
 

 ДОГОВОР №__/26 

о долевом участии в строительстве жилья 

 

 

г.  Волгоград                                                                  «__» ________ 20__ г. 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестМонтажСтрой», в лице директора 

Кудрявцева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Застройщик», с одной стороны и _______________________, именуемая(ый) в 

дальнейшем «Участник долевого строительства» с другой стороны, а при совместном 

упоминании  именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. «Объект» – многоквартирный трёхэтажный жилой дом № 26 по адресу: Волгоградская 

область, г. Михайловка, ул. Поперечная. 

Общая площадь «Объекта» 2731,32 кв.м. Материал наружных стен и каркаса «Объекта» - 

бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич). Материал перекрытий 

– сборные железобетонные. Класс энергоэффективности здания – высокий. Сейсмостойкость до 6 

баллов. 

 1.2.   «Застройщик»  обязуется своими силами и (или) с привлечением других лиц, в 

соответствии с проектной документацией,  построить  объект капитального строительства: 

«Многоквартирный  жилой  дом по ул. Поперечная, 26 в городе Михайловка Волгоградской 

области», расположенный  по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Поперечная, 26 

(далее «Объект») и после получения разрешения на ввод «Объекта» в эксплуатацию передать 

«Участнику долевого строительства»  «Объект долевого строительства», определённый 

настоящим Договором, а «Участник долевого строительства» обязуется  уплатить, в порядке и 

сроки, установленные настоящим Договором, стоимость Договора и принять «Объект долевого 

строительства» по Акту приёма-передачи.  

1.3. «Застройщик» осуществляет строительство «Объекта» на основании следующих 

документов: 

− Разрешение на строительство от 25 июня 2015г. № RU 34-304000-1757-2015  Администрации 

городского округа г. Михайловка; 

− Договор на аренду земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область, 

г. Михайловка, ул. Поперечная, 26, от 14 декабря 2015г. № 401 (Кадастровый номер 

34:37:010213:44) 

− Проектная декларация, опубликована в ЕИСЖС. 

1.4.    «Объектом долевого строительства» является квартира: 

 
Номер 

квартиры 

Номер 

подъезда 

Этаж  Количество 

комнат 

Общая площадь 

квартиры,  

кв.м. 

Жилая площадь, 

 кв.м. 

Общая площадь 

летних помещений, 

кв.м. 

       

 

1.5.    «Застройщик» гарантирует, подтверждает и несёт ответственность согласно действующему 

законодательству, что указанный в п. 1.3. настоящего Договора «Объект долевого 

строительства», никому не продан, не заложен, не стоит под арестом, не обременён правами или 

обязательствами третьих лиц и не является предметом спора или судебного разбирательства. 

         

 

 

 

 



2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 
 

2.1. Стоимость «Объекта долевого строительства»  с учётом стоимости услуг «Застройщика» 

составляет  ________ (_____________) рублей Российской Федерации. 

2.2. Стоимость «Объекта долевого строительства» подлежит уплате «Участником долевого 

строительства» путём перечисления денежных средств на расчетный счет «Застройщика» в 

следующем порядке: 

 

2.3. Стоимость «Объекта долевого строительства» является фиксированной. В случае 

нарушения установленных сроков оплаты «Стороны» пересматривают  стоимость «Объекта 

долевого строительства» и порядок оплаты, о чем составляют дополнительное соглашение к 

договору. 

  

 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1. Срок ввода «Объекта» в эксплуатацию: II квартал 2020г., с правом досрочного ввода. 

3.2. «Объект долевого строительства» передаётся «Участнику долевого строительства» по 

Акту приёма-передачи в течение трёх месяцев  после получения разрешения на ввод «Объекта» в 

эксплуатацию. 

3.3. После получения разрешения на ввод «Объекта» в эксплуатацию «Застройщик» направляет 

в адрес «Участника долевого строительства» письменное уведомление о завершении 

строительства «Объекта» и о готовности «Объекта долевого строительства» к передаче, а также 

предупреждает «Участника долевого строительства» о необходимости принятия «Объекта 

долевого строительства» и о последствиях бездействия «Участника долевого строительства», 

предусмотренных законом. 

3.4. «Участник долевого строительства» принимает на себя обязательство прибыть для 

принятия «Объекта долевого строительства» и подписания Акта приёма-передачи «Объекта 

долевого строительства» в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения 

соответствующего письменного уведомления от «Застройщика». 

В случае если «Застройщик» обладает сведениями о получении «Участником долевого 

строительства письменного уведомления о завершении строительством «Объекта» и о 

готовности «Объекта долевого строительства» к передаче, либо  оператором почтовой связи 

заказное письмо возвращено с сообщением об отказе «Участником долевого строительства» от 

его получения или в связи с отсутствием «Участника долевого строительства» по указанному 

адресу, то по истечении двух  месяцев со дня, предусмотренного Договором для передачи 

«Объекта долевого строительства» «Участнику долевого строительства», вправе составить 

односторонний Акт или иной документ о передаче  «Объекта долевого строительства». При 

этом риск случайной гибели «Объекта долевого строительства» признаётся перешедшим к 

«Участнику долевого строительства» со дня составления Акта или иного документа о передаче  

«Объекта долевого строительства». 

3.5. «Объект долевого строительства» передаётся «Участнику долевого строительства» без 

чистовой отделки в следующей степени готовности: 

-расшивка швов плит перекрытий; 

-устройство перегородок по проекту; 

-штукатурка кирпичных стен и оконных откосов; 

-стяжка на полах (за исключением лоджий, балконов); 

-установка оконных блоков, балконной и входной двери; 

-монтаж системы отопления с установкой двухконтурного отопительного котла и радиаторов 

отопления в кухне и жилых комнатах; 

-прокладка стояков водоснабжения с запорной арматурой без выполнения трубных разводок и 

установки сантехнического оборудования; 

-прокладка стояков канализации с установкой необходимых фасонных частей без монтажа и 

обвязки сантехнического оборудования; 

-монтаж сети электроосвещения без установки осветительных приборов и эл. оборудования; 



-монтаж стояков газоснабжения с установкой запорной арматуры, без монтажа и обвязки газовой 

плиты; 

Работы по доведению «Объекта долевого строительства» до полной степени готовности 

выполняются «Участником долевого строительства» самостоятельно. 

 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

4.1. Исполнение обязательств «Застройщика» по передаче Объекта долевого строительства 

«Участнику долевого строительства» по настоящему договору обеспечивается: 

 

- залогом, в порядке, установленном ст. 13-15 ФЗ РФ № 214-ФЗ от 30.12.04 г. «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты РФ»; 

 

- отчислением обязательных взносов в компенсационный фонд долевого строительства - 

Публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан–участников долевого строительства». 

 

 

                   5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1.  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 Гражданским кодексом Российской Федерации 

и 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». 

5.2. При заключении договора стороны руководствуются ст.421 ГК РФ и исходят из того, что 

каких-либо изменений обстоятельств не произойдет, и руководствуются при этом ст. 309-310 ГК 

РФ. 

 В период действия договора стороны руководствуются действующим законодательством и 

изменениями к нему, подзаконными актами и постановлениями местных органов самоуправления 

и ценообразования в РФ. 

5.3. В случае несвоевременной сдачи «Объекта» в эксплуатацию «Участник долевого 

строительства» вправе расторгнуть настоящий договор и потребовать от «Застройщика» 

возврата внесенных денежных средств с начислением процентов по ставке рефинансирования 

Центробанка РФ. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу при условии 

их подписания полномочными представителями сторон. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

6.1. В случае нарушения «Участником долевого строительства» срока внесения платежа более 

чем три раза в течение двенадцати месяцев или в случае просрочки внесения «Участником 

долевого строительства» платежа в течение более чем два месяца, «Застройщик» вправе 

отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке. 

 В случае нарушения «Участником долевого строительства» установленного настоящим 

договором срока внесения платежа «Дольщик» уплачивает «Застройщику» неустойку (пени) в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки.  

6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих полному или частичному 

исполнению обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. При 



наступлении форс-мажорных обстоятельств, «Стороны» обязаны известить друг друга о 

наступлении указанных обстоятельств, в трёхдневный срок. 

6.3. Все споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, не 

урегулированные Сторонами путём взаимных переговоров в добровольном порядке, разрешаются 

в суде. 

 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.  

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Волгоградской области и действует до полного выполнения «Сторонами» принятых на себя 

обязательств.  

7.3. «Участник долевого строительства» обязан лично, либо через уполномоченного  

представителя, принять участие в подготовке и подаче совместно с «Застройщиком» документов, 

необходимых для государственной регистрации настоящего Договора и права собственности на 

«Объект долевого строительства», определённый в п.1.3. настоящего Договора, в  Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской 

области. 

 Расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего Договора и права собственности 

«Участника долевого строительства» на «Объект долевого строительства», несёт «Участник 

долевого строительства» в установленных налоговым законодательством Российской Федерации 

размерах. 

7.4. «Участник долевого строительства» принимает на себя обязательство до оформления Акта 

приёма-передачи на «Объект долевого строительства» не производить на «Объекте долевого 

строительства» работы, связанные с отступлением от проекта (осуществление переустройства 

или перепланировки, разводка инженерных коммуникаций, устройство проёмов, ниш, штроб в 

стенах и перекрытиях). 

7.5. «Участник долевого строительства» принимает на себя обязательство до оформления Акта 

приема-передачи  не производить на «Объекте долевого строительства» и в самом 

многоквартирном доме работы, которые затрагивают фасад дома и его элементы (в том числе 

любое остекление лоджий, установка снаружи здания любых устройств и сооружений, любые 

работы, затрагивающие внешний вид и конструкцию фасада здания). 

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения «Объекта долевого строительства» до 

его передачи «Участнику долевого строительства» несёт «Застройщик». После подписания 

Акта приёма-передачи «Объекта долевого строительства» риск случайной гибели или 

случайного повреждения несёт «Участник долевого строительства». 

7.7. При подписании Акта приёма-передачи «Объекта долевого строительства» «Участник 

долевого строительства» обязуется заключить с эксплуатирующей организацией Договор на 

эксплуатацию и регулярно осуществлять оплату расходов на содержание «Объекта долевого 

строительства», в т.ч. по охране, техническому обслуживанию многоквартирного дома и за 

коммунальные услуги по утверждённым ставкам соразмерно доле владения площадью 

недвижимого имущества. 

7.8. Гарантийный срок для «Объекта долевого строительства», за исключением инженерного 

оборудования, входящего в состав «Объекта долевого строительства» составляет 5 лет. 

Гарантийный срок на инженерное оборудование, входящее в состав «Объекта долевого 

строительства» составляет 3 года.  Указанный гарантийный срок исчисляется со дня приёма 

«Участником долевого строительства» «Объекта долевого строительства» по Акту приёма-

передачи. 

7.9. «Стороны» не имеют претензий друг к другу, в случае если отклонение фактической площади 

«Объекта долевого строительства» от проектной составляет менее 3% . 

7.10. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон, а третий экземпляр -  для  Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. 



 

 

 

7.11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 

являются неотъемлемой частью Договора. 

 

 

 

 

АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
       «Застройщик»      «Участник долевого строительства» 

ООО «ИнвестМонтажСтрой» 

ИНН/КПП 3445109720/344501001 

ОГРН    1103460001600 

Специальный счёт для контроля расходования 

средств застройщика (214-ФЗ): 

Счёт № 40702810911000011260 

Волгоградское отделение № 8621 Сбербанка России 

ПАО 

Кор/счёт № 30101810100000000647 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Волгоградской области 

БИК 041806647 

 

Юр. адрес: 400120, г. Волгоград, ул. Липецкая, д. 8, 

оф. 6 

Поч. адрес: 400120, г. Волгоград, ул. Липецкая, д. 8, 

оф. 6 

Телефон/факс:  (8442) 93-63-36 

E-mail: imstroy2017@mail.ru 
 

Директор  

ООО «ИнвестМонтажСтрой 

 

_______________________ Кудрявцев А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ /                         / 
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