру) – (далее - Квартира), подлежащее передаче участнику 

долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и входящее в состав указанного многоквартирного дома, строящегося 

(создаваемого) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства.  

Квартира имеет следующие основные характеристики:  

• назначение объекта долевого строительства – жилое помещение (квартира);  

• секция – ___; 

• этаж (отм.     )  – ___;  

• уникальный номер по проекту – ___; 

• номер квартиры – ___; 

• общая проектная площадь (без балконов и лоджий) – ___ кв.м.;  

• площадь балконов/лоджий (с учетом коэффициента для лоджий – 0,5, для балконов и 

террас  – 0,3)  ___ кв.м.;  
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• общая проектная площадь ___ кв.м.  

Указанные выше характеристики квартиры являются проектными. Характеристики 

Квартиры будут уточнены после окончания строительства многоквартирного дома. 

Фактическая общая площадь Квартиры определяется по окончании строительства в 

соответствии с обмерами, произведенными организацией технической инвентаризации. Схема 

расположения Квартиры на поэтажном плане (с указанием площади комнат, помещений 

вспомогательного использования, лоджий, балконов в кв. м.) – Приложение№1 к настоящему 

Договору.  

1.3. Застройщик передает Участнику долевого строительства Квартиру в степени 

готовности (черновая отделка), включающей выполнение следующих видов работ: 

• стены – неоштукатуренные; 

• полы – цементно-песчаная стяжка, без верхних покрытий; 

• двери – входная деревянная дверь (без межкомнатных дверей); 

• окна, балконы, лоджии – установление оконных блоков из профилей ПВХ, стеклопакет; 

• потолки – монолитная плита без оштукатуривания; 

• электротехническая часть - внутренняя электрическая разводка (без установки розеток, 

выключателей); 

• водопровод – стояки с отводами, без установки сантехнического оборудования; 

• отопление – разводка по квартире с установкой радиаторов, согласно проекту; 

• канализация – стояки с отводами, без установки оборудования (без унитазов, ванн, моек, 

умывальников). 

Остальные отделочные работы в квартире не входят в сумму Договора и производятся 

Участниками долевого строительства по своему усмотрению, самостоятельно и за свой счет 

только после подписания акта приемки-передачи квартиры.  

1.4. Земельный участок, на котором ведется строительство многоквартирного жилого 

дома, принадлежит Застройщику на основании договора аренды земельного участка №14684 от 

03.03.2021г. Земельный участок имеет следующие характеристики: 

• кадастровый номер 65:01:0601006:1672; 

• площадь участка 7606 кв.м. 

• участок не обременен обязательствами (сервитутом); 

• разрешенное использование земельного участка: многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка); 

• категория земель: земли населенных пунктов. 

1.5. Разрешение на строительство жилого дома выдано - Департаментом архитектуры и 

градостроительства №65-64701000-07775-2020 от 30.07.2020г. 

Письмо Департамента архитектуры и градостроительства от 08.04.2021г. №2206-026/07 О 

внесении изменения в разрешение на строительство от 30.07.2020 №65-64701000-07775-2020. 

1.6. Земельный участок с кадастровым номером 65:01:0601006:1672 находится в залоге у 

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в обеспечение обязательств Застройщика как 

заёмщика по договору Невозобновляемой кредитной линии № 12-20/НКЛ-3Ф от 11.09.2020г., 

заключенного для проектного финансирования объекта капитального строительства, 

указанного в пп. 1.1 Договора. 

1.7. Застройщик привлекает Участников долевого строительства к долевому участию в 

инвестировании строительства многоквартирного дома согласно существующему проекту, с 

целью возникновения у Участников долевого строительства по окончании строительства 

многоквартирного дома права собственности на жилое помещение, указанное в п.1.2. 

настоящего Договора. 

Объем инвестирования Участниками долевого строительства включает финансирование 

всех затрат, необходимых для строительства многоквартирного дома, в том числе, 

финансирование затрат на содержание Застройщика, затрат на благоустройство прилегающей к 

многоквартирному дому территории, затрат на аренду земельного участка, отчисления на 

развитие городской и затраты на возведение объектов инженерной инфраструктуры, 
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подлежащих передаче по окончании строительства многоквартирного дома эксплуатирующим 

организациям, в размере, пропорциональном установленной в п.1.2. настоящего Договора 

площади, подлежащей передаче Участникам долевого строительства по завершении 

строительства многоквартирного дома. 

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

 

2.1. Цена договора на момент подписания договора составляет ___________ 

(_______________) рублей 00 копеек. 

Цена 1 кв.м. площади (проектной и фактической) объекта долевого строительства 

составляет ___________ (_______________) рублей 00 копеек. 

Цена договора 

2.2 Перечисление денежных средств в размере цены договора производится с 

использованием счета эскроу, открытого на имя депонента (Дольщика) в уполномоченном 

банке (эскроу-агенте) на следующих условиях: 

Депонент: Дольщик. 

Бенефициар: Застройщик - ООО СЗ «Транзит ДПД». 

Уполномоченный банк (эскроу-агент): ПАО Банк «ФК Открытие»  (далее по тексту - Банк) 

Полное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие». Сокращенное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие». Местонахождение: 

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4. Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. 

Летниковская, д.2, стр.4. Факс: (495) 797-32-50. Электронный адрес: info@open.ru. 

Срок условного депонирования денежных средств: до «30» июня 2023 года (но не более 

шести месяцев) после срока ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома. 

2.3. Цена договора оплачивается Участником долевого строительства до ввода в 

эксплуатацию многоквартирного жилого дома после государственной регистрации настоящего 

договора путем внесения денежных средств (депонируемая сумма) на счет эскроу в Банк. 

Денежные средства подлежат внесению в течении __________ рабочих дней со дня 

государственной регистрации настоящего Договора. 

2.4. Внесенные Дольщиком на счет эскроу денежные средства, не позднее десяти рабочих 

дней после представления Застройщиком в Банк разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома или сведений о размещении в единой информационной системе 

жилищного строительства этой информации, перечисляются Банком Застройщику за вычетом 

денежных средств, которые пойдут на погашение обязательств по кредитному договору.  

2.5. Если в отношении Банка, в котором открыт счет эскроу, наступил страховой случай в 

соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» до ввода в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и государственной регистрации 

права собственности в отношении объекта (объектов) долевого строительства, входящего в 

состав таких многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, застройщик и 

участник долевого строительства обязаны заключить договор счета эскроу с другим Банком.  

2.6. Цена Договора, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора может быть изменена в 

следующих случаях: 

• по соглашению сторон, если фактическая общая площадь Квартиры, будет отличаться 

от проектной площади Квартиры, указанной в п.1.2 настоящего договора более чем на 

1 (один) кв.м., как в большую, так и в меньшую сторону. Стороны осуществляют 

возврат или доплату разницы метража исходя из стоимости 1 (одного) кв.м. 

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

• внесения изменений и дополнений в проектную документацию в соответствии с  

изменениями действующего законодательства. 

2.7. Заключая настоящий Договор, Застройщик и Дольщик предлагают ПАО Банк «ФК 

Открытие» заключить Договор счета эскроу в соответствии с Общими условиями открытия и 

обслуживания счета эскроу, настоящим Договором на следующим условиях: 
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- объект долевого строительства, подлежащий передаче Депоненту указан в п. 1.2. 

настоящего Договора. 

- депонируемая сумма, порядок ее формирования и срок внесения __________________. 

- срок условного депонирования денежных средств: до «30»июня  2023 года (но не более 

шести месяцев) после срока ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома. 

- реквизиты для перечисления денежных средств со счета эскроу _______________ (в 

пользу Депонента ____________________, в пользу Бенефициара). 

- эскроу-агент – ПАО Банк «ФК Открытие».  

Стороны подтверждают, что положения настоящего пункта являются совместной офертой 

Застройщика и Дольщика, адресованной ПАО Банк «ФК Открытие» в целях заключения 

Договора счета эскроу в соответствии с Общими условиями открытия и обслуживания счета 

эскроу», размещенными ПАО Банк «ФК Открытие» на официальном сайте www.open.ru в сети 

Интернет, а также в подразделениях ПАО Банк «ФК Открытие», в которых осуществляется 

открытие счета эскроу, в доступном для размещения месте. 

2.8. Настоящим Застройщик уполномочивает Дольщика на представление последним в 

ПАО Банк «ФК Открытие» оригинала настоящего Договора, зарегистрированного в 

установленном законом порядке, от имени Застройщика в качестве подтверждения оферты 

Застройщика на заключение Договора счета эскроу с Дольщиком и ПАО Банк «ФК Открытие». 

Застройщик также обязуется не позднее «___» ______ 20___г.  предоставить в ПАО Банк 

«ФК Открытие» документы, необходимые для заключения Договора счета эскроу».  

2.9. Дольщик обязуется не позднее «___» ______ 20___г. предоставить в ПАО Банк «ФК 

Открытие» заявление на открытие счета эскроу, а также документы, необходимые для его 

открытия в соответствии с Общими условиями открытия и обслуживания счета эскроу.  

Предоставление Дольщиком вышеуказанных документов в совокупности является 

подтверждением предложения (оферты) Дольщика на заключение Договора счета эскроу с 

Застройщиком и ПАО Банк «ФК Открытие» в соответствии с Общими условиями открытия и 

обслуживания счета эскроу. 

2.10. Настоящим Застройщик и Дольщик подтверждают, что уведомлены и согласны с 

тем, что Договор счета эскроу считается заключенным с момента открытия ПАО Банк «ФК 

Открытие» счета эскроу, о чем они будут уведомлены в порядке, установленном Общими 

условиями открытия и обслуживания счета эскроу. 

2.11. Общий объем финансирования, определяемый в соответствии с пунктом 2.1. 

Договора, который осуществляется Участником долевого строительства и составляет цену 

Договора, направляется на цели, определенные ст. 18 Закона №214-ФЗ, в том числе на: 

- возмещение затрат на строительство (возведение) многоквартирного дома; 

- оплату всех расходов Застройщика; 

- возмещение затрат на уплату процентов по целевым кредитам и целевым займам, 

привлеченным на строительство (создание) многоквартирного дома, в том числе понесенным 

до заключения договора ДДУ. 

2.12. В случае если по окончании строительства Объекта в строгом соответствии с 

проектной документацией и условиями настоящего Договора и взаиморасчетов между 

Сторонами в распоряжении Застройщика останутся излишние или неиспользованные средства, 

таковые будут считаться дополнительным вознаграждением Застройщика (экономия 

Застройщика). 

Денежные средства, оставшиеся в виде экономии Застройщика не подлежат возврату 

Участнику долевого строительства и расходуются Застройщиком по своему усмотрению.   

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Застройщик обязуется:  

3.1. Добросовестно исполнять свои обязательства по Договору. 

3.1.2. Зарегистрировать Договор в установленном законом порядке. 

3.1.3. Информировать Дольщика (по его письменному запросу) о ходе строительства.  

http://www.open.ru/
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3.1.4. Направить Дольщику уведомление о завершении строительства многоквартирного 

дома и готовности Квартиры к передаче не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до 

наступления срока, указанного в п. 5.2 настоящего Договора, заказным письмом с описью 

вложения и уведомлением о вручении по указанному в настоящем Договоре адресу Дольщика 

или лично вручить уведомление Дольщику под расписку.  

3.2. Дольщик обязуется:  

3.2.1. Осуществлять за свой счет все действия, необходимые для государственной 

регистрации настоящего Договора (и всех соглашений к нему) лично или через представителя 

в пятидневный срок с момента его подписания (или подписания соответствующего 

соглашения).  

3.2.2. Своевременно и в полном объеме уплатить Цену договора на условиях Договора, а 

также уплатить Застройщику предусмотренные Договором и (или) действующим 

законодательством РФ неустойки (штрафы, пени) до передачи Квартиры и подписания Акта 

приема-передачи Квартиры.  

3.2.3. После получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию 

принять Квартиру по Акту приема-передачи в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты 

получения соответствующего уведомления от Застройщика.  

3.2.4. В случае обнаружения при осмотре Квартиры ее несоответствия условиям Договора 

Стороны составляют соответствующий Акт, включающий перечень недостатков, и требования 

Дольщика к Застройщику в связи с их обнаружением.  

3.2.5. Нести бремя содержания Квартиры, своевременно и полностью вносить плату за 

жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с требованиями статьи 155 

Жилищного кодекса РФ, если иное не предусмотрено действующим жилищным 

законодательством РФ. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги, риски случайной гибели и случайного повреждения Квартиры переходят к Дольщику 

со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Квартиры или составления Акта 

Застройщиком в одностороннем порядке, предусмотренном п. 5.7 Договора.  

3.2.6. Обязательство по регистрации права собственности Участника долевого 

строительства на Квартиру и уплате связанных с этим расходов, налогов и сборов несет 

Участник долевого строительства. 

3.2.7.  Дольщик обязуется после регистрации права собственности на квартиру нести 

бремя расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома, а также соблюдать 

соглашение (Приложение №2 к настоящему Договору). 

3.3. Застройщик вправе: 

3.3.1. Оказать Участникам долевого строительства содействие в регистрации права 

собственности на Объект долевого строительства. 

3.3.2. Внести изменения и дополнения в проект Объекта долевого строительства. 

3.4. Дольщик вправе:  

3.4.1. Обратиться в территориальное бюро технической инвентаризации для определения 

фактической общей площади и (или) общего объема Объекта долевого строительства. 

3.4.2. Обратиться в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации права 

собственности на Объект долевого строительства после подписания Сторонами передаточного 

акта. 

4. Гарантии качества 

 

4.1. Объект долевого строительства должен соответствовать требованиям технических 

регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным 

обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 

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

отступлениями от условий Договора, приведшими к ухудшению качества такого Объекта, или 

с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного Договором 
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использования, Участники долевого строительства по своему выбору вправе потребовать от 

Застройщика: 

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

2) соразмерного уменьшения цены Договора;  

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

4.3. Гарантийный срок на общестроительные работы в квартире составляет 5 лет, на окна 

и двери из ПВХ – 2 года с момента подписания передаточного акта. Все обнаруженные в 

течение этого срока недостатки, которые не могли быть выявлены при осмотре квартиры и 

подписании передаточного акта, должны быть устранены Застройщиком самостоятельно или с 

привлечением иных лиц в течение 10 дней с момента уведомления его Участниками долевого 

строительства об этих недостатках. При устранении недостатков (дефектов) гарантийный срок 

продлевается на период их устранения.  

Застройщик может быть освобожден от гарантийной ответственности в соответствии с п. 

2 ст. 755 ГК РФ, если докажет, что обнаруженные недостатки произошли в следствие: 

• нормального износа объекта или его частей; 

• неправильной эксплуатации объекта; 

• ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самими Участниками долевого 

строительства или привлеченными ими третьими лицами. 

4.4. Участники долевого строительства вправе предъявить Застройщику требования в 

связи с ненадлежащим качеством Объекта долевого строительства при условии, если такое 

качество выявлено в течение гарантийного срока. 

 

5. Передача Объекта долевого строительства 

 

5.1. Срок ввода многоквартирного дома в эксплуатацию – 4 квартал 2022 года.  

5.2. Срок передачи Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства –

2 квартал 2023 года. Участник долевого строительства не возражает против возможного 

досрочного исполнения Застройщиком обязательства по передаче Объекта долевого 

строительства (при условии получения разрешения на ввод многоквартирного дома). 

5.3. Исполнение Застройщиком обязательства по передаче Объекта долевого 

строительства Участнику долевого строительства является встречным, так как обусловлено 

надлежащим исполнением Участником долевого строительства своей обязанности по оплате 

цены договора, в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.  

5.4. Передача объекта долевого строительства Застройщиком и его прием Участником 

долевого строительства осуществляется по Акту приема-передачи.  

5.5. Застройщик уведомляет Участника долевого строительства о завершении 

строительства многоквартирного дома и о готовности Объекта долевого строительства к 

передаче.  

5.6. Участник долевого строительства обязан принять Объект долевого строительства в 

течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Застройщика уведомления, указанного 

в п. 5.5 настоящего договора.  

5.7. При уклонении либо отказе Участника долевого строительства от принятия Объекта 

долевого строительства Застройщик вправе составить односторонний Акт приема-передачи 

Объекта долевого строительства в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

30.12.2004 г. № 214-ФЗ. При этом риск случайной гибели или повреждения Объекта долевого 

строительства признается перешедшим к Участнику долевого строительства со дня составления 

соответствующего Акта приема-передачи.  

 

6. Уступка прав требований по договору 

 

6.1. Уступка участником долевого строительства прав требований по договору 

допускается только после уплаты им цены договора или одновременно с переводом долга на 

нового участника долевого строительства в порядке, установленном ГК РФ. 
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6.2. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору подлежит 

государственной регистрации и допускается с момента государственной регистрации Договора 

до момента подписания Сторонами акта приема-передачи на Квартиру. 

6.3. Подготовка и оформление документов, связанных с уступкой прав требований по 

настоящему Договору осуществляется Участником долевого строительства самостоятельно и 

за свой счет. 

7. Ответственность сторон 

 

 7.1. Систематическое нарушение Дольщиком сроков внесения платежей, то есть 

нарушение срока внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев или 

просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца, является основанием для 

одностороннего отказа Застройщика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом №214-ФЗ.  

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 

Дольщик, не исполнивший свои обязательства или исполнивших их ненадлежащим образом, 

обязан уплатить Застройщику предусмотренные Федеральным законом №214-ФЗ неустойки 

(штрафы, пени).  

7.3. Застройщик, не исполнивший свои обязательства или исполнивший их ненадлежащим 

образом, несет перед Дольщиком ответственность, предусмотренную Федеральным законом 

№214-ФЗ.  

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 

Сторона, не исполнившая своих обязательств или не надлежаще исполнившая свои 

обязательства, обязана уплатить другой Стороне предусмотренные Федеральным законом 

№214-ФЗ и Договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные 

убытки сверх неустойки.  

7.5. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи Дольщику 

Квартиры вследствие уклонения Дольщика от подписания Акта приема-передачи, Застройщик 

освобождается от уплаты Дольщику неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения 

застройщиком своих обязательств по Договору. 

 

8. Расторжение и прекращение договора 

 

 8.1. Односторонний отказ от исполнения Договора допускается исключительно в случаях, 

прямо предусмотренных Федеральным законом №214-ФЗ или Договором.  

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

Дольщиком и соответствует предусмотренным Федеральным законом № 214-ФЗ требованиям 

к Застройщику, Дольщик не имеет права на односторонний отказ от исполнения договора во 

внесудебном порядке.  

8.3. Во всех иных случаях, прямо непредусмотренных Федеральным законом №214-ФЗ 

или Договором, расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, при этом 

условия расторжения и порядок возврата денежных средств согласовываются Сторонами при 

подписании соглашения о расторжении Договора.  

8.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон оформляется в письменной форме и 

подлежит государственной регистрации силами и за счет Дольщика.  

8.5. В случае расторжения Договора Дольщик не имеет права требовать от Застройщика 

передачи ему Квартиры.  

8.6. При нарушении Участником долевого строительства срока оплаты цены договора, 

наступают следующие последствия:  

- в случае, если в соответствии с договором уплата цены договора должна производиться 

Участником долевого строительства путем единовременного внесения платежа, просрочка 

внесения платежа в течение более чем два месяца является основанием для одностороннего 

отказа Застройщика от исполнения договора в порядке, предусмотренном законом;  
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- в случае, если в соответствии с договором уплата цены договора должна производиться 

Участником долевого строительства путем внесения платежей в предусмотренный договором 

период, систематическое нарушение Участником долевого строительства сроков внесения 

платежей, то есть нарушение срока внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати 

месяцев или просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца, является основанием 

для одностороннего отказа Застройщика от исполнения договора в порядке, предусмотренном 

законом. 

8.6.1. Застройщик направляет Участнику долевого строительства уведомление об 

одностороннем отказе 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 и уведомлением о вручении. Заявление о внесении в Единый государственный реестр 

прав записи о расторжении Договора предоставляется Застройщиком с приложением 

документов, подтверждающих отказ от Договора в одностороннем порядке (с приложением 

копии уведомления об одностороннем отказе в форме заказного письма с отметкой об 

отправке).  

9. Обстоятельства непреодолимой силы  

 

9.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). При этом срок выполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или 

последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 (Шести) месяцев, Стороны 

имеют право расторгнуть Договор до истечения срока его действия. 

 

10. Порядок разрешения споров 

 

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Стороны будут разрешать возникающие между ними споры и разногласия путем 

переговоров. При этом под переговорами понимаются как устные консультации, проводимые 

Сторонами, так и обмен письменными сообщениями. 

10.3. В случае не достижения согласия по спорным вопросам в ходе переговоров Стороны 

обращаются в Южно-Сахалинский городской суд для разрешения данного спора. 

 

11. Прочие условия 

 

11.1. Подпись Дольщика в настоящем Договоре подтверждает согласие на обработку 

Застройщиком, персональных данных Дольщика, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, гражданство, пол, почтовый адрес, номера рабочего и мобильного телефонов, 

адрес электронной почты, биометрические персональные данные, идентификационный номер 

налогоплательщика, полученных Застройщиком, в указанных ниже целях, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Целями обработки, сбора персональных данных являются: определение 

возможности заключения и исполнения настоящего Договора, любых иных договоров, их 

заключение и исполнение, продвижение любых услуг Застройщика посредством любых средств 

связи, а также обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, в том 

числе с целью надлежащего исполнения Застройщиком обязательства по содержанию 

принадлежащего ему имущества (ст. 210 ГК РФ). Обработка персональных данных 

осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких 

средств. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 (пяти) 
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лет со дня прекращения отношений с Застройщиком, а в части персональных данных, 

содержащихся в документах и на иных носителях информации, срок хранения которых по 

действующему законодательству превышает пять лет, согласие на обработку персональных 

данных действует в течение сроков хранения таких документов и иных носителей информации, 

установленных действующим законодательством РФ.  Настоящее согласие может быть 

отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес 

Застройщика.  

11.2. В случае расторжения настоящего договора по вине Дольщика Застройщик имеет 

право потребовать от Дольщика компенсации понесенных Застройщиком затрат, связанных с 

регистрацией настоящего договора, а также иных убытков, возникших в связи с неисполнением 

Дольщиком обязательств.  

11.3. Дольщик, подписанием настоящего договора, в порядке ст. 18 ФЗ «О рекламе» 

№38ФЗ от 13.03.2006 года и ст.44.1 ФЗ «О связи» №126-ФЗ от 07.07.2003 года, дает свое 

согласие на получение от Застройщика и иных юридических лиц, взаимосвязанных с 

Застройщиком (в том числе имеющих единых с Застройщиком конечных бенефициаров) смс и 

иных сообщений на телефоны и сообщений на электронную почту, указанные в настоящем 

договоре, содержащих следующую информацию: информация об исполнении договора участия 

в долевом строительстве, в том числе необходимости приемки приобретаемого Дольщиком 

помещения; информация, в том числе рекламного характера, об объектах строительства, 

реализации квартир и нежилых  помещений, старта продаж в новых объектах, проводимых 

акциях. 

11.4. Участник долевого строительства даёт своё согласие на последующий залог 

земельного участка, в том числе  в обеспечения исполнения обязательств Застройщика перед 

другими лицами по договорам участия в долевом строительства, которые будут заключаться 

Застройщиком при строительстве других объектов недвижимости на земельном участке, на 

котором осуществляется строительство многоквартирного дома, а также в обеспечение 

исполнения обязательств Застройщика перед кредитными организациями. 

11.5. Характеристики земельного участка, указанные в п. 1.4 Договора могут быть 

изменены (либо из него могут быть образованы иные земельные участки) без уведомления и 

без необходимости получения дополнительного согласия Участника долевого строительства 

при условии, что это не повлечет за собой изменения фактического местоположения 

многоквартирного дома. 

11.6. Настоящим Участник долевого строительства даёт своё согласие на последующее 

(до и/или после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию) изменение по усмотрению 

Застройщика границ земельного участка, когда такое изменение связано с разделом Земельного 

участка в целях образования (формирования) отдельного земельного участка под 

многоквартирным домом, в том числе на изменение документации по планировке территории, 

проектов планировки, проектов межевания, градостроительных планов и любой иной 

документации, межевание (размежевание)  земельного участка, совершение Застройщиком 

и/или другими лицами любых иных действий, связанных с разделом земельного участка в 

вышеуказанных целях, также дает свое согласие на уточнение границ земельного участка и/или 

изменение площади земельного участка и/или изменение (уточнение) описания 

местоположения его границ. 

11.7. Настоящим Участник долевого  строительства даёт своё согласие на образование 

иных земельных участков из земельного участка, включая раздел земельного участка  и/или 

выдел из земельного участка иного (иных) земельных участков иной площади, на снятие с 

кадастрового учета земельного участка в связи с постановкой на кадастровый учет вновь 

образованных земельных участков и постановку на кадастровый учет вновь образованных  

земельных участков из состава земельного участка. 

11.8. Настоящее согласие Участника долевого строительства является письменным 

согласием, выданным в соответствии с п. 4. ст. 11.2 Земельного кодекса РФ. 
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Застройщик____________  Дольщик___________ 

11.9. Участник долевого строительства дает свое согласие Застройщику производить 

замену предмета залога (земельного участка), при этом оформление дополнительных 

соглашений к настоящему Договору о замене предмета залога не требуется. 

11.10. Подписывая настоящий Договор, Участник долевого строительства тем самым: 

- уведомлен и согласен с тем, что земельные участки, указанный в п. 1.4 Договора, может 

быть изменен по результатам межевания и постановки на кадастровый учет без 

дополнительного согласования с ним; выражает свое согласие на образование земельного 

участка под конкретным домом, в котором располагается Объект долевого строительства, 

раздел, объединение, выдел (изменение границ, уменьшение площади) и иные необходимые 

действия в отношении земельных участков на усмотрение Застройщика, в том числе на 

совершение действий, необходимых для государственной регистрации права собственности 

или аренды Застройщика на вновь образованные земельные участки; 

- уведомлен и согласен с тем, что дом, в котором находится Объект долевого 

строительства и сам объект капитального строительства может быть изменен по результатам 

изменения проектной документации, при этом площадь дома может быть уменьшена или 

увеличена, материалы окон, дверей, сантехнического и иного оборудования., форма, вид и 

размер оконных и балконных проемов могут быть изменены по результатам изменений 

проектной документации. Корректировка проектной документации, получившая 

положительное заключение экспертизы не считается недостатками. Корректировки проектной 

документации, которые не требуют прохождения повторной экспертизы, не приводящие к 

ухудшению потребительских свойств Объект долевого строительства не считаются 

недостатками; 

- согласен на регистрацию права собственности Застройщика на объект незавершенного 

строительства; 

- на передачу в залог (в том числе последующий) любым третьим лицам, включая 

кредитные организации и банки, право аренды земельных участков и строящегося на них 

объекта капитального строительства в целом или в части (в том числе объекта незавершенного 

строительства), в целях обеспечения любых обязательства Застройщика/третьих лиц (без 

ограничения объема обеспечиваемых обязательства и целевого назначения заемных средств), 

за исключением передачи в залог Объекта долевого строительства. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Все уведомления, извещения являются надлежащими, если они совершены в 

письменном виде путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, 

указанный в разделе «Адреса и подписи сторон».  

12.2. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях договоров с 

третьими лицами, участвующими в строительстве объекта, будет считаться конфиденциальной 

и не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены 

по требованию любой из Сторон. 

12.2. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны 

в течение 5 (пяти) дней в письменном виде извещать друг друга. Все риски, связанные с 

несвоевременным предоставлением информации, указанной в настоящем пункте, несет 

Сторона, не известившая или ненадлежащим образом известившая о произошедших 

изменениях. 

12.3. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон 

в письменной форме, подписываются Сторонами и подлежат государственной регистрации. 

12.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон, третий экземпляр для органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

Приложениями к настоящему Договору являются: 

Приложение № 1 – Схема расположения квартиры; 
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Застройщик____________  Дольщик___________ 

Приложение №2 – Соглашение.  

 

Адреса и подписи сторон 

Застройщик:  

ООО Специализированный Застройщик «Транзит ДПД» 

Адрес: Россия, Сахалинская область, 693023, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 271/1;  

тел: (4242)73-71-75; ИНН  6501090616; КПП  650101001; ОГРН  1036500601257. 

Участник долевого строительства:  

ФИО, «___» ______ 20__ г. р., место рождения: _____________, паспорт серия ________ 

№_______, выдан «__» ____20__г. Отделом УФМС России по Сахалинской области в гор. 

Южно-Сахалинске, код подразделения _________, адрес регистрации: 

_______________________________; тел.: ____________.  

 
 

 

    Застройщик:                                                                    Участник долевого строительства: 
 

 

                                                                                          
    __________________ (Пономарев Е.А.)                             ________________/____________________ 

 

       
              М.П.   

 


