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                                                              ДОГОВОР 

участия в долевом строительстве № __                                                                                            

 
г. Минеральные Воды                                                                                          " __ "  ________  2017 года 
 

              Общество с ограниченной ответственностью «НовоСтрой»,                                       

ОГРН 1122651033570, ИНН 2630802261, юридический адрес: 357207, Российская 

Федерация, Ставропольский край, город Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда,                 

д. 96/1, офис  №1, свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

серия 26 № 003870922, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 11 по Ставропольскому краю 26.11.2012 года, именуемое в дальнейшем 

Застройщик, в лице финансового директора Логвиненко Алексея Александровича, 

03.05.1976 г.р., паспорт гражданина РФ серии 07 02 № 964725, выдан Отделом 

Внутренних Дел гор. Железноводска Ставропольского края 30.05.2002 года, код 

подразделения 262-009, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63, кв. 3, действующего на 

основании Доверенности серии 26ААА № 2562761 от 09.09.2016 года, удостоверенной 

Федоровой Ириной Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса 

по Минераловодскому нотариальному округу Ставропольского края – Насыровой 

Руфины Муратовны, зарегистрировано в реестре № 2-3047, с одной стороны,                                    

и гражданин  

___________________________________ __________ г.р.,  место рождения: ______________                                         

___________________________________, пол - ___________, паспорт гражданина РФ, 

серия ______ № ___________, выдан _________________________________ ________ года,                                          

код подразделения _____-_____, зарегистрированный по адресу: __________________ 

____________________________________, именуемый в дальнейшем Дольщик, с другой 

стороны, совместно именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона, в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 214 ФЗ от 

30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ РФ  № 214) заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок построить 

недвижимое имущество (далее по тексту – Объект недвижимости) и после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта недвижимости передать Дольщику 

находящийся в Объекте недвижимости объект долевого строительства, указанный в               

п. 1.2 Договора (далее по тексту – Объект долевого строительства), а Дольщик 

обязуется оплатить Застройщику обусловленную Договором стоимость Объекта 

долевого строительства и принять его. 

1.2. Объект долевого строительства является жилым помещением под условным 

номером _____, находящемся на ____ этаже, состоящим из двух комнат, планируемой 

общей площадью (с учетом площади балконов и лоджий)  ________ кв.м., согласно его 

размещению на поэтажном плане многоквартирного дома (Приложения №№ 1, 2). 
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Объект долевого строительства имеет характеристики в соответствии с Приложением 

№ 3. 

Дольщик уведомлен о том, что при регистрации права собственности на Объект 

долевого строительства, площадь балконов и лоджий не учитывается в свидетельстве о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

1.3. Характеристика Объекта недвижимости: 

 Вид: новое строительство; 

 Назначение: объект непроизводственного назначения - жилой дом; 

 Наименование: многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроено-

пристроенными нежилыми помещениями и встроенной парковкой; 

 Адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, город Минеральные Воды, 

улица Советская, 69; 

 Общая площадь Объекта недвижимости: 3306,7 кв.м.; 

 Количество квартир: 36; 

 Этажность: 7; 

 Материал наружных стен: лицевой керамический кирпич; 

 Материал поэтажных перекрытий: монолитный железобетон; 

 Класс энергоэффективности: В; 

 Сейсмичность: 8 баллов; 

Характеристика земельного участка под Объектом недвижимости: 

 Площадь: 1 659 кв.м.; 

 Принадлежит ООО «НовоСтрой» на праве собственности; 

 Дата и номер государственной регистрации права в Едином государственном 

реестре прав: 20.12.2016 г., № 26-26/021-26/021/302/2016-6258/1; 

 Кадастровый номер: 26:24:040805:275; 

 Категория: Земли населенных пунктов; 

 Вид разрешенного использования:  многоэтажный многоквартирный жилой 

дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и встроенной 

парковкой. 

1.4. Застройщик гарантирует, что действует на основании Свидетельства о допуске к 

работам № С-255-47-0589-26-110816 от 11.08.2016 г. 

1.5. Застройщик гарантирует, что действует на основании Разрешения на 

осуществление строительства Объекта недвижимости № 26-ru26310000-216-2016 от 

29.09.2016 г. 

Проектная декларация (включает в себя информацию о Застройщике и проекте 

строительства) размещена Застройщиком в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на сайте:  www.novostroy-kmv.ru 15 октября 2016 года, и представлена в 

Управление Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю, 

осуществляющего регистрацию прав на недвижимое имущество. На  момент 

подписания настоящего Договора Участник ознакомлен с опубликованной проектной 

декларацией на жилой дом. Изменение данных Застройщика не влияет на 

исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору и на действительность 

настоящего Договора. 

http://www.novostroy-kmv.ru/
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2. СРОКИ ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Договор вступает в силу с даты его регистрации и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Несоблюдение требования о 

государственной регистрации Договора влечет его недействительность. 

Срок получения Застройщиком разрешения на ввод Объекта недвижимости в 

эксплуатацию в срок до 30.12.2017 г. 

2.2. Дата начала строительных работ: 29 сентября 2016 года. 

Дата окончания строительных работ: 30 декабря 2017 года. 

Объект долевого строительства должен быть передан Дольщику в соответствии с 

условиями Договора в срок не более 2 месяцев с момента ввода Объекта 

недвижимости в эксплуатацию.   

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Застройщик обязуется: 

3.1.1. Обеспечить строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы по 

строительству Объекта недвижимости и ввести его в эксплуатацию не позднее 

30.12.2017 г. 

3.1.2. Использовать денежные средства, полученные от Дольщика, по целевому 

назначению – строительство Объекта недвижимости, указанного в п. 1.3 Договора. 

3.1.3. Построить Объект недвижимости в соответствии с проектно-сметной 

документацией и передать Дольщику Объект долевого строительства. Отделочные 

работы на Объекте долевого строительства не входят в цену Договора и производятся 

Дольщиком по своему усмотрению, самостоятельно и за свой счет после подписания 

Акта приема-передачи Объекта долевого строительства. 

3.1.4. После ввода Объекта недвижимости в эксплуатацию, передать полученное 

разрешение на ввод Объекта недвижимости в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3.1.5. Обеспечить сохранность Объекта долевого строительства и его комплектности 

до передачи ее по Акту приема-передачи Дольщику. 

3.1.6. Выполнять работы по инженерному обеспечению, благоустройству, 

озеленению и вводу Объекта недвижимости в эксплуатацию. 

3.1.7. Сообщать Дольщику по его требованию о ходе выполнения работ по 

строительству Объекта недвижимости. 

3.1.8. В случае если строительство (создание) Объекта недвижимости не может быть 

завершено в предусмотренный Договором срок, не позднее, чем за 2 месяца до 

истечения указанного срока направить Дольщику соответствующую информацию и 

предложение об изменении Договора по почте заказным письмом и уведомлением о                

вручении по указанному Дольщиком почтовому адресу. 

3.1.9. Обеспечить исполнение обязательств в соответствии с разделом 7 Договора. 

3.2. Дольщик обязуется: 

3.2.1.   Производить выплаты стоимости Объекта долевого строительства в размере и 

порядке, установленном в разделе 5 Договора. 

3.2.2. После получения Сообщения от Застройщика о получении Застройщиком 

разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта недвижимости и готовности 



 
4 

Застройщика к передаче Объекта долевого строительства, приступить к принятию его 

по Акту приема-передачи. 

Совершить все необходимые действия для регистрации права собственности на 

Объект долевого строительства по Договору.  

3.2.3. В случае передачи Объекта долевого строительства в пользование до 

регистрации права собственности на нее: 

3.2.3.1. Не производить никаких перестроек (перепланировок, снос стен и 

перегородок, установок решеток, остеклений, переустройство коммуникаций и т.д.) 

без письменного согласования с Застройщиком, проектировщиком и 

государственными органами. 

3.2.3.2. В случае аварий внутренних, тепло-, электро- и других сетей по своей 

вине (в том числе при нанесении ущерба недвижимости другим дольщиком) 

принимать все необходимые меры к устранению ущерба последствий за свой счет. 

3.3. Застройщик вправе: 

3.3.1. Без доверенности вести общие дела по предмету Договора и совершать все 

необходимые для осуществления строительства сделки с третьими лицами, а также 

самостоятельно обеспечивать поиск других дольщиков и заключать с ними договоры 

о долевом участии в строительстве Объекта недвижимости в пределах, не 

затрагивающих долю Дольщика. 

3.3.2. Внести в Объект недвижимости и/или Объект долевого строительства 

незначительные архитектурные, структурные изменения, а также заменить 

строительные материалы и оборудование, указанные в проектной документации, на 

эквивалентные по качеству строительные материалы и оборудование, при условии, 

что по завершении строительства Объекта недвижимости в целом и Объекта долевого 

строительства в частности, они будут отвечать требованиям проектной документации. 

3.4. Дольщик вправе: 

3.4.1. Получать от Застройщика информацию о ходе строительства и использовании 

переданных ему денежных средств, в рамках соблюдения законодательства о 

коммерческой тайне. 

3.4.2. Требовать от Застройщика представления документов, подтверждающих 

оплату стоимости Объекта долевого строительства по Договору. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

4.1. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его 

Дольщиком осуществляется по Акту приема-передачи Объекта долевого 

строительства не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на 

ввод в эксплуатацию Объекта недвижимости и не позднее установленного Договором 

срока. При этом допускается досрочное исполнение Застройщиком обязательств по 

передаче Объекта долевого строительства Дольщику. 

4.2. Застройщик не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до наступления 

срока начала передачи и принятия Объекта долевого строительства, обязан направить 

Дольщику сообщение о завершении строительства (создания) Объекта недвижимости 

в соответствии с Договором и о готовности Объекта долевого строительства к 

передаче, а также предупредить Дольщика о необходимости принятия Объекта 
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долевого строительства и о последствиях бездействия Дольщика, предусмотренных 

Договором. 

Сообщение должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения 

и уведомлением о вручении по указанному Застройщиком почтовому адресу или 

вручено Дольщику лично под расписку. Дольщик, получивший сообщение от 

Застройщика о завершении строительства (создания) Объекта недвижимости в 

соответствии с Договором и о готовности Объекта долевого строительства к передаче, 

обязан приступить к его принятию в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня 

получения указанного сообщения. 

При уклонении Дольщика от принятия Объекта долевого строительства в 

предусмотренный Договором срок или при отказе Дольщика от принятия  Объекта 

долевого строительства Застройщик по истечении 2 (двух) месяцев со дня, 

предусмотренного Договором для передачи Объекта долевого строительства  

Дольщику, вправе составить односторонний Акт приема-передачи Объекта долевого 

строительства. 

При этом риск случайной гибели Объекта долевого строительства признается 

перешедшим к Дольщику со дня составления предусмотренным настоящим пунктом 

Договора одностороннего Акта приема-передачи Объекта долевого строительства. 

Указанные меры могут применяться только в следующих случаях: 

1) Если Застройщик обладает сведениями о получении Дольщиком сообщения о 

готовности Объекта долевого строительства к передаче. 

2) Если оператором почтовой связи заказное письмо возвращено с сообщением об 

отказе Дольщика от его получения. 

3) Отсутствия Дольщика по указанному им почтовому адресу. 

4.3. После подписания Акта приема-передачи Объекта долевого строительства 

Сторонами или составления одностороннего Акта приема-передачи Застройщиком в 

соответствии с разделом 4 Договора, Дольщик самостоятельно несет расходы, 

связанные с эксплуатацией Объекта долевого строительства и доли в общем 

имуществе Объекта недвижимости (включая содержание придомовой территории и 

коммунальные расходы), а также несет риск случайной гибели или повреждения 

Объекта долевого строительства. 

4.4. Площадь лестничных проемов, лестничных клеток, фойе первого этажа, 

инженерные сооружения, коммуникации, иное оборудование и имущество, 

обслуживающее более чем одного собственника принадлежат в соответствии со ст. 290 

ГК РФ участникам долевого строительства на праве общей долевой собственности, 

пропорционально занимаемым ими площадям. Передача указанного имущества по 

Акту приема-передачи не производится. 

 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Цена договора (далее по тексту – размер вклада Дольщика в финансирование 

строительства) на дату заключения Договора составляет  ______________ (____________  

_______________________________) рублей 00 копеек, из расчета ____________ (________  

_____________) рублей 00 копеек, за 1 кв. м. приведенной площади Квартиры, который 

может быть изменен только в случае изменения площади Квартиры, по результатам 

обмеров организации (предприятия) осуществляющего государственный кадастровый 
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учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества (далее – 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю). 

5.2. Дольщик перечисляет денежные средства (вклад Дольщика в финансирование 

строительства) за жилое помещение на расчетный счет Застройщика или вносит 

наличными денежными средствами в кассу Застройщика после регистрации 

настоящего Договора в следующем порядке и сроки: 

- _____________ (______________________________________) рублей 00 копеек до 

момента получения кредита Дольщик оплачивает за счет собственных средств; 

-  ______________   (_____________________________________) рублей 00 копеек Дольщик 

оплачивает за счет кредитных средств, предоставляемых ему _________________ 

______________________, именуемым в дальнейшем Кредитор (генеральная лицензия 

на осуществление банковских операций выдана ____________________________________ 

«__» ___________ _____ года № ________, ОГРН _________________, юридический адрес: 

__________________________________________________________________, в соответствии 

с кредитным договором не позднее двух рабочих дней с даты предоставления 

Кредитору, настоящего Договора, зарегистрированного Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 

краю. 

Кредит, согласно кредитному договору, предоставляется Дольщику для целей 

приобретения в собственность Квартиры, являющейся Объектом долевого 

строительства по Договору и указанной в п. 1.2 Договора. 

Залог прав требования Дольщика на квартиру, указанную в п. 1.2 Договора в силу 

закона возникает с момента государственной регистрации Договора в соответствии с 

положением пункта 5 статьи 5, пункта 2 статьи 11 и статьи 77 ФЗ от 16.07.1998 г.                  

№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залог недвижимости)». 

Квартира, указанная в п. 1.2 Договора, будет находиться в залоге у Банка (Кредитора) с 

момента государственной регистрации права собственности Дольщика на указанную 

квартиру, после получения Застройщиком разрешения на ввод многоквартирного 

жилого дома в эксплуатацию, на основании кредитного договора № ______________                    

от «___» ____________ 2017 года. При этом Банк (Кредитор) будет являться 

залогодержателем. Права залогодержателя будут удостоверяться Закладной. Права 

требования на получение Квартиры в собственность возникает у Дольщика с момента 

полного исполнения им денежного обязательства по оплате стоимости Квартиры за 

счет кредита в соответствии с условиями Договора, а также при выполнении 

Застройщиком  условий, установленных законодательством Российской Федерации.  

5.3. Данная сумма является окончательной, увеличению или уменьшению не 

подлежит, за исключением п. 5.7 Договора. 

5.4. Цена договора определяется, как сумма денежных средств на возмещение 

затрат на строительство Объекта долевого строительства и денежных средств на 

оплату услуг Застройщика. Вознаграждение Застройщика составляет 1% от цены 

Договора. Если в результате строительства будет получена экономия, стороны 

считают ее как дополнительное вознаграждение Застройщика. Если в результате 

строительства будет получен убыток – он перекрывается за счет средств Застройщика. 

5.5. В цену настоящего Договора включена сумма компенсации Застройщику затрат 

на строительство многоквартирного дома, в том числе: непосредственно строительно-
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монтажные работы по созданию многоквартирного дома; услуги по техническому 

надзору за строительством (функции технического заказчика) и авторскому надзору; 

разработка проектной документации; необходимые экспертизы и анализы; 

топографические съёмки, геодезические работы; инженерно-геологические 

изыскания; исследования; необходимые согласования и заключения; услуги по 

контролю качества со специализированными организациями; землеустроительные 

работы; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны; арендная плата; затраты по 

выполнению инвестиционных условий  перед муниципальными органами; 

строительство сопутствующих объектов; строительство внешних инженерных сетей  и 

коммуникаций и иных необходимых объектов инженерной инфраструктуры и 

благоустройства; работ и услуг по присоединению и подключению многоквартирного 

дома к внешним источникам снабжения; работ и услуг по вводу многоквартирного 

дома в эксплуатацию; осуществления информационно-рекламных мероприятий; 

иные мероприятия неотъемлемо связанные с реализацией проекта по строительству 

многоквартирного дома.  

5.6. Стороны признают, что в связи с неизбежной строительной погрешностью и 

допустимыми по правилам СНиП отклонениями фактического расположения стен и 

перегородок от их осевых линий по проекту фактическая площадь Объекта долевого 

строительства Дольщика может отличаться от планируемой общей площади, 

указанной в п. 1.2 Договора, и это не будет считаться нарушением требований о 

качестве Объекта долевого строительства, при условии, что отклонения площади не 

будут превышать предел 3%. 

В связи с указанным Стороны допускают, что площадь отдельных комнат, кухни и 

других помещений может быть уменьшена или увеличена за счет, соответственно, 

увеличения или уменьшения других помещений Объекта долевого строительства. 

Такие отклонения считаются допустимыми, т.е. не являются нарушением требований 

о качестве и существенным изменением размеров Объекта долевого строительства, 

при условии, что общая фактическая площадь последнего не меняется, либо меняется 

в пределах 3%.   

5.7. Если на основании данных  технической инвентаризации будет установлено 

увеличение общей площади Объекта долевого строительства, Дольщик уплачивает 

Застройщику денежные средства, соответствующие разнице между размером цены 

Договора указанной в п. 5.1, и размером цены Договора рассчитанной исходя из 

фактической общей площади Объекта долевого строительства. В этом случае 

Застройщик, направляет Дольщику расчет доплаты денежных средств и счет, по 

которому эта доплата должна быть произведена Дольщиком. Доплата 

осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней, но не позже дня 

подписания Акта приема-передачи Объекта долевого строительства. При 

уменьшении по данным технической инвентаризации общей площади Объекта 

долевого строительства Застройщик после проведения всех расчетов, в случае 

отсутствия перепланировки жилой и общей площади объекта, после сдачи Объекта 

недвижимости в эксплуатацию, но не позже дня Акта приема-передачи Объекта 

долевого строительства Дольщику,  Застройщик в течение 30 (тридцати) календарных 

дней возвращает разницу между фактически оплаченной суммой в соответствии с               
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п. 5.1. Договора, за минусом дополнительных услуг Застройщика и размером цены 

Договора исходя из фактической общей площади объекта включая площади 

помещений вспомогательного назначения, в том числе лоджию и балкон.  

5.8. В цену Договора не включены затраты Участника по оформлению в 

собственность Объекта долевого строительства, указанного в п. 1.2 Договора. 

 

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ 

6.1. Застройщик обязан передать Дольщику Объект долевого строительства, 

качество которого соответствует требованиям технических регламентов, проектной 

документации и градостроительных регламентов, иным обязательным требованиям в 

соответствии с законодательством и условиями Договора. 

6.2. Комплектность и качество Объекта долевого строительства считаются 

соответствующими условиям Договора при условии, что на Объекте долевого 

строительства присутствуют и установлены все конструктивные элементы, указанные в 

Приложении № 3 к Договору.  

Отсутствие на момент передачи Объекта долевого строительства электрической 

энергии, воды, работающих лифтов, телефона, регулярного вывоза ТБО не означает 

нарушение требований о качестве Объекта долевого строительства в виду того, что в 

момент получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта недвижимости, 

последний подключен к сетям электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, 

телефонизации, установлены лифты, но при этом могут отсутствовать договоры на 

эксплуатацию по постоянной схеме, и электро- и водоснабжение могут 

осуществляться по временной схеме и с перебоями, поскольку соответствующие 

договоры на постоянную эксплуатацию заключаются поставщиками ресурсов с 

управляющей организацией, либо представителем иного выбранного способа 

управления многоквартирным домом, после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию Объекта недвижимости и после его передачи управляющей 

организации, либо представителю иного выбранного способа управления 

многоквартирным домом, что по объективным причинам и сложившимся правилам 

происходит после передачи объектов долевого строительства дольщикам. 

После ввода Объекта недвижимости в эксплуатацию и подписания Акта приема-

передачи Объекта долевого строительства Дольщик, в течение 5 (пяти) рабочих дней, 

обязуется подписать с эксплуатирующей организацией (ТСЖ, Управляющей 

компанией, Застройщиком) соглашение о содержании и технической эксплуатации 

многоквартирного дома (договор управления многоквартирным домом). 

6.3. В случае если Объект долевого строительства построен с отступлениями от 

условий Договора, приведшими к ухудшению качества такого объекта или иными 

недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного Договором 

использования, Дольщик по своему усмотрению вправе потребовать от Застройщика: 

6.3.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

6.3.2. Соразмерного уменьшения цены Договора; 

6.3.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

6.4. Гарантийный срок на Объект долевого строительства составляет 5 (пять) лет с 

момента подписания Акта приема-передачи Объекта долевого строительства. 
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6.5. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в 

состав Объекта долевого строительства и общей доли Объекта недвижимости 

составляет 3 (три) года с момента подписания Акта приема-передачи Объекта 

долевого строительства. 

6.6. Дольщик вправе предъявить Застройщику требования в связи с существенными 

недостатками Объекта долевого строительства при условии, что они выявлены в 

течение гарантийного срока на Объект долевого строительства. 

Под существенным нарушением требований о качестве Объекта долевого 

строительства, упомянутым в п. 3 ст. 7 и п.п. 3 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

30.10.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», понимаются только: 

 Отклонение фактической общей площади Объекта долевого строительства от 

планируемой более пределов, указанных в п. 5.6 Договора; 

 Отклонение площади какого-либо из помещений Объекта долевого 

строительства от проектной более следующих значений (вне зависимости от 

общего изменения площади Объекта долевого строительства): кухни – 20%, 

комнат – 15%, санузла – 10%, коридоров – 20% площади; 

 Непригодность Объекта долевого строительства в целом, либо каких-либо его 

комнат для постоянного проживания, что определяется по критериям, 

установленным «Положением о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ № 47 от 21.01.2006 года, «Положением об оценке 

непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного 

проживания» и иными законодательными актами..  

6.7. Дольщик вправе предъявить Застройщику требования в связи с существенными 

недостатками технологического и инженерного оборудования, входящего в состав 

Объекта долевого строительства и общей доли Объекта недвижимости при условии, 

что они выявлены в течение гарантийного срока на данное технологическое и 

инженерное оборудование. 

Застройщик не несет ответственность 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  и градостроительных 

регламентов, а также иных обязательных требований к процессу его эксплуатации 

либо вследствие ненадлежащего его ремонта, проведенного Дольщиком или 

привлеченными им третьими лицами. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАСТРОЙЩИКА 

7.1. С момента государственной регистрации Договора у Дольщика считаются 

находящимися в залоге земельный участок, принадлежащий Застройщику на праве 

собственности и Объект недвижимости. 

7.2. Исполнение обязательств Застройщика по передаче Дольщику жилого 

помещения наряду с залогом обеспечивается страхованием гражданской 
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ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору страхования № 35-126743/2016 от 27.10.2016 года, 

заключенному с ООО «Региональная страховая компания», в соответствии со ст. 15.2 

Федерального закона от 30.10.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации».  

7.3. Дольщик дает Застройщику согласие на передачу и обработку своих 

персональных данных в соответствии с Федеральным Законом  № 152-ФЗ «О 

персональных данных» о 27.07.2006 года в рамках данного Договора. 

 

8. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ 

8.1. Уступка Дольщиком прав требований по Договору допускается только после 

уплаты им цены Договора или одновременно с переводом долга на нового дольщика в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ и Договором, с 

письменного согласия Застройщиком с момента государственной регистрации 

Договора до момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта 

долевого строительства. 

8.2. Объем, условия и момент перехода уступаемых прав требований от Дольщика к 

новому дольщику определяется в договоре уступки прав требований. 

8.3. Уступка Дольщиком прав требований  по Договору подлежит государственной 

регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, на территории регистрационного округа по 

месту нахождения строящегося (создаваемого) Объекта недвижимости. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и 

законодательством РФ.   

9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору Сторона, не исполняющая своих обязательств или не должным 

образом исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой Стороне 

предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством 

неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки. 

9.3. В случае нарушения установленного Договором срока внесения платежей, 

Дольщик уплачивает Застройщику неустойку в размерах, установленных 

Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 года № 214 (с 

изменениями, действующими на дату подписания Договора). 

9.4. Просрочка внесения платежа Дольщиком более чем на 2 (два) месяца или более 

3 (трех) раз в течение срока определенного графиком погашения платежей, является 

основанием для расторжения Договора Застройщиком в одностороннем порядке. 

 

10. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в 

одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон в течение 30 
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календарных дней со дня получения Стороной такого требования по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

10.2. По требованию Дольщика Договор может быть расторгнут в судебном порядке 

в случаях, установленных действующим законодательством РФ. 

10.3. В случаях одностороннего отказа Дольщика от исполнения Договора, а также 

судебного расторжения Договора Дольщиком и случаях одностороннего отказа 

Застройщика от исполнения Договора по основаниям, связанным с просрочкой 

платежей Дольщиком, Застройщик обязан возвратить денежные средства, 

уплаченные Дольщиком в счет цены Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня его расторжения. 

10.4. Договор считается расторгнутым с даты государственной регистрации 

расторжения Договора. 

 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА 

11.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на 

разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному 

урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления 

претензии. 

11.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством. 

12. ФОРС-МАЖОР 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение любого из своих обязательств по настоящему Договору, если 

неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы: 

наводнение, пожар, землетрясение, любые другие стихийные бедствия, военные 

действия любого характера, блокады. 

12.2.  В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по 

настоящему Договору, обязана сообщить другой Стороне в письменной форме 

(любыми средствами связи) о наступлении, предполагаемом сроке действия и 

прекращении действия вышеуказанных обстоятельств.  

12.4. Неуведомление лишает Сторону права ссылаться на вышеуказанное 

обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

12.5. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-

мажорным обстоятельством. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Настоящий Договор с Приложениями № 1, 2, 3, которые являются неотъемлемой 

частью договора, составлен в трех подлинных экземплярах, по одному для каждой 

Стороны и один экземпляр для органа, осуществляющий государственную 

регистрацию. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 
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14. ПОДПИСИ СТОРОН 

14.1. Застройщик: 

«Общество с ограниченной ответственностью «НовоСтрой» 

Юридический адрес: 357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-кт 22 

Партсъезда, д. 96/1, офис  №1 

Фактический адрес: 357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды,  пр-кт 22 

Партсъезда, д. 96/1, офис  №1 

ОГРН 1122651033570, ИНН 2630802261  КПП263001001 

Р/сч 40702810560100002464  в Доп. Офис №5230/0735 Ставропольского отделения 

№5230 ПАО «Сбербанк России» 

К/сч 30101810600000000615   БИК 040702615 

Контактный телефон: 8 (879-22) 6-14-20 

Финансовый директор  __________________________________________ /Логвиненко А.А./                              

М.П.  

 

14.2. Участник долевого строительства: 

 

(ФИО, подпись)__________________________________________________________________ 

Контактный телефон:______________________________                                                               
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                                                                                                                                                                                                                          Приложение №1 

 
К договору № __  от «__»  ____________ 2017 г. 

об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома расположенного по строительному адресу:                                                            

Российская Федерация, Ставропольский край, город Минеральные Воды, улица Советская, 69. 
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Приложение №2 

 

К договору № __  от «__»  __________ 2017 г.  

об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома расположенного 

по строительному адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,                        

город Минеральные Воды, улица Советская, 69. 
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 Приложение №3 
 

 

К договору № __  от «__»  __________ 2017 г.  

об участии в долевом строительстве многоэтажного жилого дома расположенного 

по строительному адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,                          

город Минеральные Воды, улица Советская, 69. 
 

 

 

Общие сведения о жилом помещении (квартире) 
 

 

1. Этаж: ___  

2. Строительный номер: ___ 

3. Количество комнат: ___ 

4. Сведения о площади                                                                          

Общая площадь (м2): ___ 

Жилая площадь (м2): 

в том числе: жилая комната 

                      жилая комната 

___ 

___ 

___ 

Нежилая площадь (м2): 

в том числе: кухня 

                      санузел 

                      коридор 

                      лоджия (балкон) 

___ 

___ 

___  

___  

___ 
 

5. Фактическая площадь квартиры определяется после обмеров БТИ.  

6. Отделка: стены - оштукатуренные. 

7. Окна из ПВХ профилей со стеклопакетами. 

8. Входные двери – металлические, межкомнатные двери не устанавливаются. 

9. Теплоснабжение – децентрализованная система. 

10. Электроразводка – по квартире согласно проекта.  

11. Монтаж стояков водоснабжения и канализации, газоснабжения. 

12. Из стоимости квартиры исключены следующие виды работ: 

* Сантехнические работы (установка и стоимость газовой плиты, ванны, унитаза, раковины, 

мойки, смесителей); 

* Монтаж настенного двухконтурного котла; 

* Отделочные работы (окраска труб, радиаторов, стен, дверей, оклейка стен обоями, 

известковая побелка стен и потолков); 

* Устройство полов из линолеума и метлахской плитки; 

* Установка и стоимость межкомнатных дверных блоков; 

* Установка газовых, электрических, водяных и тепловых счетчиков; 

* Проводка телефона, радио, телевидения.  


