
ДОГОВОР № __ 

УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

  

Город   Кострома                                                                                                     «___» ____________ 2018 года  

           Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление 5», именуемое в 

дальнейшем «Застройщик», в лице директора Потапова Александра Михайловича, действующего на осно-

вании Устава, с одной стороны и  

            Гражданин РФ _____________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Участник долевого строительства» или «Участник», с другой стороны, при совместном упоминании 

«Стороны», руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  № 

214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее 

по тексту – Закон 214-ФЗ), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
1.1. Земельный участок – земельный участок с кадастровым номером № 44:27:040404:227, общей 

площадью 1720 кв.м., расположенный по адресу: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, 

улица Лавровская дом 33 и дом 35.  

1.2. Жилой дом – 21- квартирный жилой дом, трех – этажей, расположенный по строительному адресу: 

Костромская область, Костромской район, г. Кострома, улица Лавровская дом 33 и дом 35, площадь здания  

1 412,64 (одна тысяча четыреста двенадцать целых шестьдесят четыре сотых) квадратных метров (далее кв.м.), в 

том числе общая площадь квартир 1 068,42  (одна тысяча шестьдесят восемь  целых сорок две сотых) кв.м., 

строительство которого ведется на Земельном участке. 

1.3. Объект долевого строительства – Квартира (жилое помещение), состоящая из 1 (Одной) 

комнаты, расположенной в Многоквартирном  доме на 1 (Первом) этаже, со строительным номером 1 (но-

мер Один) согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, создаваемый с привлечением денежных 

средств Участника и подлежащая передаче Участнику с выполненными в ней работами согласно перечню, 

приведенному в Приложении № 2 к настоящему Договору, только после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию  Жилого дома в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. В Объект 

долевого строительства включается также доля в праве собственности на общее имущество в многоквар-

тирном доме, которая возникает у Участника в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции и не может быть отчуждена или передана отдельно от права собственности на Объект долевого строи-

тельства. 

1.4. Проектная площадь Объекта долевого строительства – площадь Квартиры, определенная в 

соответствии с проектной документацией на Жилой дом,  включающая в себя сумму площадей всех поме-

щений Квартиры, без учета площади лоджий и балконов (неотапливаемых помещений). Проектная пло-

щадь Квартиры составляет _________________ кв.м. 

1.5. Проектная общая площадь Объекта долевого строительства – определяется в соответствии с 

проектной документацией на Жилой дом, включает в себя сумму площадей всех помещений Квартиры, а 

также площади лоджий и балконов Квартиры (неотапливаемых помещений). Проектная общая  площадь 

Квартиры составляет  ____________________  кв.м. 

1.6. Фактическая площадь (общая площадь) Объекта долевого строительства – определяется по 

окончании строительства Жилого дома на основании обмеров, проведенных бюро технической инвентари-

зации, и составления технического паспорта на Жилой дом и Квартиру. 

1.7 Застройщик – юридическое лицо, зарегистрированное 27 августа 2003 года, имеющее Земельный 

участок на праве собственности, № 44:27:040404:227-44/001/2017-1 зарегистрировано в Управлении Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области 

24.08.2017, и привлекающее денежные средства Участника долевого строительства Жилого дома на Зе-

мельном участке на основании полученного разрешения на строительство 44-RU 44328000- 295 -2017 от 24 

октября 2017 года.   Изменение данных Застройщика, указанное в разделе «Реквизиты сторон», не влияет 

на исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору и на действительность настоящего Договора. 

1.8. Разрешение на ввод Жилого дома в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение 

строительства Жилого дома в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие 

построенного Жилого дома градостроительному плану земельного участка и проектной документации. 

1.9. Цена договора – размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строи-

тельства Застройщику для строительства (создания) Объекта долевого строительства на условиях настоя-

щего Договора.  

1.10. Участник долевого строительства или Участник – физическое лицо, указанное в преамбуле 

настоящего договора. Изменение данных Участника, указанное в разделе «Реквизиты сторон», не влияет на 

исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору и на действительность настоящего Договора. 



1.11. Третьи лица – любые физические и юридические лица, не являющиеся Сторонами 

настоящего Договора. 
2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  

2.1. В соответствии с настоящим Договором Застройщик обязуется с привлечением других лиц в 

предусмотренный настоящим Договором срок построить Жилой дом, и после получения разрешения на 

ввод законченного строительства Жилого дома в эксплуатацию передать Объект долевого строительства 

Участнику долевого строительства при условии надлежащего исполнения им своих обязательств. 

2.2. Квартира имеет следующие проектные характеристики: 

 

Условный номер  №  

Подъезд  №  

Этаж   

Количество комнат:  

Общая площадь (с учетом балкона), м²   

Общая площадь, м²   

Жилая площадь, м²   

Кухня, м²  

Прихожая, м²  

Санузел м²  
 

 

Месторасположение квартиры согласно Приложению № 1 к настоящему договору, которое является 

его неотъемлемой частью.  

Площадь квартиры является проектной и подлежит уточнению после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта на основании обмеров органов технического учета. 

 

Количество этажей  3 

общая площадь многоквартирного 

дома 

1412,64 

материал наружных стен из керамического блока 

«POROTHERM» 38, наружная облицовка – 

керамический кирпич пустотелый  

Материал поэтажных перекрытий железобетонные плиты 

класс энергоэффективности  В 

класс сейсмостойкости согласно СП 14.13330.2014г., который ха-

рактеризуется сейсмической интенсивно-

стью менее 6 баллов, соответственно спе-

циальные антисейсмические мероприятия в 

проекте не предусмотрены 

 

2.3. Право собственности на Объект возникает у Участника долевого строительства с момента гос-

ударственной регистрации указанного права в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Костромской области в установленном действующим законодатель-

ством РФ порядке. Право собственности на Объект будет оформляться за счет средств Участника долевого 

строительства. 

2.4. Участник обязуется уплатить обусловленную настоящим Договором Цену Договора в порядке и 

сроки, установленные настоящим Договором, и принять Объект долевого строительства по Акту приема-

передачи Квартиры в порядке и сроки, установленные разделом 6 настоящего Договора. 

2.5. Строительство Многоквартирного дома ведется на основании: 

               - текущего разрешения на строительство от 24 октября 2017 года №44-RU 44328000- 295 -2017. 

Срок действия разрешения до 24 октября 2018 года 

              - право собственности на земельный участок, № 44:27:040404:227-44/001/2017-1 зарегистрировано 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской 

области 24.08.2017 . 

    



Изменение указанных в настоящем пункте Договора данных не влияет на исполнение обязательств 

Сторон по настоящему Договору, и Застройщик извещает Участника о произошедших изменениях допол-

нительно. 

2.6. Застройщик гарантирует, что он опубликовал проектную декларацию в соответствии с законо-

дательством РФ, проектная декларация опубликована на сайте www.smu-5-kostroma.com, www.alfa-

an44.com - 22.05.2018г. 

2.7. Срок ввода Жилого дома в эксплуатацию (получение Разрешения на ввод Многоквартирного до-

ма в эксплуатацию): не позднее 30 июня 2019 года. Застройщик оставляет за собой право обеспечения 

ввода объекта долевого участия в эксплуатацию раньше указанного срока. 

2.8. Право собственности на Объект возникает у Участников долевого строительства с момента 

государственной регистрации указанного права в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Костромской области в установленном действующим законодатель-

ством РФ порядке. Право собственности на Объект будет оформляться за счет средств Участников долево-

го строительства.  

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

  
3.1. Стоимость Объекта на момент заключения настоящего Договора 

 ____________________________________ рублей, исходя из стоимости _________________рублей за 1 

кв.м. общей площади. Указанная в п. 3.1 Договора стоимость Объекта является окончательной на весь пе-

риод строительства при условии соблюдения Участником долевого строительства графика финансирования 

и за исключение п.3.2. Нарушение сроков и порядка оплаты влечет применение к Участнику долевого 

строительства санкций, предусмотренных Федеральным законом №214-ФЗ. 

Указанные санкции в цену договора не включаются и оплачиваются дополнительно. 

           3.2. Оплата стоимости Объекта происходит согласно следующего графика :_____________________ 

           3.3. При определении окончательной стоимости Объекта к моменту передачи его в собственность 

Участнику долевого строительства Стороны договорились учитывать фактическую общую площадь Квар-

тиры, указанную в технической справке органов технического учета, составленной по результатам первич-

ной технической инвентаризации на данную Квартиру (далее – фактическая общая площадь Квартиры), 

исходя из следующих правил: 

в случае, если фактическая общая площадь Квартиры будет превышать общую площадь Квартиры, 

указанную в п. 2.2. настоящего Договора, Участник долевого строительства обязан будет произвести 

доплату за разницу площадей исходя из стоимости 1-го квадратного метра, указанной в п.3.1. в 

десятидневный срок со дня получения от Застройщика сообщения об этом телефонограммой, но в любом 

случае  не позднее даты подписания Договора передачи квартиры в собственность; 

в случае, если фактическая общая площадь Квартиры будет менее общей площади Квартиры, 

указанной в п. 2.2. настоящего Договора, Застройщик будет обязан уменьшить окончательную стоимость 

Объекта на стоимость разницы площадей исходя из стоимости 1-го квадратного метра, указанной в п.3.1. 

Уменьшение окончательной стоимости Объекта происходит путем перечисления денежной суммы, на 

которую уменьшается окончательная стоимость Объекта, Застройщиком Участнику долевого 

строительства в десятидневный срок после получения последним Свидетельства о государственной 

регистрации права собственности на Объект и предъявления Застройщику письменного заявления с 

указанием счета, на который должен быть произведен возврат. 

Указанный выше перерасчет производится между Сторонами только в случае, если фактическая 

общая площадь Квартиры будет превышать общую площадь Квартиры, указанную в п. 2.2. настоящего 

Договора на 1 кв.м., либо будет менее общей площади Квартиры, указанной в п. 2.2. настоящего Договора 

на 1 кв.м. 

Перерасчет денежных средств, внесенных Участником долевого строительства, по настоящему 

договору, на основании последующих замеров органов технического учета, выполненных по вызову 

Участника долевого строительства, не производится. 

Площади лоджий, балконов и прочих не отапливаемых помещений в общую площадь квартиры не 

входят.  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

 4.1. Участник производит оплату Цены Договора наличными денежными средствами в кассу За-

стройщика, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Застройщика Назначение пла-

тежа – оплата по Договору участия в долевом строительстве №1 от 24 мая 2018 года. 

4.2. При невыполнении обязательств, предусмотренных п.3.2 настоящего Договора, Застройщик 

имеет право в одностороннем порядке пересчитать и предъявить Участнику к оплате стоимость неоплачен-

http://www.smu-5-kostroma.com/
http://www.alfa-an44.com/
http://www.alfa-an44.com/


ной своевременно части проектной общей площади Объекта долевого строительства, рассчитанную по ры-

ночной цене 1 кв.м. жилой площади в городе Костроме на момент ввода в эксплуатацию Жилого дома. 

4.3. Факт оплаты Участником Цены Договора подтверждается копиями платежных поручений с от-

меткой банка об исполнении и/или квитанциями к приходным кассовым ордерам. 

4.4. Датой исполнения обязанности Участника по оплате признается дата, указанная в отметке бан-

ка о зачислении денежных средств на расчетный счет Застройщика и/или дата, указанная в квитанции к 

приходному кассовому ордеру. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  

5.1. Права и обязанности Застройщика: 

5.1.1. Застройщик гарантирует Участнику отсутствие на момент заключения настоящего Договора 

текущих имущественных обязательств и прав третьих лиц на Квартиру. Застройщик также гарантирует, что 

в процессе исполнения настоящего Договора имущественные права на Квартиру не будут закреплены за 

иными лицами, за исключением положения п.п. 5.1.2, 5.2.2 настоящего Договора. 

5.1.2. Застройщик обязуется согласовывать условия уступки Участником прав и обязанностей по 

настоящему Договору третьим лицам.  

5.1.3. Застройщик гарантирует, что к моменту заключения настоящего Договора, Объект долевого 

строительства не отчужден, не обременен правами третьих лиц, в залоге, под арестом и иными запретами 

не состоит. 

5.1.4. Застройщик гарантирует, что денежные средства, полученные от Участника, в полном объеме 

будут использованы только для создания Объекта долевого строительства. 

5.1.5. Застройщик гарантирует, что Цена Договора, предусмотренная п.  3.1 настоящего Договора, 

является фиксированной и не подлежит изменению в ходе создания Объекта долевого строительства, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 3.2 настоящего Договора. 

5.1.6. Застройщик обязуется выполнить все работы по созданию Жилого дома и вводу его в эксплу-

атацию собственными силами, а также с привлечением третьих лиц, имеющих надлежащим образом 

оформленную лицензию, в том случае если наличие лицензии обязательно для осуществления соответ-

ствующих видов работ. 

5.1.7. Застройщик обязуется извещать Участника об организационных собраниях по вопросам со-

здания Жилого дома. 

5.1.8. Застройщик обязуется обеспечить проектирование, строительство, сдачу Жилого дома прие-

мочной комиссии и получение Разрешения на ввод Жилого дома в эксплуатацию в сроки, установленные 

настоящим Договором, и с качеством, соответствующим действующим строительным нормам и правилам. 

5.1.9. В случае если строительство Жилого дома и иного объекта недвижимости 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 срока передачи Объекта долевого строительства. Изменение 

предусмотренного Договором срока передачи Застройщиком Объекта долевого строительства 

Участнику оформляется дополнительным соглашением. 

5.1.10. Застройщик не менее чем за месяц до наступления установленного договором срока переда-

чи Объекта долевого строительства обязан направить Участнику по почте заказным письмом с уведомле-

нием о вручении по указанному Участником почтовому адресу или вручить Участнику лично под расписку 

сообщение о готовности Объекта долевого строительства к передаче его Участнику. 

5.1.11. Застройщик, в течение двух месяцев с даты получения в установленном порядке Разрешения 

на ввод Жилого дома в эксплуатацию, обеспечивает передачу Участнику Объекта долевого строительства в 

завершенном строительством Жилом доме путем подписания Акта приема-передачи Квартиры при условии 

выполнения Участником обязательств, предусмотренных п.4.2 настоящего Договора, в полном объеме. 

5.1.12. Застройщик вправе при отсутствии выявленных Участником долевого строительства 

недостатков Объекта долевого строительства реализовать Объект долевого строительства в порядке, 

определенном п.6.7 настоящего Договора.  

5.1.13. Застройщик обязуется в кратчайшие сроки привести документы, являющиеся основанием 

для осуществления строительства Жилого дома в соответствие  с действующим законодательством и моти-

вированными требованиями органов власти или иных организаций по их указанию, уполномоченных на 

выдачу разрешений, согласований, одобрений, осуществление регистрации (в том числе учетной), кон-

троля, надзора и т.п. 

5.1.14. Застройщик обязан по письменному требованию передать Участнику долевого 

строительства документы, необходимые для регистрации права собственности на Объект долевого 

строительства. 

5.1.15. При необходимости Застройщик от имени Участника передает внешние и 

внутридомовые объекты инженерного обеспечения и сети, построенные в соответствии с техническими 



условиями, и Жилой дом на баланс или в собственность эксплуатационным организациям и 

предприятиям, или органам местного самоуправления. 

5.1.16. Застройщик обязан зарегистрировать право собственности на Объект незавершенного 

строительства при возникновении оснований для обращения взыскания на предмет залога. При 

уклонении Застройщика от государственной регистрации права собственности на объект 

незавершенного строительства государственная регистрация права собственности на такой объект 

осуществляется на основании решения суда, принятого по иску Участника долевого строительства об 

обращении взыскания на предмет залога. 

5.1.17. Застройщик обязан возвратить денежные средства, уплаченные Участником долевого 

строительства по Договору, и уплатить проценты в случае признания сделки недействительной. 

5.2. Права и обязанности Участника: 

5.2.1. Участник обязуется осуществить оплату Цены Договора, определенную п. 3.1. настоящего 

Договора, в порядке, установленном п. 4 настоящего Договора. 

5.2.2. Участник обязуется не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третье-

му лицу без письменного согласования с Застройщиком. 

5.2.3. Участник обязуется приступить к приемке Объекта долевого строительства по  акту 

приема-передачи в течение семи дней с момента получения уведомления Застройщика о готовности 

Объекта к передаче. 

5.2.4. Участник обязуется в случае обнаружения недостатков Объекта долевого строительства 

или Жилого дома и иных объектов долевого строительства немедленно заявить об этом Застройщику. 

5.2.5. После сдачи Жилого дома в эксплуатацию Участник обязуется подписать с эксплуатирующей 

организацией соглашение о содержании и технической эксплуатации Квартиры. 

5.2.6. До оформления права собственности на Объект долевого строительства Участник возмещает 

затраты Застройщика по содержанию квартиры по ставкам, определенным эксплуатирующими организаци-

ями с момента подписания Акта приема-передачи Квартиры, указанного в п.5.1.11 настоящего Договора. 

Оплата расходов должна быть осуществлена Участником в течение 10 (десяти) календарных дней после 

выставления Застройщиком или уполномоченной им организацией соответствующего счета. 

5.2.7. До получения Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Участник обязуется не производить 

каких-либо работ по перепланировке или переоборудованию Квартиры. 

 

6. СРОК И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КВАРТИРЫ 

 

6.1. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его Участником осу-

ществляется на основании подписываемого Сторонами Акта приема-передачи Квартиры в течение двух 

месяцев с даты получения Разрешения на ввод Жилого дома в эксплуатацию. 

6.2. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания Сторонами Акта 

приема-передачи Квартиры. 

6.3. Обязательства Участника считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме Цены 

Договора, определенной в соответствии с условиями настоящего Договора, и подписания Сторонами Акта 

приема-передачи Квартиры. 

6.4. Риск случайной гибели или повреждения Квартиры переходит к Участнику с момента подписа-

ния Сторонами Акта приема-передачи Квартиры. 

6.5. Право собственности на Квартиру возникает у Участника с момента государственной регистра-

ции права в порядке, предусмотренном ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».  

6.6. До подписания Сторонами Акта приема-передачи Квартиры Участник вправе потребовать от 

Застройщика составления Акта, в котором указывается несоответствие Объекта долевого строительства 

проектно-сметной документации на Жилой дом, ГОСТам, техническим и градостроительным регламентам, 

а также иным обязательным требованиям в области строительства, предъявляемым к вновь созданному 

Жилому дому.  

6.7. При уклонении участника долевого строительства от принятия объекта долевого 

строительства в предусмотренный п. 5.2.3 настоящего Договора срок или при отказе участника 

долевого строительства от принятия объекта долевого строительства более двух месяцев с момента 

получения уведомления Застройщика о готовности Объекта долевого строительства к передаче 

Застройщик вправе реализовать Объект долевого строительства или составить односторонний акт о 

передаче объекта долевого строительства в соответствии с правилами, предусмотренными п. 6 ст. 8 

Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 г. При этом риск случайной гибели объекта долевого 

строительства признается перешедшим к участнику долевого строительства со дня составления, 



предусмотренного настоящим пунктом одностороннего акта о передаче объекта долевого 

строительства. Вырученные при реализации Объекта долевого строительства денежные средства (но не 

более фактически уплаченной суммы по договору) подлежат возврату Участнику долевого 

строительства за вычетом расходов Застройщика на такую реализацию. 

  

7.  ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  

7.1. Качество Объекта  долевого строительства, который будет передан Застройщиком участнику по 

настоящему Договору, должно соответствовать утвержденной проектно-сметной документации на Жилой 

дом, ГОСТам, техническим и градостроительным регламентам, настоящему Договору, а также иным обяза-

тельным требованиям в области строительства.  

7.2.  Стороны исходят из того, что свидетельством качества Объекта долевого строительства, соот-

ветствия его проекту, техническим нормам и правилам является акт приемочной комиссии о приемке в экс-

плуатацию законченного строительством Жилого дома, утвержденный в установленном порядке. 

7.3. В случае, если Квартира построена (создана) Застройщиком с отступлениями от условий догово-

ра и (или) указанных в части 1 настоящей статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению ка-

чества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного 

договором использования, Участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по 

своему выбору вправе потребовать от застройщика: 

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

2) соразмерного уменьшения цены договоры; 

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

7.4. Гарантийный срок на Объект долевого строительства составляет 5 (пять) лет со дня передачи 

Объекта долевого строительства Участнику. 

7.5. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого 

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

вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или его частей, нарушения 

требований технических регламентов, градостроительных регламентов, а также иных обязательных 

требований к процессу его эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его ремонта, проведенного 

самим участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами. 

7.6. В случае нарушения Застройщиком сроков передачи Участнику  Объекта  долевого строитель-

ства, установленных разделом 6 настоящего Договора, Участник имеет право взыскать с Застройщика не-

устойку (пени) в размере, установленным Законом 214-ФЗ. 

7.7. В случае нарушения Участником условий, предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора, За-

стройщик вправе взыскать с Участника неустойку (пени) в размере, установленном Законом 214-ФЗ. 

7.8.  Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой 

Стороне причиненные этим нарушением убытки и расходы в соответствии с условиями настоящего Дого-

вора и действующим законодательством РФ. 

7.9.  В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны несут ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

Законом 214-ФЗ и действующим законодательством РФ. 

 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

  

8.1. Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор  в любое время по соглашению Сторон. 

8.2. Участник вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных Законом 214-ФЗ. 

8.3. Застройщик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем по-

рядке при просрочке внесения любого платежа, указанного в п.4.2 настоящего Договора, в течение 

более чем три месяца, в порядке, предусмотренном ст.9 Законом 214-ФЗ, а также расторгнуть настоя-

щий Договор в порядке и в случаях, предусмотренных Законом 214-ФЗ. 

8.4. В случае наличия оснований для одностороннего отказа застройщика от исполнения 

договора, предусмотренных пунктом 8.3. настоящего Договора, застройщик вправе расторгнуть 

договор не ранее чем через тридцать дней после направления в письменной форме участнику долевого 

строительства предупреждения о необходимости погашения им задолженности по уплате цены 

договора и о последствиях неисполнения такого требования. При неисполнении участником долевого 

строительства такого требования и при наличии у застройщика сведений о получении участником 



долевого строительства предупреждения о необходимости погашения им задолженности по уплате 

цены договора и о последствиях неисполнения такого требования либо при возврате заказного письма 

оператором почтовой связи с сообщением об отказе участника долевого строительства от его 

получения или в связи с отсутствием участника долевого строительства по указанному им почтовому 

адресу застройщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

8.5. В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора договор считается 

расторгнутым со дня направления другой стороне уведомления об одностороннем отказе от 

исполнения договора. Указанное уведомление должно быть направлено по почте заказным письмом с 

описью вложения.  

8.6. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по взаимному согласию 

Сторон. 

 

9. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И НАСЛЕДОВАНИЕ 

 
9.1. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору иному лицу 

допускается только с согласия Застройщика. 

9.2. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору допускается с 

момента государственной регистрации Договора до момента подписания сторонами передаточного 

акта о передаче Объекта долевого строительства.  

9.3. В случае смерти гражданина — Участника долевого строительства его права и обязанности 

по Договору переходят к наследнику или наследникам. Существующие на день открытия наследства 

Участника долевого строительства имущественные права и обязанности, основанные на Договоре, 

входят в состав наследства Участника долевого строительства. 

9.4. Наследник или наследники вступают в Договор на основании свидетельства о праве на 

наследство. Наследник уведомляет Застройщика о вступлении в Договор с приложением нотариально 

заверенной копии свидетельства о праве на наследство. После вступления в Договор наследник 

становится новым участником долевого строительства. 

9.5. Расходы по государственной регистрации Договора на новых участников долевого 

строительства несет Участник долевого строительства и (или) новые участники долевого 

строительства. 

 

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: 

• объекты незавершенного строительства, строящийся (создаваемый) на этом земельном участке 

Жилой дом. 

10.2. При государственной регистрации права собственности Застройщика на объект 

незавершенного строительства такой считается находящимся в залоге у участников долевого 

строительства с момента государственной регистрации права собственности Застройщика на такой 

объект. 

10.3. При государственной регистрации права собственности Застройщика на Объект долевого 

строительства указанный Объект считается находящимся в залоге у Участника долевого строительства 

с момента государственной регистрации права собственности Застройщика на такой Объект.  

10.4. Залог имущества обеспечивается исполнением следующих обязательств Застройщика по 

Договору: 

1) возврат денежных средств, внесенных Участником долевого строительства, в случаях, 

предусмотренных настоящим Договором и Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ; 

2) уплата Участнику долевого строительства денежных средств, причитающихся ему в 

возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, 

просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательства по передаче Участнику 

долевого строительства Объекта долевого строительства, и иных денежных средств, причитающихся 

ему в соответствии с Договором и федеральными законами. 



10.5. С момента подписания Сторонами передаточного акта о передаче Объекта долевого 

строительства право залога на Объект долевого строительства, возникшее на основании настоящего 

Договора, прекращается. 

10.6. Взыскание на предмет залога может быть обращено не ранее чем через шесть месяцев 

после: 

1) наступления предусмотренного Договором срока передачи Застройщиком Объекта долевого 

строительства; 

2) прекращения или приостановления строительства (создания) Жилого дома и (или) иного объекта 

недвижимости при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный 

Договором срок Объект долевого строительства не будет передан Участнику долевого строительства. 

10.7. Исполнение обязательств Застройщика по передаче Квартиры по договору участия в долевом 

строительстве Участнику обеспечивается уплатой Застройщиком обязательных отчислений (взносов) в 

размере 1,2 процента от суммы настоящего Договора в компенсационный фонд  ППК  «Фонд защиты прав 

граждан–участников долевого строительства» в соответствии с требованиями Федерального закона «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» от 29.07.2017 № 218 ФЗ. 

 

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

  

11.1. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая свои обязательства по 

Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств стало невоз-

можным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор, т.е. чрезвычайных, непредотвратимых обстоятель-

ств при конкретных условиях конкретного периода времени). 

11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие явления 

как: наводнение, пожар, землетрясение, любые другие стихийные бедствия, военные действия любого ха-

рактера, блокады. 

11.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в пятидневный срок, в письменной 

форме информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств. 

11.4. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обстоятель-

ства по настоящему Договору, должна с учетом положений Договора приложить все усилия к тому, чтобы 

как можно скорее компенсировать это невыполнение. 

11.5. После прекращения действия указанных обстоятельств, Сторона обязана в течение пяти дней 

сообщить об этом другой Стороне в письменной форме, указав при этом срок, к которому предполагается 

выполнить обязательства. Если Сторона не направит  или несвоевременно направит необходимые извеще-

ния, то она обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки. 

11.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятель-

ства и их последствия. 

11.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев и нет 

возможности сделать обязательное заявление о дате их прекращения, то каждая Сторона имеет право рас-

торгнуть настоящий Договор и возвратить все переданное другой Стороне  по настоящему Договору. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

12.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации.  

12.2. Обязанность по подготовке документов, необходимых для государственной регистрации 

настоящего Договора, их передача в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, лежит на Застройщике. Расходы по оплате государственной пошлины 

за государственную регистрацию настоящего Договора оплачиваются Участником.                   

12.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются двусторонними дополнитель-

ными соглашениями, подлежащими обязательной государственной регистрации. Сторона, на которой ле-

жит обязанность подготовки документов, необходимых для государственной регистрации дополнительных 

соглашений к настоящему Договору их передача в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а так же расходы по оплате государственной пошлины за 

государственную регистрацию дополнительных соглашений, определяется дополнительным соглашением. 

12.4. Приложения №№ 1, 2  к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



12.5. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях Договоров с третьими лица-

ми, участвующими в строительстве Многоквартирного дома, будет считаться конфиденциальной и не под-

лежащей разглашению. 

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

руководствуются Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

12.7. 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. 

12.8. В случае недостижения согласия по спорному /спорным/ вопросу /вопросам/ в ходе 

переговоров, Стороны могут передать спор в суд в соответствии с правилами о подведомственности и 

подсудности. 

12.9. Сторона признается получившей документ, если документ направлен заказной почтой с 

уведомлением о вручении при наличии сведений о получении Стороной документа либо при возврате 

заказного письма оператором почтовой связи с сообщением об отказе Стороны от его получения или в 

связи с отсутствием Стороны по указанному им почтовому адресу или возврата заказного письма в 

связи с истечением срока хранения.  

12.10. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр для предоставления в орган, осуществляю-

щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

12.11. В случае изменения юридического, фактического адреса или обслуживающего банка Сторо-

ны Договора обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга в письменном виде. 

 

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 Участник: 

 Гражданин РФ ____________________________________________________ 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление 5», 156000, город  Ко-

строма, ОГРН 1034408632191, ИНН 4401038136, КПП 440101001, р/счет 40702810351000001311 в Ко-

стромской РФ АО «Россельхозбанк», г. Кострома, БИК 043469731,                              к/с  

30101810600000000731 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
14.1. К настоящему договору прилагаются: приложение №1 – копия типового этажа с выделением на нем Объекта долевого строитель-

ства; №2 – дополнительные требования к планировке, отделке, санитарно-техническому оборудованию Объекта долевого строительства, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

    

Участник     

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Застройщик 

Директор ООО «СМУ-5»          Потапов А.М. 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1. 

    К Договору участия в долевом строительстве № __ 

                                                                                       от _________2018г. многоквартирного жилого дома    

                                                                                            по адресу: г. Кострома, ул. Лавровская, дом 33,35  

  

 

-комнатная квартира 

Этаж __  Условный номер __ 

Общая площадь _______ кв.м. 

 

 

 
 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

  Участник                                                                     

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Застройщик 

Директор ООО «СМУ-5»          Потапов А.М. 
                                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2. 

К Договору участия в долевом строительстве № __ 

                                                                                        от  _______ 2018г. многоквартирного жилого дома   

                                                                                            по адресу: г. Кострома, ул. Лавровская, дом 33,35  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ,  

ОТДЕЛКЕ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ. 

▪ межкомнатные перегородки — возводятся по проекту, 
▪ перегородки санузлов — возводятся по проекту (без подготовки поверхности под окраску и от-

делку плиткой), 

▪ стены — без чистовой отделки (без подготовки поверхности под окраску и оклейку обоями),  

▪ потолок — без чистовой отделки (без подготовки поверхности под отделку), 

▪ пол — выравнивающая стяжка, 

▪ оконные и дверные блоки на балконе — устанавливаются из ПВХ (без установки подоконников 

и откосов), 

▪ остекление балкона —  производится по проекту, 

▪ входная дверь — деревянная, 

▪ межкомнатные двери — не устанавливаются, 

▪ канализация, холодное и горячее водоснабжение — разводка по проекту, с установкой заглушек 

и водомеров, 

▪ газовый котел  и прибор учета газа — устанавливается и приобретается застройщиком 

▪ радиаторы отопления — устанавливаются, 

▪ электропроводка — I-ый цикл с установкой электросчетчика 

▪ слаботочные устройства — подводка до квартиры, 

▪ гидроизоляция — санузлы, 

▪ устройство звукоизоляции перекрытий 1 го этажа, 

▪ сантехническое оборудование — не устанавливается, 

▪ газовая плита — не устанавливается. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

  

  Участник                                                                     

____________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Застройщик 

Директор ООО «СМУ-5»          Потапов А.М. 
 


