
 

ДОГОВОР  № ___ 

УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

г. Светлогорск                                                                                            «___»____________ 2019 года 

                                                                                       

 

Общество с ограниченной ответственностью «Изумрудный лес», в лице генерального 

директора Цогоева Валерия Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Застройщик», с одной стороны, и гр. Российской Федерации 

__________________________________________, именуемая (ый) в дальнейшем «Участник 

долевого строительства», с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

соглашением сторон, Застройщик обязуется в предусмотренный настоящим договором срок 

своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный жилой 

дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по строительному адресу: 

Калининградская область, город Светлогорск, улица Балтийская, дом 6, именуемый в 

дальнейшем «Жилой дом», на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 39:17:010014:36, общей площадью 1000  кв. м, находящемся по адресу: Россия, 

Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Балтийская, дом 6,  разрешенное использование 

земельного участка: жилая застройка. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, 

принадлежащем Застройщику на праве собственности, зарегистрированном Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Калининградской области 26.07.2017г. за рег.№ 39:17:010014:36-39/003/2017-5, что 

подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданным 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Калининградской области от 31.10.2018 г. и после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию Жилого дома передать Участнику долевого строительства  Квартиру в указанном 

Жилом доме, именуемую в дальнейшем «Объект долевого строительства», а Участник долевого 

строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену и принять Объект 

долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома. 

1.2. Основные характеристики Жилого дома, подлежащие определению в Договоре в 

соответствии с Федеральным законом №214-ФЗ: 

Наименование характеристики Описание характеристики 

Вид Жилой дом 

Назначение  Жилое 

Этажность 6 

Количество подземных этажей 2 

Общая площадь 2 796,0 

Материал наружных стен С монолитным железобетонным каркасом и стенами из 

мелкоштучных каменных материалов 

Материал поэтажных перекрытий Монолитные железобетонные 

Класс энергоэффективности «С» - средний 

Класс сейсмостойкости 6 класс 

 

1.2.1. Квартира - часть Жилого дома (жилое помещение), которая будет находиться в 

Жилом доме и имеет следующие основные характеристики и которая по завершении 

строительства и ввода Жилого дома в эксплуатацию подлежит оформлению в установленном 

порядке и передаче в собственность Участнику долевого строительства: 



Наименование характеристики Описание характеристики 

№ квартиры (строительный)  

Общая проектная площадь, кв.м  

Жилая проектная площадь, кв.м  

Этаж  

Подъезд/корпус/секция  

Количество комнат  

Площадь комнаты-1, кв. м  

Площадь комнаты — 2, кв.м.  

Площадь кухонной зоны, кв.м  

Площадь помещения 

вспомогательного назначения-1, кв. м 

 

Площадь помещений санузла, кв. м 
 

Площадь лоджии -1, кв. м  

 

 

 

 

 

 

 

              (с понижающим коэффициентом - 0,5) 
 

 
Площадь балконов, террас – 1, кв.м. (с понижающим коэффициентом - 0,3) 

  

1.2.2. Общая проектная площадь Квартиры является ориентировочной согласно проектной 

документации Жилого дома по внутреннему периметру стен Квартиры и состоит из суммы 

площадей всех частей Квартиры, включая площадь помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в Квартире, включая площади балконов, лоджий, веранд и террас с понижающими 

коэффициентами. 

1.2.3. Общая и жилая проектные площади и номер Квартиры являются условными и 

подлежат уточнению после ввода в эксплуатацию Жилого дома на основании данных 

технического плана здания по фактическим обмерам, произведенным уполномоченными 

организациями государственного технического учета и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства или кадастровым инженером. 

1.2.4. Стороны пришли к соглашению, что допустимым изменением общей площади 

Квартиры является изменение Общей проектной площади Квартиры в любую сторону не более 

чем на 5 (пять) процентов. 

1.2.5. Стороны допускают, что площадь отдельных комнат, кухни и других помещений 

жилого помещения (Квартиры) может быть уменьшена или увеличена за счёт, соответственно, 

увеличения или уменьшения других помещений Квартиры, в результате возникновения 

неизбежной погрешности при проведении строительно-монтажных работ. Такие отклонения 

считаются допустимыми (т.е. не являются нарушением требований о качестве Объекта долевого 

строительства и существенным изменением размеров Объекта долевого строительства). 

1.2.6. Комплектация и характеристики Жилого дома и Квартиры приводятся в Приложении 

№ 1 к настоящему Договору. 

1.2.7. План Объекта долевого строительства (Квартиры), отображающий в графической 

форме (схема, чертеж) расположение по отношению друг к другу частей являющегося Объектом 

долевого строительства жилого помещения (комнат, помещений вспомогательного использования, 

лоджий, веранд, балконов, террас), местоположение Объекта долевого строительства на этаже 

строящегося многоквартирного дома определяется в Приложении №2 к настоящему Договор

 1.3. Застройщик заключил договор  и осуществляет строительство Дома на основании: 

 -    Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 -  Закона РФ 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 РФ»; 

            - разрешения на строительство №39-RU39518101-071-2018, многоквартирный жилой дом 

со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по ул. Балтийская, дом 6 в г. 

Светлогорске, Калининградская область, выдано Агентством по архитектуре, градостроению и 

перспективному развитию,  09.04.2018 г.; 



           - проектной декларацией от 02.04.2019 г. № 39-000806 опубликованной на сайте 

www.изумрудный-лес.рф; 

         - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Калининградской 

области от 31.10.2018 г. № КУВИ-001/2018-12326127,  запись регистрации № 39:17:010014:36-

39/003/2017-4.  

         1.4. Участник долевого строительства перед заключением настоящего договора ознакомлен 

с проектной декларацией.  

1.5. Окончательное определение Объекта долевого строительства производится 

Застройщиком после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.  

         1.6. Между сторонами согласовано, что свидетельством качества Объекта долевого 

строительства, отсутствия существенных недостатков и соответствия его проекту, техническим 

нормам и правилам в области строительства, является разрешение на ввод Жилого дома в 

эксплуатацию, оформленное в установленном порядке.  

        1.7. Отношения Застройщика и Участника долевого строительства, не урегулированные 

настоящим Договором, регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом 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", иными законами Российской Федерации. 

        1.8. С момента государственной регистрации права собственности на объект долевого 

строительства к Участнику долевого строительства переходит доля в праве общей долевой 

собственности на общее имущество многоквартирного Жилого дома в размере, 

пропорциональном размеру общей площади объекта долевого строительства по отношению к 

общей площади многоквартирного Жилого дома. 

 

2. Срок строительства Дома 

 

          2.1. Срок окончания строительства и ориентировочный срок получения разрешения на ввод 

в эксплуатацию многоквартирного дома не позднее  «30» июня  2020 г., а передача Объекта 

долевого строительства Участнику долевого строительства в течение 2 (двух) месяцев со дня 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию. 

2.2. В случае если строительство (создание) Дома, указанного в пункте 1 настоящего 

договора, не может быть завершено в предусмотренный настоящим договором срок, Застройщик 

не позднее чем за 2 месяца до истечения указанного срока обязан направить Участнику долевого 

строительства соответствующую информацию и предложение об изменении настоящего 

договора. Изменение предусмотренного настоящим Договором срока передачи Застройщиком 

Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства осуществляется в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

3. Цена договора, сроки, порядок ее уплаты и изменения 

 

 3.1. Стороны договорились, что стоимость строительства Объекта долевого строительства 

на момент заключения настоящего договора определяется из расчёта цены  __________рублей  

РФ за 1 (один) кв. м. общей проектной площади, равной  (целых  десятых) кв. м. и  составляет 

_________рублей РФ  (далее «Цена Договора»). 

        3.2. Оплата цены договора Участником долевого строительства производится в течение пяти 

банковских дней после государственной регистрации настоящего Договора в Управлении 

Федеральной службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Калининградской области. Участник долевого строительства переводит на расчетный счет 

Застройщика, указанный в Договоре, денежные средства в сумме 

________________(__________________) рублей РФ. 

       3.3. Указанная в п.п 3.1, 3.2 договора сумма денежных средств включает в себя возмещение 

затрат на строительство (создание) Объекта долевого строительства, в том числе возмещение 

затрат на создание коммуникаций и других инженерных сооружений, благоустройство 

consultantplus://offline/ref=FB90AD355D99082B137BF2C9340019734769520AF34942345FBCBA961A59B3nFL
consultantplus://offline/ref=FB90AD355D99082B137BF2C9340019734769520DFD4846345FBCBA961A59B3nFL
consultantplus://offline/ref=2AE7CC06D31BB11F8098534A36051CDF66BBDAC2969E88E499118C608142f2S5H


прилегающих территорий, стоимость природоохранных и иных необходимых работ, и затрат, 

предусмотренных проектной документацией и разрешением на строительство, заемных средств 

на строительство, а также денежные средства на оплату услуг Застройщика. 

          3.4. При оформлении Объекта долевого строительства в собственность Участника долевого 

строительства его общая площадь определяется техническим планом с использованием величин, 

взятых при фактических замерах с учетом площади холодных помещений.  

         3.5. Цена Настоящего договора подлежит изменению в случае увеличения либо уменьшения 

проектной площади Объекта долевого строительства, указанной в п.1.2 настоящего договора, 

после проведения  кадастровых работ  по фактическим замерам. В этом случае цена настоящего 

договора определяется путём корректировки цены  Договора, установленной п. 3.1 настоящего 

Договора, на сумму, рассчитываемую как произведение (1) разницы между фактической 

площадью Объекта долевого строительства по результатам данных кадастрового учета (с 

холодными помещениями с понижающими коэффициентами) и площадью Объекта долевого 

строительства по проекту, и (2) цены  одного  квадратного  метра площади Объекта долевого 

строительства, установленной в п. 3.1 настоящего Договора.  

        3.6. Дополнительный взнос и возврат излишних средств, согласно п. 3.5. определяется по 

цене за 1 кв. м, указанной в п. 3.1. Договора и производится на основании акта, подписанного 

сторонами в следующем порядке: 

-возврат Участнику долевого строительства, излишне внесённых средств, осуществляется 

Застройщиком на основании его письменного заявления  в течение 5 (пяти) банковских 

дней с момента  получения Застройщиком такого заявления.  

-дополнительный взнос Застройщику осуществляется Участником долевого строительства 

в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения письменного уведомления от 

Застройщика. После чего подписывается акт приёма-передачи Квартиры; 

3.7. Взаиморасчеты между Сторонами, связанные с изменением площади Объекта  вместе с 

холодными помещениями, производятся Сторонами до момента подписания ими Акта приема-

передачи Квартиры. 

3.8. В случае если передача Объекта долевого строительства осуществляется Застройщиком  

досрочно, Застройщик обязан уведомить Участника долевого строительства об этом за два 

месяца. В этом случае оплата оставшейся неоплаченной суммы производится Участником 

долевого строительства не позднее срока передачи Объекта, предусмотренного в уведомлении.  

         3.9.  Цена договора в полном объеме оплачивается Участником долевого строительства до 

подписания Акта приема-передачи.  

3.10. Денежные средства должны быть уплачены Участником долевого строительства путем 

перевода денежных средств на расчетный счет Застройщика. При этом датой уплаты будет 

считаться дата поступления денежных средств на расчетный счет Застройщика.  

3.11. Коммунальные платежи Участник долевого строительства вносит в размере, 

указанном в счете коммунальной службы, начиная с момента передачи по акту приема-передачи  

Объекта долевого строительства.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Застройщик обязуется: 

- своими силами и (или) с привлечением других лиц построить Дом; 

- предоставлять по требованию Участника долевого строительства всю необходимую 

информацию о ходе строительства; 

− осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством строительно-монтажных работ, 

выполняемых подрядными организациями; 

- получить в установленном порядке разрешение на ввод Дома в эксплуатацию и передать 

Участнику долевого строительства Объект долевого строительства в порядке, предусмотренном 

разделом 6 настоящего договора; 

- представить настоящий договор на регистрацию в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области; 

- использовать денежные средства, уплачиваемые Участником долевого строительства по 

настоящему договору, исключительно для строительства (создания) Дома в соответствии с 



проектной документацией, а также для строительства инженерных коммуникаций к Дому и иных 

сооружений, создание которых предусмотрено проектной документацией; 

- направить Участнику долевого строительства информацию о невозможности завершения 

строительства (создания) Дома в предусмотренный настоящим договором срок не позднее чем за 

два месяца до истечения указанного срока и предложение об изменении договора; 

- передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства в степени 

готовности согласно Приложения №1 к настоящему Договору. 

Работы по доведению Объекта долевого строительства до полной готовности выполняются 

Участником долевого строительства самостоятельно. 

 

4.2. Застройщик вправе: 

− привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства 

создания Дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, 

опубликования проектной декларации в средствах массовой информации; 

− в случае систематического нарушения сроков внесения платежей Участником долевого 

строительства в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор;   

− самостоятельно заключить договор управления многоквартирным домом с Управляющей 

организацией не позднее чем через десять дней со дня получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию Жилого дома.  

 

4.3. Участник долевого строительства обязуется: 

- внести в счет участия в долевом строительстве денежные средства в объеме, в порядке и в 

сроки, которые установлены разделом 3 настоящего договора; 

- после получения от Застройщика соответствующего письменного уведомления прибыть 

для принятия Объекта долевого строительства и подписания передаточного акта в срок не 

позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления; 

- принять Объект долевого строительства по передаточному акту либо сообщить 

Застройщику об отказе подписать передаточный акт до выполнения Застройщиком обязанностей, 

предусмотренных разделом 6 настоящего договора; 

- не осуществлять уступку прав требования по настоящему договору без письменного 

согласия Застройщика. Застройщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения 

от Участника долевого строительства извещения об уступке прав требования по настоящему 

договору сообщить о своем согласии или отказать в даче такого согласия; 

-  вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги со дня приемки Объекта 

долевого строительства по передаточному акту в порядке, установленном Жилищным кодексом 

РФ, управляющей компании, с которой Застройщик заключил договор на управление Жилым 

домом; 

- не осуществлять переустройство или перепланировку Объекта долевого строительства без 

письменного разрешения Застройщика и автора проекта; 

- обеспечить со своей стороны подачу заявления о государственной регистрации настоящего 

договора, а также всех изменений и дополнений к договору и оплатить расходы по 

государственной регистрации настоящего договора (изменений и дополнений к нему); 

- исполнять иные обязанности, возлагаемые на него законодательством РФ и настоящим 

договором. 

4.4. Участник долевого строительства вправе: 

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае: 

а) неисполнения Застройщиком обязательства по передаче Объекта долевого строительства 

в срок, превышающий установленный договором срок передачи такого объекта на два месяца; 

б) существенного нарушения требований к качеству Объекта долевого строительства, 

которые делают его непригодным для использования или неустранения выявленных недостатков 

в установленный Участником долевого строительства разумный срок; 

- расторгнуть договор в судебном порядке в случае: 
 

а) прекращения или приостановления строительства (создания) Дома при наличии 
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обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок 

Объект долевого строительства не будет передан Участнику долевого строительства; 

б) существенного изменения проектной документации Дома, в состав которых входит 

Объект долевого строительства, в том числе существенного изменения размера Объекта долевого 

строительства; 

в) изменения назначения общего имущества и (или) нежилых помещений, входящих в 

состав Дома. 

5. Гарантийный срок на Объект долевого строительства 

 

5.1. Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства Объект долевого 

строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических 

регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным 

обязательным требованиям. 

5.2. Гарантийный срок для Объекта долевого строительства, за исключением 

технологического и инженерного оборудования, входящего в состав Объекта долевого 

строительства, составляет пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня получения 

Застройщиком разрешения на ввод  Жилого дома в эксплуатацию. 

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 

передаваемого Участнику долевого строительства Объекта долевого строительства, составляет 

три года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания  передаточного акта 

Объекта долевого строительства. 

5.3. Участник долевого строительства вправе предъявить Застройщику требования в связи с 

ненадлежащим качеством Объекта долевого строительства при условии, если такое качество 

выявлено в течение гарантийного срока. 

5.4. Гарантийные обязательства Застройщика прекращаются в случаях: 

-  проведения Участником долевого строительства работ по изменению фасада Дома; 

- проведения Участником долевого строительства любых переустройств, перепланировок 

или ненадлежащего ремонта Объекта долевого строительства; 

- ненадлежащего обслуживания и эксплуатации Объекта долевого строительства, в том 

числе инженерных систем коммуникаций и оборудования. 

 

6. Передача Объекта долевого строительства 

 

6.1. Передача Объекта долевого строительства осуществляется после получения в 

установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию Дома, указанного в пункте 1 

настоящего договора, путем подписания сторонами передаточного акта о передаче Объекта 

долевого строительства. Обязательство по передаче Участнику долевого строительства Объекта 

долевого строительства может быть исполнено Застройщиком досрочно. 

6.2. Застройщик не менее чем за месяц до наступления срока передачи Объекта долевого 

строительства, предусмотренного пунктом 2.1 договора, направляет Участнику долевого 

строительства сообщение о завершении строительства (создания) Дома и о готовности Объекта 

долевого строительства к передаче. 

6.3. Участник долевого строительства, получивший сообщение Застройщика о завершении 

строительства, а также получения Застройщиком  в установленном порядке разрешения на ввод 

Объекта в эксплуатацию и готовности объекта долевого строительства к передаче обязан 

приступить к его принятию в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения указанного 

сообщения. 

6.4. В случае выявления недостатков в Объекте долевого строительства при его передаче 

Участник долевого строительства и Застройщик составляют акт, в котором указываются 

выявленные недостатки. Застройщик обязан безвозмездно устранить данные недостатки в 

течение 2 (двух) месяцев. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта долевого строительства до 

его передачи Участнику долевого строительства несет Застройщик. 

6.5. После передачи Застройщиком Объекта по передаточному акту Участник долевого 
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строительства вправе производить на Объекте работы по чистовой отделке. 

6.6. Право собственности Участника долевого строительства на Объект долевого 

строительства подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации. 

Для государственной регистрации своего права собственности на Объект долевого строительства, 

Участник долевого строительства в течение 7 (семи) дней с момента подписания передаточного 

акта предъявляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калининградской области свой экземпляр договора, передаточного акта, иные 

необходимые документы. Расходы по государственной регистрации договора, изменений и 

дополнений к настоящему договору, регистрации права собственности на Объект долевого 

строительства несет Участник долевого строительства. 

            

7. Исполнение обязательств по настоящему договору 

 

7.1. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами 

передаточного акта о передаче Объекта долевого строительства. 

7.2. Обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с момента 

уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с настоящим Договором и подписания 

сторонами передаточного акта о передаче Объекта долевого строительства. 

 

8. Ответственность за нарушение обязательств 

по настоящему договору 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по 

настоящему договору сторона, не исполнившая свои обязательства или ненадлежаще 

исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные Законом об 

участии в долевом строительстве неустойки (штрафы, пени). 

8.2. В случае нарушения установленного договором срока внесения платежа Участник 

долевого строительства 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. 

8.3. В случае нарушения установленного 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. 

8.4. В случае нарушения Участником долевого строительства обязательств, 

предусмотренных абзацем 6 пункта 4.3 настоящего договора, Участник оплачивает стоимость 

восстановительных работ в течение одного месяца с момента получения соответствующего 

требования. При этом согласия Участника долевого строительства на проведение Застройщиком 

восстановительных работ не требуется. 

8.5. Стороны настоящего договора освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если исполнение или 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после 

заключения настоящего договора. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают пожары, стихийные 

бедствия природного и техногенного характера, забастовки, военные действия, издание 

законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с 

моментом заключения договора. 

8.6. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 2 

(двух) месяцев известить другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной 

форме. 

Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, которая 

ссылается на эти обстоятельства. 
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При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны освобождаются от 

ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств. 

 

9. Обеспечение исполнения обязательств по договору 

 

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

момента государственной регистрации Договора у Участников долевого строительства 

(залогодержателей) считаются находящимися в залоге предоставленные для строительства 

(создания) Объекта долевого строительства: 

- объект долевого строительства; 

- объект незавершенного строительства; 

-  земельный участок с кадастровым номером 39:17:010014:36; 

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

9.2. При государственной регистрации права собственности Застройщика на объект 

незавершенного строительства такой считается находящимся в залоге у Участников долевого 

строительства с момента государственной регистрации права собственности Застройщика на 

такой объект. 

9.3. При государственной регистрации права собственности Застройщика на Объект 

долевого строительства указанный Объект считается находящимся в залоге у Участников 

долевого строительства с момента государственной регистрации права собственности 

Застройщика на такой Объект.  

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

строительства право залога, возникшее на основании настоящего Договора, не распространяется 

на Объект долевого строительства.  

         9.5.  Исполнение обязательств Застройщика, указанных в пп. 1-2 ч. 1 ст. 12.1 Федерального 

закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», в соответствии с Договором обеспечивается залогом в порядке, 

установленном статьями 13-15 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». 

       9.6. В соответствии с ч. 1 ст. 22.2 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» и ч. 1 ст. 10 

Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав 

граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» Застройщик осуществляет обязательные отчисления в компенсационный фонд, в 

размере 1,2% (одна целая две десятых процента) от Цены Договора указанной в пункте 3.1 

настоящего Договора. 

 

10. Порядок изменения и расторжения настоящего договора 

 

10.1. Изменения (в том числе дополнения) к настоящему договору оформляются письменно 

в виде дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, и 

подлежат государственной регистрации в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним". 

10.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по 

требованию одной из сторон в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 30.12.2014 года №214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации». 
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       10.3. 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.  

       10.4. Уступка Участником долевого строительства прав требований по договору допускается 

с момента государственной регистрации договора до момента подписания сторонами 

передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.   

 

11. Прочие условия 

 

11.1. В случае смерти Участника долевого строительства его права и обязанности по 

договору переходят к наследникам, если федеральным законом не предусмотрено иное. 

Застройщик не вправе отказать таким наследникам во вступлении в договор. 

11.2. Стороны обязуются разрешать все возникающие при исполнении договора 

разногласия в обязательном досудебном претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 

14 (четырнадцать) календарных дней, если иной срок не установлен конкретными условиями 

договора или закона. При недостижении соглашения, в том числе неполучения ответа на 

претензию, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

 

12. Срок действия настоящего договора. 

Заключительные положения 

 

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

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской 

области в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним", и действует до исполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств. 

12.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой 

частью и считаются действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны 

полномочными представителями Сторон, и зарегистрированы в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области. 

12.3. Стороны обязуются письменно уведомить друг друга в течение 10 (десяти) рабочих 

дней об изменении реквизитов (паспортных данных и почтовых адресов). Почтовыми адресами 

сторон являются адреса, указанные в реквизитах настоящего договора. Действия, совершенные 

по старым адресам, без уведомления об их изменении засчитываются в исполнение обязательств. 

Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон, и один для представления в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области 

 

13. Реквизиты и подписи сторон 

 Застройщик: 

ООО «Изумрудный лес» 

238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Калининградская, 2, оф. 27 

 8(40152) -3 47 02, 3 19 03 

ИНН/КПП 3905044610/391301001  

ОГРН 1023900780848 

р/с 40702810420000000513 в Отделении №8626 ПАО «Сбербанк» России, г. Калининград 

корр/с 30101810100000000634 

БИК 042748634 

 

 

Генеральный директор  ________________В.М. Цогоев 
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         Участник долевого строительства: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Дата рождения  

Место рождения  

Паспорт номер  

Выдан когда  

Выдан кем  

Код подразделения  

Адрес регистрации 

по м/ж 

 

Адрес для 

корреспонденции 

 

телефон  

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к договору участия в долевом строительстве  

№___  от ______ 2019 года 

 

 

Техническое описание объекта долевого строительства 

по адресу: Россия, Калининградская область, г. Светлогорск,  

ул. Балтийская, 6    

 (кадастровый номер земельного участка 39:17:010014:36) 

 Здание многоквартирное секционного типа на 1 подъезд, бесчердачное, имеет 4 наземных 

этажа, цокольный и подвальный этаж. В подвале размещена подземная автостоянка на 12 

машиномест, водомерный узел, электрощитовая, венткамера, мусорокамера. 

 В цокольном этаже расположены: нежилые помещения с самостоятельными выходами 

наружу,  на 1-4 этажах запроектированы квартиры. 

 Здание оборудовано лифтом. 

 Кровля — плоская с внутренним водостоком.  

 Стены наружные —  блоки из ячеистого бетона. 

 Стены внутренние — блоки из ячеистого бетона. 

 Перекрытия, перемычки – монолитные ж/бетонные. 
  

Наименование  Описание 

Окна и балконные двери ПВХ  

 

Входные двери в секции Металлические   

Входные двери в квартиры Металлические 

Пол Цементная стяжка 

Потолок без отделки 

Санузлы счетчик холодной  воды, сантехническое оборудование  не 

устанавливается и не поставляется  

Штукатурные работы простая штукатурка  

Электротехнические работы скрытая электропроводка, устанавливается счетчик 

Отопление 

для квартир 

 

для нежилых помещений 

разводка и установка  радиаторов,  счетчиков. 

- индивидуальный двухконтурный газовый котел, 

электрокотел; 

-газовая теплогенераторная. 

Водоснабжение пластиковые трубы, счетчик на холодную воду, без 

сантехнического оборудования и подводки к нему 

Канализация стояк, без разводки до мест установки сантехприборов 

Телефонизация, телевидение, 

интернет 

Без внутриквартирной разводки (точка присоединения — 

щит на лестничной площадке) 

 

Застройщик: 

ООО «Изумрудный лес» 

 

Генеральный директор _____________________________ В.М. Цогоев 

 

Участник долевого строительства: 

 

____________________________________________________________________________ 



 


