
 

 

 

 

ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

№ 133/4 
Российская Федерация, город  Пермь 

---- января две тысячи семнадцатого года 
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОБРОСТРОЙ» (сокращенное 

наименование: ООО «ДОБРОСТРОЙ», зарегистрировано 12.01.2016 года Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю, ОГРН 

1165958050785, свидетельство о государственной регистрации серия 59 номер 004913318, 

ИНН 5904329609, КПП 590401001, место нахождения: 614000, Российская Федерация, 

г.Пермь, ул.Краснофлотская, 14-41, фактическое место нахождения/почтовый адрес: 

614016, Российская Федерация, г.Пермь, ул.Фонтанная, 16, оф.106), именуемое в 

дальнейшем «Застройщик», в лице директора Саламатина Алексей Викторовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и  Гражданин Российской Федерации, попов петр петрович, 28.11.1910 года 

рождения, пол: жен., место рождения: гор.                                , именуемый в дальнейшем 

«Участник долевого строительства», с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – «Закон о долевом участии»), заключили настоящий 

договор (далее – «Договор») о нижеследующем:  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Используемые в Договоре термины и определения имеют следующее значение: 

1.1. «Жилой дом» - Блокированный жилой дом, строительный адрес: г. Пермь, 

Мотовилихинский район, ул. Восстания, 133 имеющий следующие основные 

характеристики : 

- количество этажей : 3; 

- общая площадь – 453,42 м
2
; 

- материал наружных стен – облицовочный кирпич, газобетонные блоки; 

Материал поэтажных перекрытий – многопустотные плиты перекрытия; 

- класс энергоэффективности – Б 

 

1.2. «Объект долевого строительства»  - жилое помещение – блок, входящий в состав 

блокированного жилого дома, подлежащий передаче Участнику долевого 

строительства после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

обладающий параметрами и характеристиками согласно следующей спецификации :  

 

Этаж 

 

 

№ блока 

 

Количество 

Комнат 

 

 

Общая проектная 

Площадь блока, м
2
 

 

Балконы  

с коэф. 

0,3 

Суммарная 

площадь 

блока 

(включая 

площадь 

балкона с 

коэф. 0,3) м 
2 

      

 

1.3. «Расчетная площадь» – площадь Объекта долевого строительства, определяемая для 

целей настоящего Договора как сумма площадей всех частей Объекта долевого 

строительства, включая лоджии с понижающим коэффициентом для балконов - 0,3. 
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 1.4. «Земельный участок» - земельный участок с местоположением: Пермский край, г. 

Пермь, Мотовилихинский район, ул. Восстания, 133/ул. Борчаниновская, 17, площадью 

885,00 кв.м., с кадастровым номером 59:01:4211230:10, категория земель – земли 

населенных пунктов, разрешенное использование – Блокированные жилые дома не 

предназначенные для раздела на квартиры. Земельный участок принадлежит Застройщику 

на праве собственности, о чем в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок сделана запись 

регистрации № 59-59/022-59/022/202/2016-4490/3 от 30.05.2016 года.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Застройщик обязуется своими силами и (или) с привлечением других лиц построить 

на Земельном участке Жилой дом и после получения разрешения на его ввод в 

эксплуатацию передать Участнику долевого строительства в предусмотренный 

Договором срок Объект долевого строительства, а Участник долевого строительства 

обязуется уплатить в порядке и сроки, установленные Договором, цену Договора и 

принять в собственность Объект долевого строительства при наличии разрешения на 

ввод в эксплуатацию Жилого дома.  

2.2. Застройщик осуществляет строительство Жилого дома, в состав которого входит 

Объект долевого строительства, на основании разрешения на строительство № 59-

RU90303000-416-2016, выданного в установленном порядке 06.10.2016 года. 

2.3. Проектная декларация на строительство Жилого дома размещена на Интернет сайте 

добрострой59.рф. Участник долевого строительства ознакомлен с проектной 

декларацией.  

 

3. ОБЪЕКТ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

3.1. Расчетная площадь Объекта долевого строительства, указанная в п. 1.2. Договора, на 

момент подписания Договора определена на основании проектной документации. 

Окончательная площадь Объекта долевого строительства будет определена по 

результатам кадастровых работ в установленном действующим законодательством 

порядке. 

3.2. План Объекта долевого строительства и его расположение на поэтажном плане 

Жилого дома приведены в Приложении № 1 к Договору.  

3.3. Объект долевого строительства будет передан Участнику долевого строительства в 

состоянии, указанном в Приложении № 2 к Договору. 

3.4. Одновременно с Объектом долевого строительства Участник долевого строительства 

в соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации приобретает 

долю в праве собственности на общее имущество Жилого дома.  

 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

4.1. Цена Договора – размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого 

строительства Застройщику для строительства (создания) Объекта долевого 

строительства. Цена Договора составляет  2 826 820 (Два миллиона восемьсот двадцать 

шесть тысяч восемьсот двадцать ) рублей 00 копеек, НДС не облагается в 

соответствии с подпунктами 22, 23.1. пункта 3 статьи 149 НК РФ. 

4.2. Цена Договора включает в себя возмещение затрат на строительство Объекта 

долевого строительства в размере 75 % от Цены Договора и стоимость услуг Застройщика 

в размере 25 % от Цены Договора. 

В случае, если фактические затраты Застройщика на строительство Объекта долевого 

строительства  составят сумму, меньше указанной в настоящем пункте, образовавшаяся 

разница учитывается как стоимость услуг Застройщика. Сумма неизрасходованных на 

строительство денежных средств Участнику долевого строительства не возвращается и 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1250.De-yCknZQ4rAt0zFud0zjmpf_NlgttPD9wTxo-Mpql4.d8dafade6e2986bd3cf743386ebb928b9a1a0796&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdVlpeVVhemo2Z0M5T3l6WnpTSUc4dXZOSVg0NlRKVm9XRTRqOTBabldFUXN2MXhqYXM4dmxsNVpHaFRSbm1RN0Z0dE9Vcm5UREFh&b64e=2&sign=ffd6f2ef24aa32207ee22ffb2daff43d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxCdbpwtYBQXGnLN9FfNcSRmg6YFFicZGXqt2gM5v3N_qvOGBhP9W_F1mqVuns3CLY-id8XPq2UdRrj4aNeP0EJiqBZpGYic3bsouu-gqlzMV_JlOVD8HOu6MTeDoXo8JkF90rrHexoOhFj7XD-Scp4CcHPCs5erniwGM9HzgTWjRsnetnB6SMgFu7PDJigOjxQTZHcaaEQ2_RPslMroJ82H6Ipq5IrrSVdPNHkix8-XPrzBW13dG_j6zYr1D8vBQKeouBWAT_gyr6PTC8MN53q1vxe9qxdlWb6Jca9Kco1AM&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpaMeWx_-U-fH0_7izQgU2PoyYtEYxQqrOJM4S5bbBZ64NqyM340gs0LbWNduuaTrNbBxIkiuN5ds&l10n=ru&cts=1479989928508&mc=4.231746181697385
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 остается в распоряжении Застройщика, на что Участник долевого строительства 

настоящим  дает свое согласие. 

В случае, если фактические затраты Застройщика на строительство Объекта долевого 

строительства составят сумму, больше указанной в настоящем пункте, образовавшаяся 

разница учитывается как затраты на строительство Объекта долевого строительства.  

Изменение фактической стоимости строительства не влечет изменения Цены Договора. 

4.3. Участник долевого строительства обязуется оплатить Застройщику Цену Договора в 

следующем порядке:  

4.3.1. --------------- (-------------) рублей 00 копеек, в течение 10 дней с момента 

государственной регистрации Договора;  

4.3.2.  ------------------  (-------------) рублей  00 копеек, не позднее ------------ 2017 года; 

Оплата производится при условии государственной регистрации Договора.   

4.4. При нарушении срока внесения платежа Участник долевого строительства 

выплачивает Застройщику неустойку (пени)  в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.  

4.5.  Оплата Цены Договора производится посредством наличных или безналичных 

расчетов в соответствии с законодательством РФ. При использовании наличной формы 

расчетов оплата Цены Договора производится путем внесения наличных денежных средств 

в кредитную организацию (для их последующего зачисления на расчетный счет 

Застройщика). При использовании безналичной формы расчетов оплата Цены Договора 

осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Застройщика, 

указанный в п. 13 Договора. Об изменении своих банковских реквизитов Застройщик 

обязан незамедлительно письменно уведомить Участника долевого строительства.     

4.6. Если Расчетная площадь Объекта долевого строительства по результатам выполнения 

кадастровых работ изменится в большую или в меньшую сторону по сравнению с 

Расчетной площадью, определенной в пункте 1.2. Договора, Цена Договора подлежит 

соответствующему изменению, то есть рассчитывается как произведение Расчетной 

площади Объекта долевого строительства по результатам выполнения кадастровых работ 

(с учетом площадей лоджий и террас с понижающим коэффициентом для лоджий - 0,5) и 

стоимости одного квадратного метра в размере  43 000 (сорок три тысячи) рублей 00 

копеек. 
4.7. В случае изменения Расчетной площади Объекта долевого строительства Застройщик 

осуществляет перерасчет Цены Договора, который отражает в сообщении, 

предусмотренном п. 5.2. Договора.  

4.8. В случае уменьшения Расчетной площади Объекта долевого строительства 

Застройщик, а в случае увеличения – Участник долевого строительства обязуется 

выплатить другой Стороне разницу Цены Договора, соответствующую изменению 

площади Объекта долевого строительства.  

Участник долевого строительства доплачивает разницу Цены Договора в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с момента получения сообщения, предусмотренного п. 5.2. 

Договора. Застройщик производит возврат разницы Цены Договора в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента предоставления Участником долевого строительства письменного 

заявления с указанием банковских реквизитов для оплаты. 

Застройщик вправе не подписывать передаточный акт до полного выполнения Участником 

долевого строительства обязательства по оплате Цены Договора. Такой отказ Застройщика 

от подписания передаточного акта не является просрочкой со стороны Застройщика и не 

влечет взыскания неустойки. Неисполнение Участником долевого строительства своего 

обязательства по оплате увеличения Цены Договора считается просрочкой кредитора в 

соответствии со ст. 406 ГК РФ.  

4.9. Участник долевого строительства самостоятельно несет расходы:  

а) по оплате государственной пошлины за государственную регистрацию настоящего 

Договора, дополнительных соглашений к нему в части, подлежащей оплате Участником 

долевого строительства в соответствии с законодательством РФ; 
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 б)   по оформлению документов, необходимых для государственной регистрации 

Договора, в том числе нотариальные расходы; 

в) по оплате государственной пошлины за государственную регистрацию права 

собственности на Объект долевого строительства; 

г) по оформлению прочих документов, касающихся Объекта долевого строительства, 

обязанность предоставления которых не возложена действующим законодательством на 

Застройщика.    

 

 

5. СРОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.  

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИНЯТИЯ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА  

 

 

5.1. После ввода Жилого дома в эксплуатацию Застройщик обязуется в срок до «30» 

сентября 2017 года передать Объект долевого строительства Участнику долевого 

строительства по передаточному акту (далее - «Срок передачи Объекта долевого 

строительства»). Обязательство по передаче Объекта долевого строительства может 

быть исполнено Застройщиком досрочно. 

5.2. Застройщик не менее чем за месяц до наступления установленного Договором Срока 

передачи Объекта долевого строительства обязан направить Участнику долевого 

строительства сообщение о завершении строительства Жилого дома и о готовности 

Объекта долевого строительства к передаче.  

5.3. Участник долевого строительства обязан приступить к принятию Объекта долевого 

строительства не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента получения сообщения 

Застройщика. Застройщик обеспечивает  доступ Участника долевого строительства на 

Объект долевого строительства для его осмотра.     

5.4. При уклонении Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого 

строительства либо при отказе Участника долевого строительства от принятия Объекта 

долевого строительства Застройщик вправе по истечении двух месяцев со дня, 

предусмотренного пунктом 5.1. Договора, составить односторонний акт о передаче 

Объекта долевого строительства.     

5.5. В случае нарушения указанного в пункте 5.1. Договора срока передачи Объекта 

долевого строительства, Застройщик выплачивает Участнику долевого строительства 

неустойку (пени) в размере 1/300 (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 настоящим пунктом Договора 

неустойка (пени) уплачивается Застройщиком в двойном размере. 

5.6. Участник долевого строительства вправе пользоваться Объектом долевого 

строительства со дня подписания передаточного акта.  

5.7. С момента подписания передаточного акта либо с момента составления 

Застройщиком одностороннего акта о передаче Объекта долевого строительства в 

соответствии с п. 5.4. Договора Участник долевого строительства самостоятельно несет 

все расходы по эксплуатации Объекта долевого строительства, расходы, связанные с 

оплатой коммунальных услуг, а также в части, соответствующей доле Участника 

долевого строительства в общей собственности на общее имущество Жилого дома – 

расходы на эксплуатацию и охрану Жилого дома.  

5.8. До государственной регистрации права собственности на Объект долевого 

строительства Участник долевого строительства обязуется не производить 

перепланировку и/или переустройство Объекта долевого строительства, не осуществлять  

работы, связанные с отступлением от проекта (не возводить внутриквартирные 

перегородки, дополнительную разводку инженерных коммуникаций, сетей 
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 электроснабжения, связи; не производить пробивку проемов, ниш, борозд в стенах и 

перекрытиях; не удалять и не перемещать внутренние стены или их части и т.п.).   

 

 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

 

 

6.1. Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства Объект долевого 

строительства, качество которого соответствует условиям Договора, проектной 

документации, требованиям технических и градостроительных регламентов, а также 

иным обязательным требованиям.   

6.2. Срок гарантии по качеству Объекта долевого строительства составляет 5 (Пять) лет с 

момента подписания передаточного акта или в случае, указанном в п. 5.4. Договора, с  

момента  составления Застройщиком одностороннего акта о передаче Объекта долевого 

строительства.  

Срок гарантии на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 

Объекта долевого строительства, составляет 3 (Три) года с момента подписания 

передаточного акта или в случае, указанном в п. 5.4. Договора, с  момента  составления 

Застройщиком одностороннего акта о передаче Объекта долевого строительства. 

6.3. В случае предъявления Застройщику Участником  долевого строительства в процессе 

приемки Объекта долевого строительства требования о безвозмездном устранении 

недостатков в разумный срок (при несоответствии передаваемого Объекта долевого 

строительства требованиям, установленным пунктом 6.1. Договора), Стороны составляют 

Акт обследования Объекта долевого строительства, в котором указывают перечень 

недостатков и срок их безвозмездного устранения Застройщиком. 

        

    

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

 

7.1. Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилого помещения Участнику 

долевого строительства по Договору обеспечивается путем заключения договора 

страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по Договору 

(далее - договор страхования) со страховой организацией, отвечающей требованиям, 

указанным в статье 15.2 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". 

Участник долевого строительства ознакомлен с условиями страхования и сведениями о 

страховой организации. 

 

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 

считается заключенным с момента такой регистрации.  

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора, дополнительных соглашений к 

нему Стороны несут в соответствии с действующим законодательством.  

8.3. В целях государственной регистрации Договора Стороны предоставляют документы 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, совершают все необходимые для этого действия и платежи в течение 10 

рабочих  дней с момента  подписания Договора.  

8.4. С даты государственной регистрации Договора и до дня подписания передаточного 

акта или в случае, указанном в п. 5.4. Договора, до дня составления Застройщиком 

одностороннего акта о передаче Объекта долевого строительства Участник долевого 

consultantplus://offline/ref=D34B05D8E81A866224779CFF806526E0B5C3CEE4DB294739AE4A109337E5B39F87751F04tCcEN
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 строительства вправе уступить свои права по Договору третьему лицу при наличии 

письменного согласия Застройщика. Уступка прав по Договору до уплаты Цены Договора 

в полном объеме осуществляется с одновременным переводом долга на нового участника 

долевого строительства. 

Соглашение об уступке прав по Договору подлежит государственной регистрации и 

считается заключенным с момента такой регистрации. 

8.5. Договор может быть расторгнут в случаях и порядке, установленных действующим 

законодательством.  

 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

 

9.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в соответствии с Договором и действующим 

законодательством.  

 

 

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 

 

10.1. Любые сообщения, заявления, уведомления, направляемые Стороной другой 

Стороне, должны быть исполнены в письменной форме, подписаны лицом, обладающим 

полномочиями действовать от имени Стороны и доставлены одним из следующих 

способов:  

а)  вручены лично под расписку лицу, обладающему полномочиями действовать от имени 

Стороны;  

б) направлены по почте заказным письмом с описью вложения и с уведомлением о 

вручении.  

При несоблюдении формы и/или способа доставки сообщения, заявления, уведомления 

такое сообщение, заявление, уведомление считается ненаправленным.  

10.2. Сообщения, заявления, уведомления направляются по почтовым адресам, указанным 

в Договоре. 

Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону об изменении своих 

почтовых и иных реквизитов, включая изменение банковских реквизитов. До получения 

Стороной такого уведомления направленные ранее сообщения, заявления, уведомления и 

платежи считаются надлежащими.   

10.3. Все возникающие разногласия и споры Стороны будут стремиться разрешать 

переговорным путем. При невозможности урегулирования разногласий, в том числе, по 

причине уклонения Сторон от проведения переговоров, спор разрешается в судебном 

порядке. При этом спор передается на разрешение в Мотовилихинский районный суд г. 

Перми.   

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть обстоятельств природного, техногенного или 

социального характера, возникновение которых невозможно было ни предвидеть, ни 

избежать.  

Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должны быть 

подтверждены в установленном порядке.  
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 11.2. В случае, если  действие обстоятельств непреодолимой силы затянется на срок более 

3 (Трех) месяцев, Стороны обязуются согласовать свои дальнейшие  действия и/или 

возможность и условия прекращения Договора. 

 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1.  Застройщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта 

долевого строительства до его передачи по передаточному акту Участнику долевого 

строительства либо до момента составления Застройщиком одностороннего акта о 

передаче Объекта долевого строительства в соответствии с п. 5.4. Договора.  

12.2. Участник долевого строительства уведомлен о том, что в районе расположения 

Жилого дома, в том числе после ввода его в эксплуатацию и передачи Объекта долевого 

строительства могут производиться работы по строительству новых зданий и 

сооружений, прокладке транспортных магистралей, коммунальных сетей и другие 

работы, и настоящим дает согласие на проведение таких работ.  

12.3.  Участник долевого строительства при заключении настоящего Договора 

подтверждает, что в соответствии с Федеральным законом  «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. выдал согласие Застройщику на обработку, использование, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

распоряжение и передачу персональных данных Участника долевого строительства, а 

также совершения иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

и/или порождающих юридические последствия в отношении персональных данных 

Участника долевого строительства, в том числе: Застройщику, Банку, в котором у 

Застройщика открыт расчетный счет, органу, осуществляющему государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а так же Третьим лицам, 

с которыми Застройщик может взаимодействовать в целях исполнения настоящего 

Договора. 

          Стороны определили и подтверждают, что в состав персональных данных 

Участника долевого строительства, входят: дата и место рождения Участника долевого 

строительства, сведения о месте регистрации и проживания Участника долевого 

строительства, паспортные данные Участника долевого строительства и документ, 

удостоверяющий личность Участника долевого строительства, сведения и документ о 

семейном положении, о составе членов семьи Участника долевого строительства, 

документ, удостоверяющий личность членов семьи Участника долевого строительства, 

условия настоящего Договора и согласованный Участником долевого строительства с 

Застройщиком способ оплаты по настоящему Договору, а также иные сведения и 

документы, требующиеся в целях исполнения настоящего Договора. 

        Согласие на обработку персональных данных, выданное Участником долевого 

строительства Застройщику, вступает в действие с даты подписания настоящего 

Договора и прекращает действие по истечении  3-х (Трех) лет с даты проведения 

органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, государственной регистрации настоящего Договора и 

перехода к Участнику долевого строительства права на Объект долевого 

строительства. 

12.4. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством.  

12.5. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по экземпляру для каждой Стороны, третий экземпляр – для органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

12.6. Участник долевого строительства подтверждает, что он не лишен и не лишался 

дееспособности, не состоит под опекой и попечительством, а также заявляет об 

отсутствии обстоятельств, вынуждающих его совершить данную сделку на крайне 

невыгодных для себя условиях.  
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 12.7. Договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении предмета 

Договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или 

предложения, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или 

письменной форме до заключения Договора. 

12.8. К Договору прилагаются:  

Приложение № 1 «План Объекта долевого строительства и его расположение на 

поэтажном плане Жилого дома»; 

Приложение № 2 «Описание состояния Объекта долевого строительства на момент его 

передачи Участнику долевого строительства». 

 

 

 

 

 

 

 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАСТРОЙЩИК:  

ООО «ДОБРОСТРОЙ» 

ОГРН 1165958050785, ИНН 5904329609, КПП 590401001, место нахождения: 614000, 

Российская Федерация, г.Пермь, ул.Краснофлотская, 14-41, фактическое место 

нахождения/почтовый адрес: 614016, Российская Федерация, г.Пермь, ул.Фонтанная, 16, 

оф.106 

 

Расчетный счет № 40702810449770024479 в Западно-Уральском банке ПАО «Сбербанк    

России» г. Пермь 

 БИК 045773603, корреспондентский счет № 30101810900000000603 

Телефон: (342) 2 106 555  

 

УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

Гражданин Российской Федерации 

Попов петр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ЗАСТРОЙЩИК: 

 

УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 

_______________________   

 

 

 

______________________ 
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                                                                                       Приложение №1 к ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ 

                                                                                                      В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

                                                                                                                    № 133/4  от  _ _ _ _ _ 2017г. 

    

 

         Объект долевого строительства : - блок №4, входящий в состав блокированного жилого 

дома, расположенный на 1-2 этаже Жилого дома, расчётной площадью 65,74 (шестьдесят пять 

целых, семьдесят четыре сотых) м
2
. 

             

          Адрес : г.Пермь, Мотовилихинский район, ул. Восстания, 133/ул.Борчаниновская, 17 

 

Объект долевого строительства состоит из следующих составных частей:  

 

№ Вид помещения (комната, балкон, лоджия, веранда, 

терраса, помещение вспомогательного назначения) 

Площадь  

помещения, м
2
 

1 Кухня-гостиная 21,18 

2 Коридор 5,85 

3 Санузел 2,70 

4 Тамбур 1,65 

5 Жилая комната 13,57 

6 Жилая комната 10,48 

7 Санузел 2,70 

8 Коридор 7,03 

9 Балкон (с понижающим коэффициентом) 0,58 

 Итого: 65,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ЗАСТРОЙЩИК: 

 

УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 

_______________________   

 

 

 

______________________ 
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                                                                                     Приложение № 2 к ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ  

                                                                                             В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

                                                                                                                   №133/4 от ----01.2017г.  

 

 

   

         ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Фундамент  - буронабивные сваи с монолитным ростверком; 

Лестницы входа в секцию – ж/б монолитные  

Перекрытия – ж/б монолитные, многопустотные ж/б плиты; 

Гидроизоляция – защитная обработка бетонных поверхностей битумной мастикой, рулонная 

гидроизоляция перекрытия 1-го этажа ; 

Перемычки и балки – сборный ж/б; 

Стены: 

- Внутренние стены – газобетонный блок ОАО «ПЗСП» толщиной 400мм,  

- Наружные стены – газобетонный блок , облицовочный кирпич; 

Кровля – скатная металлочерепица; 

Окна – двухкамерный стеклопакет. Профиль КВЕ 

Двери: 
- Уличные входные – утепленные металлические; 

Сети: 

- Электроснабжение – напряжение 220В, Пермские городские электрические сети, 

- Водоснабжение,– центральные сети. ООО «НОВОГОР –Прикамье», канализация – собственная. 

- Горячее водоснабжение, отопление – газовый двухконтурный котел. 

- Газоснабжение – центральное ; 

 

Отделка : 

- стяжка пола полусухой смесью; 

- штукатурка газобетонных стен гипсовой смесью; 

- шпаклевка стен из ПГП блоков на один раз; 

- устройство оконных откосов из сэндвич панелей 

- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСТРОЙЩИК: 

 

УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 

 

_____________________ А.В. Саламатин 

 

 

 

 

 

____________________ петр петров  
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