
ДОГОВОР № ___ 

участия в долевом строительстве многоквартирного дома 

 

г. Екатеринбург                                                                                                         «___» _____ 2016 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «УктусСтрой» (ОГРН 1086674007232, ИНН/КПП 

6674245858/667901001, место нахождения 620073 г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д.44, оф. 703), 

именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице директора Бояршинова Петра Леонидовича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и  

______________, «__»________ ____ г.р. (паспорт: __________, выдан «___»________ ____ г. 

___________________________________________________________; зарегистрирован(а) по адресу: 

______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Участник долевого строительства», действующий от своего имени лично, с другой стороны, вместе 

именуемые - Стороны,  

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Употребляемые в тексте настоящего Договора термины и определения имеют следующее 

значение: 

Участник долевого строительства - лицо, передающее денежные средства застройщику для 

получения в будущем права собственности на жилые и иные помещения в строящемся многоквартирном 

доме. 

Разрешение на строительство - документ, являющийся основанием для строительства 

многоквартирного дома. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет выполнение 

строительства объекта капитального строительства в полном объеме согласно разрешению на 

строительство, соответствие построенного объекта капитального строительства градостроительному плану 

земельного участка и проектной документации. 

Объект строительства: «Жилая застройка по ул. 3-го Интернационала, 1а (проектируемая улица 

Европейская), 1 очередь 2-го этапа строительства: двухсекционный жилой дом с нежилыми 

помещениями на 1-2 этажах, 2-х этажным стилобатом (№1 по ГП), встроенно-пристроенная 

подземная автостоянка (№3.1 по ГП), дизельгенераторная (№5 по ГП) в Железнодорожном районе г. 

Екатеринбурга.  

Многоквартирный дом (далее - Дом) – двухсекционный 34-х этажный жилой дом с нежилыми 

помещениями на 1-2 этажах, 2-х этажным стилобатом (№1 по ГП), встроенно-пристроенная 

подземная автостоянка (№3.1 по ГП) - жилой дом, который будет состоять из жилых помещений, 

нежилых помещений и общего имущества собственников указанных помещений, строящийся с 

привлечением денежных средств Участника долевого строительства по адресу: Свердловская область, г. 

Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. 3-го Интернационала 1а. Общие характеристики 

многоквартирного дома приведены в утвержденной Заказчиком и опубликованной в установленном порядке 

Проектной декларации. 

Объект долевого строительства – жилое помещение (квартира) или нежилое помещение в 

многоквартирном доме, подлежащее передаче участнику долевого строительства после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и входящее в состав указанного 

многоквартирного дома, строящегося с привлечением денежных средств участника долевого строительства. 

Денежные средства участника долевого строительства, вкладываемые для строительства 

(создания) Объекта долевого строительства – денежные средства Участника долевого строительства 

передаются Застройщику на реализацию мероприятий по строительству (созданию) Дома, покрывающие 

стоимость предпроектных работ, проектирования, экспертизы проектной документации, получение 

согласований, выполнение подготовительных работ, строительных и иных работ (включая посреднические), 

а также стоимость иных затрат, обеспечивающих организацию и строительство Дома и Объекта долевого 

участия, которые Застройщик направляет, при наличии соответствующих затрат в том числе: 

- на инженерные изыскания, проектирование и подготовку строительства в т.ч. покрытие расходов, 

связанных с освобождением земельного участка, необходимого для реализации строительства Дома; 



- на проценты по кредиту, в случае финансирования Застройщиком работ по реализации мероприятий 

по строительству (созданию) Дома за счет кредитных ресурсов; 

- страхование строительных рисков, а также рисков гражданской ответственности в рамках Закона; 

- на вскрытие подземных коммуникаций, перекладку и вынос инженерных сетей, врезку в 

действующие сети, реконструкцию, капитальный ремонт действующих сетей, строительство сетей, в т.ч. 

уличных, благоустройство в т.ч. за пределами границ выделенного под застройку земельного участка, 

вызванные техническими условиями и необходимостью; 

- на оплату за подключение и технологическое присоединение к системам коммунальной 

инфраструктуры; 

- на осуществление строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, включая наружные 

коммуникации, привлечение и оплату работ и услуг подрядных и специализированных организаций, в т.ч. 

технического заказчика, авторского надзора и др.; 

- на строительство инженерных сетей, дорог, инфраструктуры, благоустройство Объекта; 

- на приобретение оборудования и материалов; 

- на передачу инженерных сетей, построенных (реконструированных) инженерных объектов, 

входящих в состав Объекта на баланс специализированных организаций; 

- на внесение платежей за землю, оформление технической и кадастровой документации в органах 

государственного кадастра, Росреестре, органах технической инвентаризации и документов в 

контролирующих и согласующих организациях;  

- на оплату услуг Застройщика и его вознаграждение; 

- на проведение рекламных мероприятий с целью привлечения иных участников долевого 

строительства; 

- на уплату налогов, предусмотренных действующим законодательством; 

- иные затраты, прямо не предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством, 

но необходимые для обеспечения строительства Дома и ввода его в эксплуатацию.     

Общее имущество многоквартирного дома - входящие в состав указанного многоквартирного дома, 

помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и нежилых помещений 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, 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. 

Закон - Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты российской 

федерации" от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ. 

 

2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВА ЗАСТРОЙЩИКА НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА. 

 

2.1. При заключении настоящего Договора Застройщик подтверждает свои права на привлечение 

денежных средств Участника долевого строительства следующими документами: 

Действующее разрешение на строительство Дома от "17" декабря 2015 г. N RU 66302000-5532-

2015, выдано Администрацией города Екатеринбурга; Срок действия разрешения: до 20 октября 2018 

года. 

Проектная декларация имеется у Застройщика и опубликована в соответствии с требованиями 

Закона на сайте застройщика: http://new-dom.ru. 

Свидетельства о праве собственности на земельные участки, на которых будет возведен 

Многоквартирный дом: 



Кадастровый номер: 66:41:0206019:1716, площадь участка 11920 кв.м., Свидетельство 66 АЗ 135828, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области 29 июля 2015 года, запись регистрации №66-66/001-66/001/369/2015-790/1. 

Кадастровый номер: 66:41:0302901:33, площадь участка 2958 кв.м., Свидетельство 66 АЗ 038002, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области 15 апреля 2015 года, запись регистрации №66-66/001-66/001/381/2015-384/1. 

Кадастровый номер: 66:41:0206019:1715, площадь участка 24459 кв.м., Свидетельство 66 АЗ 135827, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области 29 июля 2015 года, запись регистрации №66-66/001-66/001/369/2015-789/1. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  

 

3.1. Застройщик обязуется в предусмотренный настоящим Договором срок своими силами и (или) с 

привлечением других лиц построить (создать) Дом и после получения разрешения на ввод его в 

эксплуатацию передать Объект долевого строительства Участнику долевого строительства, а Участник 

долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим Договором цену и принять Объект 

долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Дома. 

Общие характеристики многоквартирного дома приведены в утвержденной Заказчиком и 

опубликованной в установленном порядке Проектной декларации. Участник долевого строительства 

ознакомлен с проектной декларацией и не имеет претензий к ее содержанию. 

3.2. Объектом долевого строительства, подлежащим передаче Участнику долевого строительства 

является помещение: 

 Строительный адрес: г. Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул. 3-го Интернационала, 1-А. 

 порядковый номер:  № квартиры   (строительный №   /   /     )  

 назначение ______________ (жилое, нежилое) 

 вид помещения (квартира, офис) ______________ 

 общая проектная площадь в том числе балкон(ы), лоджии     _____ (кв.м) 

 общая проектная площадь без балкона(ов)                                _____ (кв.м) 

 проектная жилая площадь                    _____ (кв.м.) 

 количество комнат                                             _____ 

Порядковый номер определяется как: № подъезда / № этажа/ № помещения на площадке. 
Проектные планировки и экспликации Объекта, подлежащего передаче Участнику долевого 

строительства в результате исполнения сторонами настоящего договора, приведены в Приложении №1 к 

настоящему договору. 

Общие технические характеристики Объекта долевого строительства с указанием уровня отделки и 

устанавливаемого оборудования, приведены в Приложении №2 к настоящему договору.  

3.3. Стороны согласовали, что общая площадь Объекта долевого строительства, в том числе площади 

отдельных помещений Объекта являются проектными (ориентировочными) и могут измениться на момент 

окончания строительства как в большую, так и в меньшую сторону. Окончательная площадь Объекта 

долевого строительства определяется по данным кадастрового учета и выданных при вводе Дома в 

эксплуатацию документов.  

3.4. Стороны согласовали, что строительный адрес Дома, а также уникальный номер квартиры может 

быть изменен в результате присвоения милицейского адреса многоквартирного жилого дома, а также в 

результате кадастрового учета Объекта, что будет отражено в Акте приема-передачи Объекта, при этом 

составления каких-либо дополнительных соглашений к настоящему договору, не требуется.  

3.5. При возникновении права собственности на Объект долевого строительства, у Участника 

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 помещения в Многоквартирном доме. 

 

4. СРОК И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

4.1. Застройщик обязуется построить Дом и получить разрешение на ввод многоквартирного 

жилого дома в эксплуатацию  в срок до 30 июня 2018 года.  



4.2. Срок передачи Объектов долевого строительства Участнику долевого строительства – в течение 6 

(шести) месяцев с момента получения разрешения на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. 

Срок принятия Объекта долевого строительства – в течение 15 дней с момента получения извещения 

Застройщика. Стороны пришли к соглашению, что Застройщик вправе досрочно выполнить свои 

обязательства по вводу жилого Дома в эксплуатацию и передаче Объекта долевого строительства.  

4.3. При просрочке платежа (в том числе промежуточного) Участником долевого строительства, 

Застройщик вправе перенести срок строительства и срок передачи Объекта долевого строительства. В этом 

случае Застройщик не считается просрочившим, а участник долевого строительства не вправе требовать от 

Застройщика уплаты неустойки и возмещения убытков, связанных с изменением (продлением) срока 

строительства и срока передачи Объекта долевого строительства.  

4.4. При получении Участником долевого строительства уведомления Застройщика о вводе Дома в 

эксплуатацию, Участник долевого строительства обязуется в 15-дневный срок с момента получения 

уведомления прибыть на Объект лично (или направив своего представителя по нотариально оформленной 

доверенности) для его осмотра и составления Акта об осмотре. При отсутствии замечаний по качеству 

Объекта, Акт об осмотре подписывается Участником долевого строительства (его представителем) и 

представителем Застройщика. Замечания по качеству Объекта, с указанием способов и сроков их 

устранения, фиксируются непосредственно в Акте. После устранения недостатков и получения Участником 

долевого строительства уведомления Застройщика, Участник долевого строительства обязуется в течение 5 

(пяти) рабочих дней осмотреть Объект и подписать Акт об осмотре. Отказ или уклонение Участника 

долевого строительства от осмотра выявленных недостатков или от подписания Акта об осмотре Объекта, 

дают застройщику право на его одностороннее подписание и принятие с последствиями, указанными в п. 

4.6. Договора.  

4.5. После подписания сторонами Акта об осмотре Объекта, Участник долевого строительства 

обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней прибыть в офис Застройщика для подписания Акта приема-

передачи Объекта долевого строительства и вручения ему иных документов, необходимых для регистрации 

права собственности на Объект и ключей. С момента подписания Акта приема-передачи Объекта, к 

Участнику долевого строительства переходят риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, 

а также расходы, связанные с содержанием Объекта долевого строительства, оплатой коммунальных услуг, 

а также расходы, связанные с содержанием общего имущества Дома пропорционально площади Объекта 

долевого участия. 

Участник долевого строительства не вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи Объекта 

при отсутствии замечаний по качеству Объекта долевого строительства или если указанные замечания 

являются незначительными и не препятствуют использованию Объекта в соответствии с его назначением. 

Указанное условие не освобождает Застройщика от устранения выявленных недостатков. Вместо 

устранения выявленных незначительных недостатков, стороны по взаимному согласию могут уменьшить 

цену договора на стоимость устранения таких недостатков с возвратом или зачетом причитающихся сумм. 

4.6. В случае нарушения без уважительных причин Участником долевого строительства срока 

принятия Объекта долевого строительства или необоснованного отказа или уклонения от подписания Акта 

об осмотре Объекта, Акта приема-передачи, Застройщик вправе принять и подписать указанные документы 

в одностороннем порядке. В данном случае риск случайной гибели или риск случайного повреждения 

Объекта долевого строительства, а также расходы по содержанию Объекта долевого строительства и 

общего имущества многоквартирного дома, переходят от Застройщика к Участнику долевого строительства 

с момента подписания Застройщиком одностороннего Акта.  

4.7. Право собственности на Объекты долевого строительства возникает у Участника долевого 

строительства с момента государственной регистрации указанного права в установленном действующим 

законодательством РФ порядке. Участник долевого строительства обязуется течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней после подписания передаточного акта  и выдачи Застройщиком иных документов, 

необходимых для регистрации права собственности за счет собственных средств зарегистрировать в 

установленном порядке свое право собственности на Объект долевого строительства. 

4.8. Стороны пришли к соглашению о том, что после ввода жилого Дома в эксплуатацию, Застройщик 

самостоятельно выберет управляющую компанию, которая будет осуществлять обеспечение 

энергоресурсами, коммунальными услугами, а также обеспечивать надлежащее техническое и санитарное 

состояние жилого Дома на период от даты ввода жилого дома в эксплуатацию до принятия общим 

собранием собственников многоквартирного дома решения о выборе управляющей компании или 

проведения конкурса органом местного самоуправления. Участник долевого строительства обязуется 



заключить с указанной компанией договор об управлении многоквартирным домом и своевременно вносить 

платежи за коммунальные услуги и его содержание.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. По настоящему Договору Застройщик обязуется: 

а) обеспечить строительство Дома и выполнение своими силами или с привлечением подрядчиков 

всех работ предусмотренных проектной документацией по строительству Дома в полном объеме, включая 

работы по благоустройству территории, а также иные работы, не упомянутые в этих документах, но 

необходимые для строительства Дома и для его ввода в эксплуатацию в установленном законодательством 

РФ порядке; 

б) сообщать Участнику долевого строительства о ходе выполнения работ по строительству Дома, 

путем размещения указанной информации на общедоступных источниках, в т.ч. на сайте, оговоренном в п. 

2.1. настоящего договора; 

в) обеспечить сдачу Дома в эксплуатацию не позднее срока, оговоренного п. 4.1. настоящего договора; 

г) передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства в состоянии, 

предусмотренном Приложениями N 1, 2 к настоящему Договору по передаточному акту.  

д) использовать денежные средства, полученные от Участника долевого строительства, 

исключительно по целевому назначению; 

е) предоставить Участнику долевого строительства все необходимые документы для регистрации 

права собственности Участника долевого строительства на Объект долевого строительства, при условии 

выполнения Участником обязательств по оплате; 

ж) без доверенности вести общие дела по предмету настоящего Договора и совершать все 

необходимые действия для осуществления строительства; 

з) Своевременно устранить недостатки, выявленные при осмотре Объекта долевого строительства, а 

также нести установленные настоящим договором и Законом гарантийные обязательства. 

5.2. Участник долевого строительства обязуется: 

а) своевременно вносить платежи в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 

б) в установленный Договором срок принять Объект долевого строительства и подписать 

передаточный Акт; 

в) самостоятельно зарегистрировать право собственности на Объект долевого строительства. 

г) с момента подписания передаточного Акта нести все расходы, связанные с содержанием Объекта 

долевого строительства, включая оплату энергоресурсов, коммунальных услуг и расходов на содержание 

общего имущества многоквартирного дома. 

д) Участник долевого строительства обязуется не производить каких-либо перепланировок или 

изменений Объекта долевого строительства и общего имущества многоквартирного жилого дома по 

сравнению с проектными до момента государственной регистрации права собственности Участника 

долевого строительства на Объект долевого строительства. В случае нарушения данного условия, Участник 

долевого строительства обязуется в 10-дневный срок компенсировать Застройщику затраты, связанные с 

восстановлением Объекта или общего имущества в первоначальное состояние.  

е) Участник долевого строительства вправе уступить свои права по настоящему договору другому 

лицу только с согласия Застройщика. В случае если цена настоящего договора уплачена Участником 

долевого строительства не в полном объеме, уступка производится с одновременной передачей 

обязанностей (переводом долга) по Договору. Уступка права после подписания Акта приема-передачи 

Объекта, не допускается. Оказание услуг по оформлению сделки по передаче прав и обязанностей по 

настоящему Договору производится Застройщиком по отдельному договору с участником долевого 

строительства, размер и порядок оплаты оказываемых услуг регулируется условиями указанного договора. 

Договор о передаче прав и обязанностей подлежит государственной регистрации. 

ж) Участник долевого строительства обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора подать документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии Свердловской области для государственной регистрации настоящего Договора. Все 

расходы, связанные с государственной регистрацией, стороны несут в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 



6.1. Стоимость Объекта долевого строительства по настоящему Договору составляет: 

__________________ (______________________________). Стоимость Объекта долевого строительства на 

момент заключения настоящего договора определяется исходя из его проектной площади (с учетом полной 

площади балконов, лоджий) оговоренной в п. 3.2. настоящего Договора.  

Окончательная стоимость Объекта долевого строительства определяется исходя из произведения его 

фактической площади, определенной при вводе Дома в эксплуатацию по данным технического 

(кадастрового) учета и стоимости одного квадратного метра. 

Стоимость одного квадратного метра Объекта определяется по правилу: 

стоимость объекта, установленная в п. 6.1. Договора : общая проектная площадь объекта с 

балконами (лоджиями), установленная в  п. 3.2. Договора. 

Стоимость договора подлежит изменению: 

- в связи с изменением объемов выполняемых работ в т.ч. по инженерным сетям 

- в связи с изменением доли финансирования общих расходов, связанных с изменением количества 

помещений, передаваемых Участнику долевого строительства 

- в связи с изменением фактических расходов Застройщика, связанных с расходами за подключение к 

объектам коммунальной инфраструктуры 

- в связи с необходимостью расходов, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, перекладкой 

и выносом инженерных сетей, врезкой в действующие сети, реконструкцией действующих сетей, 

строительством уличных сетей, и благоустройством за пределами границ выделенного под застройку 

земельного участка и т.п., вызванных требованиями технических условий и необходимостью. 

- в связи с изменением фактической площади Объекта долевого строительства по сравнению с 

проектной. 

6.2. Порядок оплаты:  

- первый платеж в размере ________ (_____________) рублей, 00 копеек производится Участником 

долевого строительства в срок до «____»_________ ____ года. В случае, если к указанной дате платежа 

настоящий договор не был зарегистрирован в установленном законом порядке, то датой первого платежа 

будет являться день, следующий за днем регистрации настоящего договора в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области. 

- последующие платежи производятся в соответствии с Графиком платежей (Приложение №3 к 

настоящему Договору). Любые изменения условий и порядка оплаты возможны на основании письменного 

соглашения сторон.   

6.3. Оплата стоимости Объекта долевого строительства производится Участником долевого 

строительства путем перечисления денежных средств на расчетный счет Застройщика по реквизитам, 

оговоренным абз. 1 п. 14 настоящего договора, либо внесением денежных средств в кассу предприятия. 

6.4. При изменении фактической площади Объекта долевого строительства, установленной при вводе 

Дома в эксплуатацию по данным технического (кадастрового) учета по сравнению с проектной, Застройщик 

произведет расчет окончательной стоимости Объекта долевого строительства в соответствии с п. 6.1. 

настоящего Договора. При этом положительная разница между окончательной и проектной стоимостью 

Объекта, подлежит оплате Участником долевого строительства в течение 10 (десяти) дней с момента 

получения уведомления Застройщика, а отрицательная разница подлежит возврату Застройщиком 

Участнику долевого строительства в 10-дневный срок с момента получения Застройщиком требования 

Участника долевого строительства.  

Изменение общей площади общего имущества многоквартирного дома для расчетов не принимается. 

6.5. Под общей площадью Объекта долевого строительства, для целей расчетов в настоящем договоре 

понимается сумма площадей жилых и нежилых помещений в Объекте долевого строительства. 

Под общей площадью квартиры понимается сумма площадей входящих в него помещений, включая 

площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых и 

иных нужд, включая площадь балконов, лоджий (при расчете общей площади квартиры для целей 

настоящего Договора площадь балконов и лоджий рассчитывается с коэффициентом 1).  

Под общей площадью нежилого помещения понимается сумма площадей всех частей такого 

помещения (включая летние и вспомогательные помещения). 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

 

7.1. Обязательства Застройщика по Договору обеспечиваются следующим: 



7.1.1. Залогом земельных участков, оговоренных в п. 2.1. настоящего Договора, а также залог 

строящегося многоквартирного Дома в пользу Участников долевого строительства в силу ст. 13 закона «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» №214-ФЗ от 

30.12.2004 г.  

7.1.2. Залогом объекта незавершенного строительства в пользу Участников долевого строительства – 

в случае государственной регистрации права собственности Застройщика на объект незавершенного 

строительства (п. 2 ст. 13 Закона). 

7.1.3. Заключением договора страхования гражданской ответственности Застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по Договору со 

страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида страхования и удовлетворяющей 

требованиям Закона. Выгодоприобретателем по указанному договору будет являться Участник долевого 

строительства или иное лицо, назначенное им. 

Договоры страхования ответственности по каждому договору участия в долевом строительстве 

оформляются в виде отдельного полиса (договора страхования) на каждый Объект долевого строительства. 

В страховом полисе указываются сведения о страховщике, страхователе, выгодоприобретателе, Договоре, 

Объекте долевого строительства, страховой сумме, страховом случае, дате выдачи полиса, его сроке 

действия. Договор страхования (полис) считается заключенным со дня государственной регистрации 

договора участия в долевом строительстве и действует до предусмотренного Договором срока передачи 

Застройщиком Объекта долевого строительства. Условия страхования гражданского ответственности 

Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по передаче Объекта долевого 

строительства по Договору, порядок выплаты страхового возмещения, определяются Правилами 

страхования. Участник ознакомлен с Правилами страхования, согласен с их условиями и содержанием, 

один экземпляр указанных Правил получил на руки. 

В случае передачи Участником долевого строительства своих прав и обязанностей по Договору, 

Участник долевого строительства обязан передать новому участнику свой экземпляр полиса (договора 

страхования),  а также совершить иные необходимые действия для замены выгодоприобретателя, на лицо, 

которому он передает права по договору. 

В случае расторжения настоящего Договора полис (договор страхования) расторгается с той же даты, 

при этом вся ранее уплаченная Застройщиком страховая премия подлежит возврату Застройщику. 

 

8. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

 

8.1. Качество Объекта долевого строительства, который будет передан Застройщиком Участнику 

долевого строительства по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям технических 

регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным 

требованиям. 

8.2. Гарантийный срок на Объект долевого строительства составляет пять лет со дня сдачи Дома в 

эксплуатацию; на инженерные сети и инженерное оборудование – 3 (три) года со дня сдачи Дома в 

эксплуатацию; на материалы и оборудование, не влияющие на основные (капитальные) конструкции и 

используемые при строительстве Дома – в соответствии с гарантийными сроками заводов-изготовителей, но 

не более 1 (одного) года. Все обнаруженные в течение этого срока недостатки, которые не могли быть 

выявлены при осмотре и подписании передаточного акта, должны быть устранены Застройщиком 

самостоятельно или с привлечением иных лиц в разумный срок с момента уведомления его Участником 

долевого строительства об этих недостатках. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ 

 

9.1. Настоящий Договор подписывается Сторонами, подлежит государственной регистрации и 

считается заключенным с момента такой регистрации. 

9.2. Действие настоящего Договора прекращается (за исключением гарантийных обязательств) с 

момента выполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, ввода Дома 

в эксплуатацию, государственной регистрации права собственности Участника долевого строительства на 

Объект долевого строительства, согласно условиям настоящего Договора, и полного расчета между 

Сторонами. 

9.3. Участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения 

Договора в случае: 



1) неисполнения Застройщиком обязательства по передаче Объекта долевого строительства в срок 

превышающий 2 (два месяца) с момента истечения срока передачи Объекта долевого строительства по 

Договору; 

2) неисполнения Застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 7 Закона; 

3) существенного нарушения требований к качеству Объекта долевого строительства; 

4) в иных случаях, установленных Законом и действующим законодательством 

9.4. По требованию Участника долевого строительства Договор может быть расторгнут в судебном 

порядке в случае: 

1) прекращения или приостановления строительства Дома, при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что в предусмотренный Договором срок Объект долевого строительства не будет 

передан Участнику долевого строительства; 

2) существенного изменения проектной документации строящегося (создаваемого) Дома, в состав 

которого входят объекты долевого строительства, в том числе существенного изменения размера объектов 

долевого участия; 

3) изменения назначения общего имущества, входящих в состав Дома; 

4) в иных случаях, установленных в Законе 

9.5. Застройщик вправе отказаться от исполнения договора в случае просрочки Участником долевого 

строительства  внесения платежа (при единовременном платеже) в течение более чем два месяца, а также в 

случае систематического нарушения Участником долевого строительства сроков внесения платежей (при 

рассрочке платежей), то есть нарушение срока внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати 

месяцев или просрочки внесения платежа в течение более чем два месяца. 

9.6. При возникновении вышеуказанных оснований для отказа или расторжения Договора, стороны 

будут руководствоваться процедурой, установленной Законом. 

9.7. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон 

 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

10.2. Стороны будут разрешать возникающие между ними споры и разногласия путем переговоров. 

При этом под переговорами понимаются как устные консультации, проводимые Сторонами, так и обмен 

письменными сообщениями. 

10.3. В случае недостижения согласия в ходе переговоров Стороны решают спор в судебном порядке. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

11.2. В случае, если объекты долевого строительства построены Застройщиком с отступлениями от 

условий настоящего Договора и (или) указанных в части 1 статьи 7 Закона обязательных требований, 

приведшими к ухудшению качества объектов долевого строительства, или с иными недостатками, которые 

делают их непригодными для предусмотренного Договором использования, Участник долевого 

строительства, по своему выбору вправе потребовать от Застройщика: 

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

2) соразмерного уменьшения цены Договора; 

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

 

12. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР) 

 

12.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных 

обстоятельств. При этом срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

12.2. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более двенадцати месяцев, Стороны имеют право 

расторгнуть Договор до истечения срока его действия. 



 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях договоров с третьими лицами, 

участвующими в строительстве Объекта, будет считаться конфиденциальной и не подлежащей 

разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из 

Сторон. 

13.2. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны немедленно 

(в течение трех дней) извещать друг друга. Стороны несут риск невыполнения вышеуказанных действий. 

Почтовая и иная корреспонденция, направленная по реквизитам, указанным в ст. 14 настоящего договора, 

считается врученной надлежащим образом, если от стороны не поступило заявления об изменении 

реквизитов.  

13.3. На момент заключения настоящего договора Участник долевого строительства ознакомлен с 

планом и техническими характеристиками двухсекционного 34-х этажного жилого дома с нежилыми 

помещениями на 1-2 этажах, 2-х этажным стилобатом (№1 по ГП), встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой (№3.1 по ГП) в составе Объекта строительства «Жилая застройка по ул. 3-го Интернационала, 

1а (проектируемая улица Европейская), 1 очередь 2-го этапа строительства: двухсекционный жилой дом с 

нежилыми помещениями на 1-2 этажах, 2-х этажным стилобатом (№1 по ГП), встроенно-пристроенная 

подземная автостоянка (№3.1 по ГП), дизельгенераторная (№5 по ГП) в Железнодорожном районе                

г. Екатеринбурга».  

Участник долевого строительства выражает свое согласие на внесение изменений в проектную 

документацию Многоквартирного дома в части изменения нежилых помещений и общего имущества 

Многоквартирного дома. 

13.4. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

13.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон и третий 

экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области. Все экземпляры имеют равную юридическую силу и являются оригиналами. 

13.6. Приложения к Договору: 

- Приложение №1 – Проектные планировки и экспликация Объекта долевого строительства 

- Приложение №2 – Общие технические характеристики Объекта долевого строительства 

- Приложение №3 – График платежей 

 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 Застройщик: ООО «УктусСтрой» 

Юр. адрес: РОССИЯ, 620 073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 44, оф. 703 

Почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, оф. 800 

ИНН 6674245858 / КПП /667901001 / ОГРН 1086674007232 

Р/сч  40702810000000000 в ПАО «Сбербанк России»  

г. Екатеринбург, Южное отделение №7004 

к/с 30101810500000000674 / БИК 046577674 

  

 Участник долевого строительства: _________________ 

«___»________ _____ г.р. Паспорт: ___________, выдан «____»________ ____ г.  

___________________________________________________________________;  

Зарегистрирован по адресу: ____________________________________________ 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Застройщик:      ___________________ Директор Бояршинов П.Л. 

М.П. 

 

Участник долевого строительства:                      _____________________ /________________/  



 

Приложение № 1 

к Договору участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома 

№___ от «__» _______ 20___ г. 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                   

 

 

Проектные планировки и экспликации Объекта, 

подлежащего передаче Участнику долевого строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застройщик:       Участник долевого строительства: 

 ООО «УктусСтрой»                                         

 

 

________________/ Бояршинов П.Л./                                __________________/ ______________/ 



 

Приложение № 2 

к Договору участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома 

№___ от «__» _______ 20___ г. 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                   

 

 

Общие технические характеристики Объекта долевого строительства 

Объекты долевого строительства передаются Участнику долевого строительства в следующем виде: 

Жилые помещения, офисы:  

              - стены оштукатурены, перегородки из пазогребневого гипсового камня; 

               - полы- цементно-песчаная стяжка, выравнивающая; 

               - потолки – без перетирки; 

               - остекление квартиры – пластиковые оконные блоки; 

               - остекление балкона(ов) – алюминиевые  рамы в соответствии с проектом; 

               - входная дверь в квартиру металлическая; 

               - приборы отопления - конвекторы марки «Комфорт»; 

               - разводка ХВС и ГВС по санузлам и кухне без установки санфаянса, кранов, смесителей, раковины 

               - разводка электросетей, места установки электророзеток и выключателей выполнены согласно   

проектной документации, а провода заизолированы; 

               - слаботочные сети подведены до щитка на этаже, без разводки по квартире; 

               - приборы учета электроэнергии, ХВС и ГВС. 

 Данный перечень является полным и окончательным.  

 

Настоящее  приложение  является  неотъемлемой частью Договора участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома.  

 

 

 

 

 

Застройщик:       Участник долевого строительства: 

ООО «УктусСтрой»                                         

 

 

 

 

________________/Бояршинов П.Л./                            __________________/ ______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Договору участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома 

№___ от «__» _______ 20___ г. 

 

г. Екатеринбург 

 

График платежей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застройщик:       Участник долевого строительства: 

 ООО «УктусСтрой»                                         

 

 

 

 

________________/ Бояршинов П.Л./                               __________________/ ______________/ 


