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ДОГОВОР 

участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома 

Город Благовещенск        ________2021 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СД Групп» Специализированный 

застройщик», в лице  директора Данилова Алексея Владимировича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с одной стороны, 

и_________________ФИО, __ года рождения, паспорт ___________, выдан __________, 

дата выдачи  __________г., зарегистрированный по адресу: _____________, именуемый в 

дальнейшем «Участник долевого строительства», с другой стороны (совместно 

именуемые - Стороны), заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Термины и определения 

 

1.1. Употребляемые в тексте настоящего Договора термины и определения имеют 

следующие значения. 

1.1.1. Застройщик- хозяйственное общество, имеющее на праве собственности 

земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого 

строительства для строительства (создания) на этом земельном участке Объекта на 

основании полученного разрешения на строительство, наименование которого содержит 

слова "специализированный застройщик". 

Право Застройщика на привлечение денежных средств граждан для строительства 

(создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения 

которых у Участника долевого строительства возникнет право собственности на 

помещения в многоквартирных домах и (или) иных объектах недвижимости, 

подтверждают следующие документы: 

-учредительные документы Застройщика; 

-настоящий договор; 

-разрешение на строительство от 23.07.2020 № RU-28510401-42 выданное 

Администрацией Благовещенского района; 

-проектная декларация на многоквартирный жилой дом, размещенная на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://наш.дом.рф/; 

- Заключение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации о соответствии Застройщика и проектной декларации требованиям, 

установленным Федеральным законом РФ №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», 

размещенное на сайте https://наш.дом.рф 

 

1.1.2. Участник долевого строительства - гражданин или юридическое лицо, 

денежные средства которых привлекает Застройщик для возмещения затрат на долевое 

строительство многоквартирного дома на условиях настоящего Договора с 

возникновением у участников долевого строительства права собственности на Объект 

долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме. 

У Участника долевого строительства при возникновении права собственности на 

Объект долевого строительства одновременно возникает доля в праве собственности на 

общее имущество в многоквартирном доме, которая не может быть отчуждена или 

передана отдельно от права собственности на Объект долевого строительства. 

Государственная регистрация возникновения права собственности на Объект 

долевого строительства одновременно является государственной регистрацией 

неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности на общее имущество. 

https://наш.дом.рф/
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1.1.3. Объект – строящийся ЗастройщикомМногоквартирный дом, назначение 

жилое, наименование населённого пункта: г. Благовещенск, квартал 172, имеющий 

следующие характеристики: 

 

Вид строящегося 

(создаваемого) объекта 

недвижимости) 

Здание  

Назначение объекта  Многоквартирный дом 

Этажность 8+тех.этаж 

Общее количество 

пассажирских лифтов  

1 

Общая площадь объекта, 

м2 

2 933,7 

Материал наружных 

стен  

Кирпич силикатный 

Класс 

энергоэффективности 

А+ 

Сейсмостойкость 6 баллов 

 

1.1.4. Земельный участок - земельный участок, расположенный по адресу: город 

Благовещенск, Амурская область, имеющий общую площадь 1887кв.м., кадастровый 

номер: 28:01:010172:01, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 

использования земельного участка: для многоэтажной застройки, принадлежащего  

застройщику на праве собственности, на основании договора купли-продажи земельного 

участка № 14 от 22.07.2020 года, что подтверждается записью о государственной 

регистрации права № 28:01:010172:101-28/055/2020-13 от 29.07.2020 года. Указанный 

земельный участок находится в залоге у ПАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному с целью 

финансирования строительства Объекта. 

1.1.5. Объект долевого строительства - жилое помещение - квартира, подлежащая 

передаче Участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома и входящая в состав указанного многоквартирного 

дома, строящегося (создаваемого) также с привлечением денежных средств Участника 

долевого строительства. 

 

1.1.6. Закон № 214-ФЗ - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». 

1.1.7.   Площадь Объекта долевого строительства (приведенная площадь) - 

площадь жилого помещения (квартиры), включающая в себя площадь всех помещений, в 

том числе площадь балкона/лоджии с применением понижающих коэффициентов, 

определенная в соответствии с действующим законодательством. 

 

1.1.8. Банк – ПАО «Сбербанк». 

Банк (эскроу-агент), осуществляющий открытие счета эскроу, учет и блокирование 

денежных средств, полученных от являющегося владельцем счета участника долевого 

строительства в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, передачу 

денежных средств застройщику, являющемуся стороной такого договора участия в 

долевом строительстве в соответствии с договором счета эскроу. 
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1.1.9. Строительство Объекта ведется на основании Разрешения на строительство 

от 14.05.2021 года № 28-Ru28302000-31-2021, выданное Администрацией города 

Благовещенска 

1.1.10.Проект строительства - проект строительства многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости либо нескольких многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется в пределах одного 

разрешения на строительство. 

1.1.11.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который 

удостоверяет выполнение строительства объекта капитального строительства в полном 

объеме согласно с разрешением на строительство, проектной документацией, а также 

соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям к 

строительству объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и 

проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории), проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 

земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации. 

1.1.12. Общее имущество многоквартирного дома - входящие в состав указанного 

многоквартирного дома помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 

коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 

коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме 

оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и 

ненесущие конструкции данного дома, технологическое, инженерное, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме 

за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, 

земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке 

(далее - общее имущество в многоквартирном доме). Границы и размер земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной 

деятельности. 

1.1.13.Проектная декларация - информация о Застройщике, информация о проекте 

строительства, определение объема прав Застройщика на привлечение денежных средств 

граждан и юридических лиц для строительства (создания) Объекта долевого 

строительства. Оригинал проектной декларации хранит Застройщик. Проектная 

декларация подлежит размещению в единой информационной системе жилищного 

строительства до направления на государственную регистрацию первого договора 

участия в долевом строительстве многоквартирного дома. 

Проектная декларация размещена на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://наш.дом.рф/. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Застройщик обязуется в предусмотренный настоящим договором срок, своими силами 
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и (или) с привлечением других лиц построить (создать) «Многоквартирный жилой дом 

в городе Благовещенске, квартал 172и после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома, передать Участнику долевого строительства 

объект долевого строительства - квартиру, в соответствии с  п 2.2. настоящего Договора, 

а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и 

принять объект долевого строительства по акту приема-передачи. 

2.2. Квартира, подлежащая передаче Участнику долевого строительства в 

Многоквартирном доме, указанном в п.2.1. настоящего Договора соответствии с 

Договором, имеет следующие проектныехарактеристики:  

 

Номер квартиры (строительный)  

Количество комнат  

Этаж расположения  

Номер подъезда 1 

Общая проектная площадь квартиры, кв.м  

Общая проектная жилая площадь квартиры, 

кв.м 
 

Высота потолков, м 2,7 

 

2.3. Общая площадь Объекта долевого строительства состоит из суммы общей площади 

жилого помещения и площади лоджии или балкона.  

2.4. Окончательная общая площадь Квартиры, указанная в п. 2.2. настоящего Договора, 

будет уточняться по данным фактических обмеров органа/специализированной 

организации, осуществляющих учет и техническую инвентаризацию объектов 

недвижимого имущества.  Фактический номер и фактическая площадь Объекта 

определяются по окончанию строительства после паспортизации дома и указываются в 

акте приема-передачи Квартиры в соответствии с техническим паспортом. 

2.5. Квартира передается участнику долевого строительства  без чистовой отделки в 

следующем состоянии:  установлена входная дверь, оконные блоки с подоконной доской 

и откосами (ПВХ), радиаторы отопления, с индивидуальными приборами учета тепловой 

энергии, счетчики учета горячей и холодной воды, на лестничной площадке – 

электросчетчик, стены оштукатурены улучшенной штукатуркой без шпаклевки, потолки 

без отделки, по полам стяжка улучшенная,остекление лоджии теплыми стеклопакетами из 

ПВХпрофиля, сделан электрический развод по квартире (эл.проводкав квартире 

выполнена в соответствии с проектной документацией из кабельной продукции 

соответствующей техническим условиям), в том числе розетки, выключатели и патроны,  

сделан сантехнический ввод холодной и горячей воды и выпуски со стояков, 

канализационные выходы. 

Работы по доведению Объекта долевого строительства до полной готовности 

выполняются Участником долевого строительства самостоятельно и за свой счет после 

подписания акта-приема передачи объекта долевого строительства. 

2.6. Участник долевого строительства проинформирован о том, что в соответствии с 

Федеральным законом №214 Застройщик передал права на Земельный участок в 

обеспечение исполнения обязательств Застройщика перед Банком по возврату кредита на 

строительство Объекта. 

2.7. Участник долевого строительства проинформирован о том, что Застройщик в 

обеспечение исполнения обязательств Застройщика перед Банком по возврату кредита на 

строительство Объекта передал имущественные права (требования) на получение объекта 

капитального строительства. 

2.8. До подписания настоящего Договора Участник долевого строительства ознакомился 

с Проектной декларацией и согласен на размещение и публикацию всех изменений и 

дополнений, вносимых Застройщиком в Проектную декларацию, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте по адресу: https://наш.дом.рф/. 
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3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Цена договора, то есть сумма денежных средств, подлежащих уплате участником 

долевого строительства для строительства объекта, определяется исходя из расчета:  

___ рублей00 копеек за 1 кв.м. общей площади Квартиры и на момент заключения 

настоящего договора составляет ____ (_____) рублей 00 копеек(далее – денежные 

средства), с учетом площади балкона/лоджии с понижающим коэффициентом 0,3/0,5.   

3.2. Участник долевого строительства обязуется внести денежные средства в счет уплаты 

цены настоящего Договора на счет эскроу № ________________, открываемый в 

уполномоченном Банке – ПАО «Сбербанк России» (далее – «Эскроу-

агент»/«Уполномоченный банк») для учета и блокирования денежных средств, 

полученных Эскроу-агентом от являющегося владельцем счета участника долевого 

строительства (Депонента) в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве 

в целях их дальнейшего перечисления Застройщику (Бенефициару) при возникновении 

условий, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ и договором 

счета эскроу, заключенным между Бенефициаром, Депонентом и Эскроу-агентом в 

следующем порядке и на следующих условиях: 

3.2.1. Оплата Участником долевого строительства Цены договора, указанной в п. 3.1 

настоящего Договора производится за счет собственных средств Участника долевого 

строительства в размере ______ (___) рублей оплачивается и в размере ______ (___) 

рублей за счет кредитных средств, предоставляемых Банком ВТБ (публичное акционерное 

общество), являющегося кредитной орга-низацией по законодательству Российской 

Федерации, Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 

№1000, ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, адрес ме-стонахождения: 191144, 

г.Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, д.11, лит.А, к/с 30101810700000000187 в ГУ 

Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525187 (ранее и далее – 

Кредитор), согласно Кредитному договору №______ от ____ года, за-ключенному между 

Участником долевого строительства (или указывается Фамилия Имя Отче-ство Заемщика 

в случае оформления общей совместной собственности) и Кредитором (далее – 

«Кредитный договор»). 

По соглашению Сторон до момента оплаты Цены Договора (внесения денежных средств 

на счет эскроу) Участник долевого строительства осуществляет резервирование денежных 

средств ис-пользованием безотзывного покрытого (депонированного) безакцептного 

аккредитива (далее – Аккредитив). В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

настоящего Договора Участник долевого строительства открывает Аккредитив на 

следующих условиях: 

• Сумма Аккредитива: _____ (____) рублей (указывается Цена договора); 

• Банк-эмитент и Исполняющий банк: Филиал №___ Банка ВТБ (ПАО) в г. _____, к/с 

____ БИК __. 

• Срок действия Аккредитива: ___ (_____) календарных дней с даты открытия 

Аккредитива. 

• Способ извещения об открытии Аккредитива: Участник долевого строительства не 

позд-нее дня открытия Аккредитива предоставляет копию заявления об открытии 

Аккредитива. 

• Все расходы, в соответствии с тарифами Банка-эмитента и/или Исполняющего 

банка, по открытию и ведению Аккредитива, несет Участник долевого строительства. 

• Способ исполнения Аккредитива: без акцепта путем осуществления платежа в 

размере суммы Аккредитива на счет эскроу по предъявлении документов, 

предусмотренных условиями Аккредитива. 

• Условия исполнения Аккредитива: при предоставлении Застройщиком или 

Участником долевого строительства Исполняющему банку оригинала настоящего 

Договора, прошедшего государственную регистрацию, со штампом регистрационной 

надписи о регистрации залога (ипотеки) в силу закона прав требования по настоящему 
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Договору (в пользу Кредитора), или оригинала настоящего Договора, прошедшего 

государственную регистрацию, без штампа регистрационной надписи о регистрации 

залога (ипотеки) в силу закона прав требования по настоящему Договору (в пользу 

Кредитора) с одновременным предоставлением оригинала выписки из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости, подтверждающей факт регистрации залога 

(ипотеки) в силу закона прав требования по настоящему Договору в пользу Кредитора, 

или электронного образа настоящего Договора (без штампа о его государственной 

регистрации) и электронного документа, содержащего регистрационную запись органа, 

осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию 

прав о дате и номере регистрации Договора и ипотеки (залога) в Едином государственном 

реестре недвижимости, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью государственного регистратора. 

При исполнении Аккредитива денежные средства с Аккредитива зачисляются на счет 

эскроу, открытый у Эскроу-агента на имя Участника долевого строительства (Депонента), 

в целях их дальнейшего перечисления Застройщику после выполнения условий, 

установленных договором счета эскроу. 

3.3. Эскроу-агент:ПАО «Сбербанк России», место нахождения: _____________, ИНН 

__________, ОГРН ________, КПП __________, БИК: ____________, к/с _________ в 

Отделении Благовещенск, Генеральная лицензия ЦБ РФ № ________, адрес электронной 

почты:_____________ 

Депонент:_________ФИО 
Бенефициар:ООО «СД Групп» Специализированный застройщик. 

Депонируемая сумма:__________ (_____) рублей 00 копеек. 
Срок внесения Депонентом Депонируемой суммы на счет эскроу: до ____20___ г. в 

порядке, предусмотренном п. 3.2 настоящего Договора. 

Срок условного депонирования денежных средств: до ____20__ года (но не более 

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

Основанием перечисления Застройщику (Бенефициару) депонированной суммы: 

- получение разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома. 

Настоящим Застройщик и Участник долевого строительства подтверждают, что 

уведомлены и согласны с тем, что Договор счета эскроу считается заключенным с 

момента открытия ПАО «Сбербанк России» счета эскроу, о чем они будут уведомлены в 

порядке, установленном Общими условиями открытия и обслуживания счета эскроу». 

«Участник долевого строительства обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней с 

момента подписания настоящего договора обязан предоставить в ПАО «Сбербанк 

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

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

Предоставление Участником долевого строительства вышеуказанных документов в 

совокупности является подтверждением предложения (оферты) Участник долевого 

строительства на заключение Договора счета эскроу с Застройщиком и ПАО «Сбербанк 

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

Настоящим Застройщик уполномочивает Участника долевого строительства на 

представление последним в ПАО «Сбербанк России»оригинала настоящего Договора, 

зарегистрированного в установленном законом порядке, от имени Застройщика в качестве 

подтверждения оферты Застройщика на заключение Договора счета эскроу с Участником 

долевого строительства и ПАО «Сбербанк России». 

Застройщик также обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 

настоящего договора предоставить в ПАО «Сбербанк России» документы, необходимые 

для заключения Договора счета эскроу. 

 

3.4. Обязанность Участника долевого строительства по уплате обусловленной Договором 

цены считается исполненной с момента поступления денежных средств на открытый в 

уполномоченном банке счет эскроу. 
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3.5. Если в отношении уполномоченного банка, в котором открыт счет эскроу, наступил 

страховой случай в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" до ввода в 

эксплуатацию многоквартирного дома и государственной регистрации права 

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

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

Участник долевого строительства обязаны заключить договор счета эскроу с другим 

уполномоченным банком. 

3.6. В случае отказа Уполномоченного банка от заключения договора счета эскроу с 

Участником долевого строительства, расторжения Уполномоченным банком договора 

счета эскроу с Участником долевого строительства, по основаниям, указанным в пункте 

5.2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма", Застройщик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в порядке, предусмотренном частями 3 и 4 статьи 9 Федеральным 

законом от 30.12.2004 г.  №214-ФЗ. 

3.7. В случае изменения в сторону увеличения либо в сторону уменьшения общей площади 

Объекта по данным фактических обмеров органа/специализированной организации, 

осуществляющих техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества, цена 

настоящего договора подлежит пересчету, в связи с чем, стороны производят 

дополнительные взаиморасчеты. Взаиморасчет производится из расчета стоимости 

одного квадратного метра, установленной п. 3.1. настоящего договора. 

Указанное в п.3.7. настоящего Договора правило не подлежит применению, и цена 

настоящего Договора не подлежит перерасчету в случае расхождения между фактической 

площадью Объекта по данным фактических обмеров органа/специализированной 

организации, осуществляющих техническую инвентаризацию объектов недвижимого 

имущества и проектной площадью Объекта, указанной в настоящем Договоре, в сторону 

увеличения или уменьшения не более чем на один квадратный метр. 

3.8. Участник долевого строительства несет самостоятельно в полном объеме все затраты 

по изготовлению документов технического и кадастрового учета на квартиру и по 

осуществлению государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним: 

- настоящего договора; 

- дополнительных соглашений к настоящему договору; 

- права собственности на Объект после ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого 

дома; 

- иные расходы. 

3.9. При регистрации настоящего Договора одновременно подлежит государственной 

регистрации обременение прав требования в виде залога (ипотеки), возникающее на 

основании закона. С момента государственной регистрации залога (ипотеки) прав 

требования по настоящему Договору права требования, принадлежащие Участнику 

долевого строительства, считаются находящимися в залоге (ипотеке) у Кредитора на 

основании п.5 ст.5, п.2 ст.11 и ст.77.2 Федерального закона от 16.07.1998 года №102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» в силу закона. В случае не регистрации залога 

(ипотеки) прав требования одновременно с регистрацией настоящего Договора в целях 

обеспечения обязательств по Кредитному договору Участник долевого строительства 

заключает с Кредитором договор о залоге прав требования. Права требования по 

настоящему Договору будут считаться находящимися в залоге у Кредитора с момента 

государственной регистрации Договора о залоге прав требования. 

3.10. При регистрации права собственности Участника долевого строительства на Объект 

долевого строительства одновременно подлежит регистрации залог (ипотека), 

возникающий на основании закона. На основании ст.77.2 Федерального закона от 

16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» с момента государственной 

регистрации ипотеки завершенный строительством Объект долевого строительства 

consultantplus://offline/ref=F291777C2B2F845B004BCB5C99EB5217E258B041F37D49E206986B439C5705F1052729FAB8B4DFA8C6674CCD94SCd4E
consultantplus://offline/ref=0E6604B2C0F9ED1A550086FC79924A2CDBCD491259844F49C79E199C43009323C860E6DAA06A31BCD8BBB131AD93DEA28E5C1AC8A269C8AEY8M9Q
consultantplus://offline/ref=0E6604B2C0F9ED1A550086FC79924A2CDBCD491259844F49C79E199C43009323C860E6DAA06A31BCD8BBB131AD93DEA28E5C1AC8A269C8AEY8M9Q
consultantplus://offline/ref=0E6604B2C0F9ED1A550086FC79924A2CDBCE4D155B814F49C79E199C43009323C860E6DAA06A30BBDEBBB131AD93DEA28E5C1AC8A269C8AEY8M9Q
consultantplus://offline/ref=0E6604B2C0F9ED1A550086FC79924A2CDBCE4D155B814F49C79E199C43009323C860E6DAA06A30BBD9BBB131AD93DEA28E5C1AC8A269C8AEY8M9Q
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считается находящимся в залоге (ипотеке) у Кредитора. Залогодержателем завершенного 

строительством Объекта долевого строительства является Кредитор, залогодателем – 

Участник долевого строительства. Права Кредитора как залогодержателя удостоверяются 

закладной, оформляемой одновременно с государственной регистрацией права 

собственности Участника долевого строительства на Объект долевого строительства. 

3.11. При наступлении оснований для возврата Участнику долевого строительства 

денежных средств со счета эскроу (в том числе в случае расторжения/прекращения/отказа 

от исполнения Договора сторонами), денежные средства со счета эскроу подлежат 

возврату эскроу-агентом Участнику долевого строительства в соответствии с условиями 

договора счета эскроу на счет Участника долевого строительства (Депонента), открытый 

у Кредитора,  по следующим реквизитам: р/с №____________ Филиал №_______ Банка 

ВТБ (ПАО) в г. _____________ к/с ______ БИК ______. 

3.12. При наступлении оснований для возврата денежных средств Участнику долевого 

строительства (в том числе в случае расторжения/прекращения (по любым основаниям, 

кроме надлежащего исполнения)/отказа от исполнения Договора 

Сторонами/недействительностью Договора), если к такому моменту, денежные средства 

со счета эскроу будут перечислены Застройщику, Застройщик обязуется возвратить 

Участнику долевого строительства уплаченные по настоящему Договору денежные 

средства, путем их перечисления на счет Участника долевого строительства (Депонента), 

открытый у Кредитора, указанный в п. 3.11 настоящего Договора, предварительно 

уведомив Кредитора  о возврате денежных средств не менее чем за 5 рабочих дней до их 

отправки. 

3.13. При заключении договора счета эскроу Участник долевого строительства обязан 

указать в договоре счета эскроу номер счета, открытый у Кредитора, указанный в п. 3.11. 

настоящего Договора, в качестве счета на который осуществляется возврат денежных 

средств со счета эскроу, при наступлении оснований для возврата Участнику долевого 

строительства депонированной суммы. 

4. СРОК И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.1. Окончание строительства Многоквартирного дома оформляется Разрешением на ввод 

в эксплуатацию, которое удостоверяет выполнение строительства в полном объеме в 

соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также 

соответствие построенного Многоквартирного дома требованиям к строительству 

объектов капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 

для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 

участка, разрешенному использованию земельного участка, а также ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Срок передачи объектов долевого строительства, входящих в состав 

Многоквартирного дома, для всех участников долевого строительства является единым и 

определяется периодом в 6 (Шесть) месяцев с момента получения Разрешения на ввод в 

эксплуатацию Многоквартирного дома, но не позднее 30декабря 2022 года. 

4.3.В соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ Стороны соглашаются, что 

допускается досрочное исполнение Застройщиком обязательства по передаче Объекта 

долевого строительства, в любое время после фактического получения Застройщиком 

разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта. 

4.4.Застройщик имеет право досрочно передать Объект Участнику долевого 

строительства, при этом Участник долевого строительства обязуется произвести полный 

расчет к моменту подписания акта приема-передачи.  

4.5. Планируемый срок окончания строительства Объекта и получения разрешения на 

ввод Объекта в эксплуатацию – II квартал 2022 года. 

4.6. В случае продления планируемого срока окончания строительства Застройщик не 

позднее, чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить Участнику 

долевого строительства письменное уведомление, содержащее соответствующую 

информацию и предложение об изменении договора. 
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4.7. После получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, 

Застройщик, направляет Участнику долевого строительства уведомление о завершении 

строительства и о готовности Объекта к передаче. 

4.8.  В течение 7 (семи) дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 4.7. 

настоящего договора Участник долевого строительства обязан приступить к приемке 

Объекта, при этом срок принятия Объекта Участником долевого строительства с момента 

начала передачи не может превышать 14 (четырнадцать) дней. 

4.9. В случае, если Участник долевого строительства уклоняется от подписания акта 

приемки в течение более чем 14 дней после начала передачи, то перед его подписанием 

они обязаны возместить Застройщикувсе затраты, понесенные Застройщиком на 

содержание Объекта, а Застройщик освобождается от уплаты Участнику долевого 

строительства неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения Застройщиком 

своих обязательств по данному договору (п. 2 ст. 6 ФЗ-214). 

4.10. Передача Объекта Застройщиком и приемка его Участником долевого строительства 

оформляются актом, подписываемым обеими сторонами. В случае уклонения или отказа 

Участника долевого строительства от принятия Объекта Застройщик вправе по истечении 

двух месяцев со дня передачи Объекта составить односторонний акт о передаче Объекта. 

При этом риск случайной гибели Объекта признается перешедшим к Участнику долевого 

строительства со дня составления одностороннего акта (п.6 ст.8 ФЗ-214). 

4.11. При передаче Объекта Застройщик передает Участнику долевого строительства 

Инструкцию по эксплуатации Объекта, которая является неотъемлемой частью 

передаточного акта, содержащую необходимую и достоверную информацию о правилах 

и об условиях эффективного и безопасного его использования, сроке службы объекта 

долевого строительства и входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-

технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий. 

4.12. Площадь лестничных проемов, лестничных клеток, фойе первого этажа, инженерные 

сооружения, коммуникации, иное оборудование и имущество, обслуживающее более чем 

одного собственника, принадлежат в соответствии со статьей 290 ГК РФ участникам 

долевого строительства на праве общей долевой собственности, пропорционально 

занимаемым ими площадям.  Передача указанного имущества по акту не производится.  

4.13. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания 

сторонами акта приема-передачи. 

4.14. Обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с 

момента оплаты в полном объеме денежных средств по договору и подписания сторонами 

акта приема-передачи. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Обязанности Участника долевого строительства:  
5.1.1. Участник долевого строительства обязан полностью внести денежные средства в 

размере, порядке и в сроки, предусмотренные разделом3 настоящего Договора.  

5.1.2. В случае увеличения площади Объекта в соответствии с п. 3.7. настоящего договора 

осуществить доплату в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения 

соответствующего уведомления от Застройщика. 

5.1.3. До момента государственной регистрации своего права собственности на Квартиру, 

Участник долевого строительства обязуется не производить в Квартире работы, связанные 

с изменением проекта (перепланировку, возведение межкомнатных (внутриквартирных) 

перегородок, пробивку ниш, проемов и т.д.), а также не производить в Квартире и в самом 

Объекте строительства работы, которые затрагивают общее имущество Объекта, включая 

фасад здания и (или) его элементы.  

В случае если Участником долевого строительства были произведены изменения 

конструктивных элементов или производство указанных работ, Участник долевого 

строительства обязан своими силами и за свой счет в 05 (пятидневный) срок с момента 

получения соответствующего требования Застройщика вернуть Объект в первоначальное 
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состояние и уплатить Застройщику штраф в размере 0,1 процентов от цены договора, 

указанного в п. 3.1 настоящего Договора. В случае нарушения срока, установленного 

настоящим пунктом, Застройщик вправе самостоятельно привести Объект в 

первоначальное состояние, при этом помимо штрафа, установленного настоящим 

пунктом, Участник долевого строительства обязан возместить Застройщику убытки, 

вызванные приведением Объекта в первоначальное состояние. 

5.1.4. Участник долевого строительства обязан в письменном виде уведомить 

Застройщика о смене своих контактных данных (фамилии, паспортных данных, адреса, 

телефона, адреса электронной почты и другие) в течение пяти дней после их смены. В 

случае неисполнения указанной обязанности Участник долевого строительства несет риск 

последствий, вызванных отсутствием у Застройщика указанных данных. 

Участник долевого строительства обязан уведомить Кредитора обо всех изменениях, 

вносимых в настоящий Договор, а также о его расторжении по любым основаниям, за 

исключением его надлежащего исполнения, в письменном виде в срок не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней до планируемой даты их внесения/расторжения Договора с направлением в 

адрес Кредитора соответствующего письма с уведомлением о вручении. 

5.1.5. Участник долевого строительства обязуется своевременно совершать необходимые 

юридические действия, связанные с регистрацией настоящего договора и подготовкой к 

оформлению передачи Квартиры.  

5.1.6. Уступка участником долевого строительства прав требований по настоящему 

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.  После государственной регистрации 

договора уступки прав требования предоставить Застройщику нотариально заверенную 

копию такого договора в течение 7 (Семи) дней с даты государственной регистрации 

договора об уступки прав требования. Уступка прав требования по Договору совершается 

при наличии письменного согласия Кредитора, полученного на основании 

предварительного письменного уведомления, направленного Кредитору Участником 

долевого строительства. В этом случае Кредитор сохраняет за собой право потребовать от 

Участника долевого строительства полного досрочного исполнения обязательств по 

Кредитному договору. 

5.1.7. Участник долевого строительства обязан принять от Застройщика указанную в п.2.2 

Договора Квартиру в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора.  

5.1.8. Оплачивать расходы, связанные с содержанием жилых и (или) нежилых помещений, 

машино-мест, в том числе плату за коммунальные услуги, в многоквартирном доме и (или) 

ином объекте недвижимости, для строительства которых привлекались средства 

Участников долевого строительства, со дня получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию таких объектов недвижимости, если право собственности на указанные 

помещения не зарегистрировано. 

 

5.2. Права Участника долевого строительства:  
5.2.1. Участник долевого строительства вправе получать у Застройщика информацию о 

ходе и состоянии строительства, а также получать ее на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://наш.дом.рф/. 

5.2.2. Участник долевого строительства вправе предъявить Застройщику требования в 

связи с ненадлежащим качеством Объекта в период срока гарантийной эксплуатации.  

 
5.3. Обязанности Застройщика:  
5.3.1. Застройщик обязан осуществить комплекс организационных и технических 

мероприятий, направленных на обеспечение строительства Многоквартирного дома в 

соответствии с проектной документацией и сроками строительства и в установленном 

порядке получить разрешение на ввод его в эксплуатацию.  
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5.3.2. Застройщик обязан в соответствии со ст. 20, 21 Закона №214-ФЗ предоставлять по 

требованию Участника долевого строительства информацию о Застройщике и 

информацию о проекте строительства. 

5.3.3. В случае уменьшения общей площади Квартиры, указанной в п.2.2. Договора, 

Застройщик обязан в соответствии с п.3.7. Договора вернуть Участнику долевого 

строительства излишне уплаченную сумму денежных средств.  

5.3.4. Застройщик обязуется направить Участнику долевого строительства по адресам им 

указанным сообщение о завершении строительства Многоквартирного дома и о 

готовности Объекта долевого строительства к передаче, а также предупредить Участника 

долевого строительства о необходимости принятия Объекта долевого строительства и о 

последствиях бездействия Участника долевого строительства. 

5.3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Квартиры до ее передачи 

Участнику долевого строительства несет Застройщик.  

 

5.4. Права Застройщика:  
5.4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником долевого 

строительства обязанностей по оплате цены настоящего договора, установленных 

разделом 3 настоящего договора, расторгнуть настоящий договор в порядке, 

установленном Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

5.4.2. Застройщик имеет право до получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

Многоквартирного жилого дома в одностороннем порядке вносить изменения и 

дополнения в проектную документацию. Участник долевого строительства предоставляет 

Застройщику право без дополнительных распоряжений, согласований со стороны 

Участника долевого строительства, изменять проектную документацию, проектную 

декларацию и иные необходимые документы в процессе строительства Многоквартирного 

жилого дома.  

5.4.3. Застройщик вправе не передавать Участнику долевого строительства Объект 

долевого строительства в случае неоплаты (неполной оплаты) цены Договора, в том числе 

доплаты, предусмотренной п.п. 3.7 Договора. При этом срок, в течение которого Объект 

не был передан Участнику по вышеуказанной причине, просрочкой Застройщика не 

является. 

5.4.4. Застройщик вправе по своему усмотрению выбрать для проведения обмеров Здания 

и Квартиры юридическое лицо, оказывающее услуги в сфере технической инвентаризации 

и/или кадастрового учета. Подписывая настоящий Договор, Участник долевого 

строительства выражает свое согласие на проведение работ по обмерам Здания и 

Квартиры выбранным Застройщиком самостоятельно и на его усмотрение юридическим 

лицом, оказывающим услуги в сфере технической инвентаризации и/или кадастрового 

учета (включая согласие с результатом выполненных таким юридическим лицом работ по 

обмерам Здания и Квартиры), при условии, что данное юридическое лицо соответствует 

требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности». 

5.4.5. После передачи Застройщиком по правилам, предусмотренным ст. 8 Федерального 

закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», Объекта долевого строительства 

Участнику долевого строительства и постановки такого Объекта на государственный 

кадастровый учет Застройщик имеет право на подачу без доверенности в орган 

регистрации прав заявления о государственной регистрации права собственности 

Участника долевого строительства на такой объект и указанного в п. 3 ч. 11 ст. 48 

Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» передаточного акта (иного документа о передаче объекта долевого 

строительства). 

consultantplus://offline/ref=1E882FF97FEF204897A80BBDFE844CC534F987F19849295F4FF7E701659B217A78FFF34974F10EA0D4CBD2381DE801A8D6AA049BF40C9C2BhAh6G
consultantplus://offline/ref=1E882FF97FEF204897A80BBDFE844CC534F686F49F4E295F4FF7E701659B217A78FFF34974F00EACD2CBD2381DE801A8D6AA049BF40C9C2BhAh6G
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6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

6.1. Стороны исходят из того, что Заключение  о соответствии построенного Объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных 

нормативных правовых актов и проектной документации, выданное инспекцией 

Государственного строительного надзора Амурской области является свидетельством 

надлежащего качества Объекта, соответствия его проекту и согласованной сторонами 

планировке и внутренней отделке, техническим нормам и правилам, настоящему 

договору, требованиям технических регламентов, проектной документации и 

градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям, 

установленным действующим законодательством. 

6.2. Гарантийный срок эксплуатации для Объекта, за исключением технологического и 

инженерного оборудования, составляет пять лет. Указанный гарантийный срок 

исчисляется со дня подписания сторонами настоящего Договора акта приема-передачи 

Квартиры. 

6.3. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в 

состав передаваемого Участнику долевого строительства Объекта, составляет три года. 

Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписаниясторонами настоящего 

Договора акта приема-передачи Квартиры. 

6.4. Гарантийный срок материалов, механизмов устанавливается соответствующими 

сертификатами, паспортами и иными документами, удостоверяющими их качество, 

определяется изготовителем. 

6.5. Участник долевого строительства, обнаруживший после приемки Объекта 

недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые 

недостатки), обязаны известить об этом Застройщика в течение 30 (тридцати) рабочих 

дней с момента обнаружения, а Застройщик обязан устранить их за свой счет и в 

согласованные с Участником долевого строительства сроки.   

6.6. Застройщик не несет ответственности за недостатки Объекта, обнаруженные в 

течение гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального 

износа такого объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов 

отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, 

изделий, нарушения требований технических регламентов, градостроительных 

регламентов, иных обязательных требований к процессу эксплуатации объекта долевого 

строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-

технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий либо вследствие 

ненадлежащего их ремонта, проведенного самим Участником долевого строительства или 

привлеченными им третьими лицами, а также если недостатки (дефекты) объекта 

долевого строительства возникли вследствие нарушения предусмотренных 

предоставленной Участнику Инструкцией по эксплуатации Объекта, правил и условий 

эффективного и безопасного его использования, входящих в его состав элементов 

отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, 

изделий.  

6.7. Стороны пришли к соглашению, что в случае, если Объект построен Застройщиком с 

отступлениями от условий Договора, приведшими к ухудшению его качества, или с 

иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного Договором 

использования, Участник вправе потребовать от Застройщика безвозмездного устранения 

недостатков в разумный срок. Стороны согласовали понятие «разумного срока» как срока, 

разумно обусловленного необходимыми и достаточными для устранения 

соответствующего недостатка работами Застройщика, обычно осуществляемыми 

организациями при проведении аналогичных работ при сравнимых аналогичных 

обстоятельствах, но в любом случае не менее 10 (десяти) рабочих дней и не более 2 (двух) 

календарных месяцев в зависимости от характера производимых работ. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. При нарушении Участником долевого строительства сроков, указанных в разделе 3 

настоящего Договора, Участник долевого строительства выплачивает неустойку в размере 
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одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки. 

7.2. В случае систематического нарушения Участником долевого строительства сроков 

внесения платежей, а также, если просрочка внесения платежа составляет более чем два 

месяца, Застройщик вправе в соответствии с Законом предъявить требование о 

расторжении настоящего Договора. 

7.3. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого 

строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику 

долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником 

долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью 

неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.  

7.4. Застройщик освобождается от уплаты Участнику долевого строительства неустойки 

(пени) в случае, если нарушение предусмотренного Договором срока передачи Участнику 

долевого строительства объекта долевого строительства произошло вследствие уклонения 

Участника долевого строительства от подписания передаточного акта или иного 

документа о передаче объекта долевого строительства при условии надлежащего 

исполнения Застройщиком своих обязательств по Договору. 

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы, т.е. событиями чрезвычайного характера, возникшими после 

заключения Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными способами. К таким событиям и обстоятельствам Стороны относят: 

стихийные бедствия, войну или военные действия, забастовки, а также иные 

чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства.  

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их 

последствия. 

7.6.С момента оформления акта приема-передачи Объекта Участник долевого 

строительства несет полную ответственность за его техническое состояние. В случае 

затопления своего и (или) смежных Объектов из-за утечек воды из систем отопления, 

водопровода и канализации или наступления иной аварийной ситуации, 

Участникдолевого строительства обязан принять все необходимые меры по ликвидации 

аварии и возместить третьим лицам нанесенный, в связи с этим ущерб. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика (залогодателя) по Договору с 

момента государственной регистрации Договора у Участника долевого строительства 

(залогодержателя) считаются находящимися в залоге предоставленные для строительства 

(создания) многоквартирного дома, в составе которого будет находиться Объект долевого 

строительства: 

- земельный участок, принадлежащий Застройщику на праве собственности; 

- строящийся (создаваемый) на этом земельном участке многоквартирный дом. 

8.2. Залогом обеспечивается исполнение следующих обязательств Застройщика по 

настоящему Договору: 

-  возврат денежных средств, внесенных Участником долевого строительства, в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором; 

- уплата Участником долевого строительства денежных средств, причитающихся им 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 

настоящим Договором и законодательством РФ. 

consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979A9B9C8FDC8C6941AB693E86B1D1AC33BDA33U4vCF
consultantplus://offline/ref=9D0FF7020FCA0A35F979A9B9C8FDC8C6941AB693E86B1D1AC33BDA33U4vCF
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8.3. Участник долевого строительства дает разрешение Застройщику на размещение 

подземных линейных сооружений системы инженерно-технического обеспечения 

многоквартирного дома, для размещения которых не требуется разрешение на 

строительство, на земельном участке с кадастровым номером № 28:01:010172:101 и 

последующую регистрацию за Застройщиком права собственности на такие линейные 

сооружения. 

8.4. Подписанием настоящего Договора Участник долевого строительства подтверждает, 

что уведомлен и согласен с предстоящим проведением Застройщиком кадастровых работ 

в отношении земельного участка в целях установления сервитута(ов) для размещения 

объектов инженерно-технического и коммунального обеспечения. 

8.5. Подписывая настоящий договор Участник долевого строительства бессрочно дает 

согласие в соответствии с п.4 ст.11.2 Земельного Кодекса РФ на образование нового (ых) 

земельного (ых) участка(ов) путем перераспределения, либо объединения, либо раздела 

земельного(ых) участка(ов) залогодержателем которого(ых) он является в связи с 

обеспечением исполнения обязательств Застройщика по настоящему договору (на 

основании ч.1 ст.13 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации»).  

8.6. Стороны обязуются хранить в тайне конфиденциальную информацию, 

предоставленную каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Договора, не 

раскрывать и не разглашать факты и информацию какой-либо третьей стороне без 

предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.  

8.7. В отношении своих персональных данных Участник долевого строительства, 

заключая настоящий Договор, дает тем самым в соответствии с п.1 ст.6 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласие на их обработку и 

предоставление Застройщиком третьим лицам в целях заключения и исполнения 

настоящего Договора, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.  

 Подпись Участника долевого строительства или лица, действующего от его имени, 

в настоящем Договоре подтверждает согласие на обработку Застройщиком, в том числе 

передачу в иные организации, в том числе, но не ограничиваясь в обслуживающую и 

ресурсоснабжающие организации его персональных данных(включая, но не 

ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства, дата и год 

рождения, место рождения, сведения о семейном положении). 

8.8. Участник долевого строительства не возражает против получения информационных 

сообщений от Застройщика и дает согласие на отправление сообщений в рамках 

настоящего Договора на указанный им адрес электронной почты или мобильный телефон 

(включая WhatsApp) указанные в разделе 10 настоящего Договора.  

8.9. Участник долевого строительства уведомлен, что согласно ст. 161 Жилищного 

кодекса РФ в многоквартирном доме должен быть выбрать один из способов управления 

многоквартирным домом: управление товариществом собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом; управление управляющей организацией. Участник долевого строительства 

поставлен в известность, что в случае если к моменту оформления акта приема-передачи 

на Объекте в соответствии с требованиями законодательства будет выбран один из 

вышеуказанных способов управления многоквартирным домом, Участнику долевого 

строительства необходимо в соответствии с Жилищным кодексом РФ заключить с 

указанной организацией договор на содержание, эксплуатацию, управление 

многоквартирным домом (договор управления многоквартирным домом), а также 

выполнять все принятые решения общего собрания домовладельцев в многоквартирном 

доме. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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9.1. Настоящий Договор и дополнительные соглашения к нему подлежат государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, вступают в силу с момента регистрации и 

действуют до момента подписания акта приема-передачи Квартиры в порядке, 

предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.  

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору признаются действительными, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон, и зарегистрированы в установленном законом порядке.  

9.3.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора 

или в связи с ним, должны быть решены с обязательным соблюдением претензионного 

порядка урегулирования разногласий. Претензии предъявляются в письменной форме и 

подлежат рассмотрению в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня ее получения. 

Сообщение о результатах рассмотрения претензии направляется заявителю в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента окончания срока рассмотрения. 

9.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

9.5. Расторжение Договора производится в соответствии с нормами действующего 

Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004. 

9.6. В вопросах, прямо не урегулированных настоящим договором, стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства РФ. 

9.7. Настоящий Договор составлен в четырех подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу,один экземпляр для Застройщика, два экземпляра для 

Участника долевого строительства, один – для органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

10.1. Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «СД Групп» Специализированный 

застройщик»  

Юридический адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 5, комната 20 

ИНН 2806008030, КПП 773101001 

р/счет 40702810703000005281 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк 

БИК 040813608, к/счет 30101810600000000608 

 

10.2. Участник долевого строительства: ___________ФИО 

Паспорт _________, зарегистрирован по адресу: __________,  фактически проживает по 

адресу: ____________ 

e-mail: _____________ 

телефон (включая WhatsApp)___________ 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

Застройщик: 

 

________________________А.В. Данилов 

М.П. 

Участник 

долевого строительства: 

___________________ ___________ 

 

 

 

 

 

 

 


