
 

Договор 
участия в долевом строительстве № ____/_____ 

 
г. Новосибирск                                                                                                «___» ______ 20___ года 

   
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Дом-Строй» (ООО СЗ 

«Дом-Строй»), именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерального директора Наумова Владимира Викто-
ровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Участник долевого строительства», с другой стороны,  

в соответствии с действующим Федеральным законом Российской Федерации № 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №214-ФЗ), заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом договора является участие в долевом строительстве Объекта: «Многоквартирный многоэтажный 

жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки, автостоянкой и трансформаторной подстанцией в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:101251:3151 по адресу Новосибирская область, город Новосибирск, 
Центральный район, ул. Державина, 50» (далее по тексту именуемый – «Объект»). 

Строительство осуществляется на земельном участке площадью 7 306 кв.м., кадастровый номер 
54:35:101251:3151. 

1.2. «Застройщик» по настоящему договору, своими силами или силами привлеченных третьих лиц, используя 
средства «Участника долевого строительства», обязуется построить, ввести в эксплуатацию жилой дом, указанный в 
п.1.1. настоящего договора, а «Участник долевого строительства» обязуется оплатить общую стоимость Объекта до-
левого строительства в соответствии с условиями настоящего договора и принять Объект долевого строительства при 
наличии разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.  

Планируемый срок ввода в эксплуатацию не позднее IV квартала 2023 года. 
Срок передачи «Участникам долевого строительства» - не позднее 01.04.2024 года. 
1.3. «Застройщик» вправе досрочно исполнить обязательства по передаче Объекта долевого строительства, а 

также досрочно ввести в эксплуатацию жилой дом, указанный в п. 1.1 настоящего договора. 
1.4. Земельный участок для строительства жилого дома принадлежит «Застройщику» на праве собственности, 

номер регистрации права в ЕГРН 54:35:101251:3151- 54/001/2018-1 от 09.07.2018 года.  
1.5. Строительство жилого дома осуществляется на основании: проектно-сметной документации, утвержденной 

в установленном порядке в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, разрешения на стро-
ительство № 54-Ru54303000-195-2019 от 28.06.2019 года с изменениями № 54-Ru54303000-195и-2021 от 12.01.2021 
года, № 54-Ru54303000-195и1-2021 от 09.06.2021 года, и проектной декларации № 54-001293 от 15.01.2021 года с из-
менениями от 15.06.2021 года, опубликованной на сайте Застройщика https://gk-dom-stroy.ru/documents/derzhavina-50/ 
и официальном сайте по раскрытию информации Застройщика: https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-
новостроек/объект/38564 

 «Участник долевого строительства» ознакомлен с проектной декларацией, опубликованной в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

1.6. Основные характеристики Объекта – жилого дома, подлежащие определению в Договоре в соответствии с 
Федеральным законом №214-ФЗ: 

 
Наименование характеристики Описание характеристики, жилой 

дом  
Вид жилой дом 

Назначение  жилое 

Количество этажей 19-27 

Общая площадь, м² 24963,46 

Материал наружных стен железобетонный каркас с 
кирпичным заполнением 

Материал поэтажных перекрытий железобетонные 

Класс энергоэффективности В 

Класс сейсмостойкости 6 баллов 

 
1.7. Объект долевого строительства –  кладовая № ___ , общей проектной площадью ___ кв.м, расположенное на этаже 

____в осях ________, условный номер кладовой согласно проектной декларации ____, в границах согласно Экспликации 
(Приложение № 1) к настоящему договору (далее по тексту Объект долевого строительства), а также имущество, которое в 
соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ будет принадлежать собственникам помещений на праве общей долевой 
собственности после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, строящегося с привлечением 
денежных средств Участника долевого строительства. 

1.8. Проектные площади, и номер Объектов долевого строительства являются условными и подлежат 
уточнению после выдачи уполномоченными организациями государственного технического учета и технической 
инвентаризации объектов капитального строительства или кадастровым инженером (далее по тексту - «органы БТИ») 
технического плана и технического паспорта на жилой дом. 

 



 

Общая фактическая площадь Объекта долевого строительства определяется на основании данных технического плана.  
В случае уменьшения, либо увеличения по результатам технической инвентаризации общей площади Объекта долевого 

строительства, указанной в настоящем договоре, менее чем на 2 (два) процента, цена настоящего договора не изменяется. Такое 
расхождение стороны признают незначительным и не будут иметь взаимных претензий. 

1.9. Условием привлечения денежных средств «Участников долевого строительства» для долевого 
строительства Объекта, указанного в п. 1.1 настоящего договора, является размещение денежных средств 
«Участников долевого строительства» на счетах эскроу в порядке, предусмотренном статьей 15.4 Федерального 
закона №214-ФЗ. 
 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОЛЕВОГО ВЗНОСА 
2.1. Цена договора (долевой взнос) – размер денежных средств, подлежащих уплате «Участником долевого 

строительства» «Застройщику» в рамках целевого финансирования для строительства (создания) Объекта долевого 
строительства.  

2.2. «Участник долевого строительства» вносит долевой взнос в размере _________________________рублей. 
Оплата стоимости Объекта долевого строительства «Участником долевого строительства» производится 
Вариант-1: за счет собственных денежных средств в размере _______ (_____________) рублей. 
Вариант -2: за счет собственных денежных средств в размере  _______ (_____________) и кредитных 

средств в размере ________ (______) рублей, предоставляемых Участнику долевого строительства (ФИО) Бан-
ком_____ находящимся по адресу: __________, ИНН _________, зарегистрированным Банком России _________, Рег. 
№ _________ (Свидетельство, выданное ____), ОГРН _______ (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
___________) (далее – Кредитующий Банк), согласно Кредитному договору № ____________ от «___» 
_________года, заключённому между ФИО и Кредитующим Банком. Размер кредита, порядок погашения и проценты 
за пользование кредитом определяются условиями Кредитного договора. 

Для оплаты стоимости Объекта долевого строительства в размере, указанном в п. 2.2. Договора, «Участник до-
левого строительства» обязуется открыть в пользу «Застройщика» покрытый безотзывный аккредитив в Банке, не 
позднее даты подписания Договора, на следующих условиях: 

Сумма аккредитива -  ___________ (_______________________) рублей 00 копеек. 
Срок действия Аккредитива - 90 (Девяносто) календарных дней с даты открытия аккредитива); 
Плательщик – «Участник долевого строительства»; 
Банк-эмитент: ПАО Банк «ФК Открытие»; 
Исполняющий Банк: ПАО Банк «ФК Открытие»;         
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Дом-

Строй», путем перечисления на счет эскроу. 
«Застройщик» извещается об открытии аккредитива путем отправки извещения от банка-эмитента по электрон-

ной почте по адресу bank@dom-sib.com не позднее даты, следующей за датой открытия аккредитива. 
Способ исполнения аккредитива - путем осуществления платежа в размере суммы аккредитива на Счет эскроу 

при представлении «Застройщиком» скан-копии зарегистрированного в регистрационном органе Договора с отметкой 
регистрационного органа о государственной регистрации сделки. Документы для исполнения Аккредитива (Договора 
с отметкой регистрирующего органа о государственной регистрации сделки предоставляются в виде электронных ко-
пий документов или оригиналов) направляются с электронной почты bank@dom-sib.com на электронную 
почту AKKDOCS@open.ru.  Раскрытие аккредитива осуществляется Банком-эмитентом в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента предоставления Застройщиком скан-копии. 

Затраты исполняющего Банка, связанные с открытием и проведением расчетов по аккредитиву, относятся на 
счет Участника долевого строительства в соответствии с тарифами исполняющего Банка. 

Закрытие Аккредитива производится: 
- при исполнении Аккредитива путем оплаты по нему денежных средств на счет эскроу; 
- по истечении срока Аккредитива. 
Расходы по открытию аккредитива, изменению условий аккредитива несет «Участник долевого строительства». 
Проценты на сумму денежных средств, находящихся на эскроу-счете, не начисляются. Вознаграждение эскроу-

агентом по эскроу-счету, не выплачивается. 
2.3. Обязанность «Участника долевого строительства» по уплате обусловленной договором цены считается ис-

полненной с момента поступления денежных средств на открытый в Банке счет эскроу. 
2.4. Заключая настоящий Договор участия в долевом строительстве (далее – Договор), «Застройщик» и «Участ-

ник долевого строительства» предлагают ПАО Банк «ФК Открытие» заключить Договор счета эскроу в соответствии 
с Общими условиями открытия и обслуживания счета эскроу, настоящим Договором на следующих условиях: 

1) депонируемая сумма, порядок ее формирования и срок внесения  
___________________________________________________________________. 
2) Срок условного депонирования – до 30 июня 2024 года.  
3) реквизиты для перечисления денежных средств со счета эскроу: 
- в пользу «Застройщика» (Бенефициара): ООО СЗ «Дом-Строй» ИНН 5406368718 р/счет № 

40702810500030001781, в ФИЛИАЛЕ СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 045004867, кор/счет № 
30101810250040000867.  

4) эскроу-агент – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК 
Открытие»), адрес местонахождения г. Новосибирск, ул. Кирова-44, адрес электронной почты www.open.ru, номер 
телефона 8(383)3281700, 8(383)3252386, 8(383)2103826; 

5) Депонент счета эскроу - ____________________; 
Стороны подтверждают, что положения настоящего пункта являются совместной офертой «Застройщика» и 

«Участника долевого строительства», адресованной ПАО Банк «ФК Открытие» в целях заключения Договора счета 



 

эскроу в соответствии с Общими условиями открытия и обслуживания счета эскроу», размещенными ПАО Банк «ФК 
Открытие» на официальном сайте www.open.ru в сети Интернет, а также в подразделениях ПАО Банк «ФК Откры-
тие», в которых осуществляется открытие счета эскроу, в доступном для размещения месте. 

2.5. Настоящим «Застройщик» уполномочивает «Участника долевого строительства» на представление послед-
ним в ПАО Банк «ФК Открытие» оригинала настоящего Договора, зарегистрированного в установленном законом 
порядке, от имени «Застройщика» в качестве подтверждения оферты «Застройщика» на заключение Договора счета 
эскроу с Участником долевого строительства» и ПАО Банк «ФК Открытие». 

2.6. «Участник долевого строительства» обязуется не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента подписания 
настоящего Договора предоставить в ПАО Банк «ФК Открытие» заявление на открытие счета эскроу, а также доку-
менты, необходимые для его открытия в соответствии с Общими условиями открытия и обслуживания счета эскроу.  

Предоставление «Участником долевого строительства» вышеуказанных документов в совокупности является 
подтверждением предложения (оферты) «Участника долевого строительства» на заключение Договора счета эскроу с 
«Застройщиком» и ПАО Банк «ФК Открытие» в соответствии с Общими условиями открытия и обслуживания счета 
эскроу. 

2.7. Настоящим «Застройщик» и «Участник долевого строительства» подтверждают, что уведомлены и соглас-
ны с тем, что Договор счета эскроу считается заключенным с момента открытия ПАО Банк «ФК Открытие» счета эс-
кроу, о чем они будут уведомлены в порядке, установленном Общими условиями открытия и обслуживания счета эс-
кроу. 

2.8. Основанием перечисления «Застройщику» (Бенефициару) стоимости Объекта долевого строительства (де-
понированной суммы) является предоставление «Застройщиком» Банку Разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта 
недвижимости. 

Указанные денежные средства перечисляются Банком «Застройщику» не позднее 10 (десяти) календарных дней 
со дня предоставления документации. 

2.9. «Участник долевого строительства» не имеет права осуществлять оплату цены Договора путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет «Застройщика». В случае оплаты «Участником долевого строитель-
ства» цены Договора или части цены Договора на расчетный счет «Застройщика», «Участник долевого строительства» 
возмещает «Застройщику» (должностному лицу Застройщика) расходы на уплату административных штрафов, свя-
занных с нарушением порядка привлечения денежных средств  «Участника долевого строительства", предусмотрен-
ного действующим законодательством, на основании письменного требования Застройщика в срок не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с даты получения указанного требования, а также компенсирует расходы по возврату платежа «Участ-
нику долевого строительства» 
 2.10. Стороны по настоящему Договору соглашаются с тем, что, поскольку денежные средства Участников 
долевого строительства», единовременно поступивших как на расчетный счет «Застройщика», так и в качестве 
зачета кредитных средств и процентов, в момент раскрытия счетов эскроу обезличены, целевое использование 
денежных средств «Участника долевого строительства» означает, что «Застройщик» вправе по своему усмотрению 
пользоваться и распоряжаться денежными средствами, вносимыми «Участником долевого строительства» по 
настоящему Договору, но при условии, что сумма денежных средств, равная цене Договора будет израсходована 
«Застройщиком» на строительство (создание) Объекта, а также иные цели, в отношении которых Федеральным 
законом № 214-ФЗ допускается расходование денежных средств «Участника долевого строительства», в любой 
момент времени Инвестиционного цикла. 
 Инвестиционный цикл – для целей настоящего Договора период времени с начала формирования у 
«Застройщика» затрат на строительство (создание) Объекта до момента завершения всех работ и мероприятий по 
строительству (созданию) Объекта, включая ввод Объекта в эксплуатацию, передачу Объекта долевого строительства 
«Участнику долевого строительства», благоустройство территории Объекта, устранение дефектов и/или недоделок 
Объекта долевого строительства или Объекта в любое время как до, так и после передачи Объекта долевого 
строительства «Участнику долевого строительства», а также строительство (создание) иных объектов, в отношении 
которых Федеральным законом № 214-ФЗ допускается расходование (использование) денежных средств «Участника 
долевого строительства». 

«Застройщик» использует денежные средства, полученные от «Участника долевого строительства», 
исключительно по целевому назначению, в соответствии с проектной документацией, в т.ч. на возмещение своих 
затрат, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию Объекта недвижимости, на оплату услуг технического 
заказчика, услуг по организации строительного процесса,  компенсацию затрат по проектным и пред проектным 
работам, на возмещение затрат, связанных с подготовкой строительной площадки, на оплату расходов по получению 
технических условий на присоединение к инженерным сетям, оплату расходов по благоустройству прилегающей 
территории и расходов по строительству объектов, передаваемых органам государственной власти или по их 
распоряжению эксплуатирующим организациям, расходов, связанных с долевым участием Застройщика в 
строительстве и реконструкции инженерных сетей и сооружений, расходов по строительству объектов инженерной 
инфраструктуры и прочих объектов, строительство которых необходимо для целей нормальной эксплуатации 
построенного Объекта недвижимости, расходов на содержание объектов с момента завершения их строительства до 
передачи их участникам долевого строительства, погашение полученных для строительства Объекта недвижимости 
кредитов банков, целевых займов и процентов по ним, на прочие расходы и платежи, связанные со строительством 
Объекта недвижимости, согласно статье 18 Федерального закона № 214-ФЗ. 

В случае если по окончании строительства и передачи Объекта, указанного в п. 1.7., «Участникам долевого 
строительства» (по окончании Инвестиционного цикла) в распоряжении «Застройщика» останутся излишние и (или) 
неиспользованные денежные средства (экономия от строительства Застройщика), таковые считаются вознаграждени-
ем (прибылью) «Застройщика». Экономия от строительства остается в распоряжении «Застройщика» и возврату не 
подлежит. 

 
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА 



 

3.1. «Застройщик» обязуется передать Объект долевого строительства «Участнику долевого строительства» в 
течение трех месяцев после ввода объекта строительства в эксплуатацию, о чем уведомляет «Участника долевого 
строительства» и предоставляет на подписание акты приема-передачи. Передача Объекта долевого строительства 
оформляется Актом приема-передачи, который вместе с настоящим договором является основанием для последующей 
регистрации права собственности в органах государственной регистрации. Обязательства «Застройщика» считаются 
исполненными с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Объекта долевого строительства. 

Акт приема-передачи Объекта долевого строительства подписывается «Застройщиком» и «Участником долевого 
строительства» или их представителями, действующими на основании доверенности. 

Площадь лестничных проемов, лестничных клеток, инженерные сооружения, коммуникации, иное оборудова-
ние и имущество, обслуживающее имущество более чем одного собственника, принадлежат в соответствии со ст.290 ГК 
РФ участникам долевого строительства на праве общей долевой собственности, пропорционально занимаемым ими 
площадям. Передача указанного имущества по акту не производится. 

После подписания Акта приема-передачи Объекта, ответственность за причиненный ущерб Объекту не по вине 
«Застройщика», сохранность имущества, находящегося в Объекте, несет «Участник долевого строительства». 

3.2. По требованию «Застройщика» после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта строитель-
ства «Участник долевого строительства» обязан принять Объект долевого строительства по Акту приема-передачи. 
«Участник долевого строительства», после получения уведомления от «Застройщика» о готовности Объекта долевого 
строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения ука-
занного уведомления.  

В случае, если «Участник долевого строительства» в течение трех месяцев с момента ввода Объекта в эксплуа-
тацию, не приступил к принятию Объекта, или уклоняется от его принятия иным способом без уважительных причин, 
«Застройщик» вправе по истечении двух месяцев от указанного срока, оформить односторонний акт или иной доку-
мент о передаче Объекта. При этом риск случайной гибели Объекта признаётся перешедшим к «Участнику долевого 
строительства» со дня составления одностороннего акта о передаче Объекта. 

3.3. Обязанность по передаче Объекта долевого строительства является встречной по отношению к обязанности 
по оплате цены Договора (статья 328 ГК РФ). «Застройщик» вправе не передавать «Участнику долевого строитель-
ства» Объект долевого строительства до полной оплаты им цены настоящего Договора. «Застройщик» не несет ответ-
ственности за задержку передачи Объекта «Участнику долевого строительства» в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения «Участником долевого строительства» своих обязательств, согласно разделу 2 настоящего Дого-
вора, в полном объеме.  

3.4. Регистрация права собственности на Объект в органах, осуществляющих государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на территории регистрационного округа по месту нахождения строя-
щегося Объекта, осуществляется «Участником долевого строительства» самостоятельно, за свой счет.  

«Участник долевого строительства» имеет право зарегистрировать право собственности на Объект после пол-
ной оплаты долевого взноса, указанного в пункте 2.2 настоящего Договора, и подписания Акта приема-передачи. 

«Участник долевого строительства» совместно с представителем «Застройщика» осуществляют подачу заявле-
ний на регистрацию договора участия в долевом строительстве в течение десяти рабочих дней, с момента подписания 
настоящего договора. 

3.5. «Участник долевого строительства» обязуется производить оплату коммунальных услуг за Объект долево-
го строительства и помещения общего пользования с момента передачи Объекта.  

3.6. У «Участника долевого строительства» при возникновении права собственности на Объект долевого строи-
тельства одновременно возникает доля в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме, которая 
не может быть отчуждена или передана отдельно от права собственности на Объект долевого строительства. 

3.7. «Участник долевого строительства» принимает на себя бремя содержания Объекта долевого строительства, 
становится ответственным за сохранность, несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта доле-
вого строительства, приобретает обязательства по обеспечению надлежащего санитарного и технического состояния 
Объекта долевого строительства после подписания Акта приема-передачи.  

3.8. В случае, если с момента передачи Объекта оплату коммунальных платежей за «Участника долевого строи-
тельства» будет производить эксплуатирующая организация или «Застройщик», то «Участник долевого строитель-
ства» возмещает оплатившей организации сумму коммунальных платежей в полном объеме. 

3.9. «Участник долевого строительства» имеет право передать свои права и обязанности по настоящему дого-
вору третьим лицам (Правопреемникам) с уведомлением «Застройщика».  

3.10. «Застройщик» и «Участник долевого строительства» обязаны своевременно сообщить другой стороне об 
изменении адреса (месторасположения, места жительства, номеров телефонов). 

3.11. Объект долевого строительства подлежит передаче «Участнику долевого строительства» в следующем 
техническом состоянии: полы бетонные, потолки монолитные железобетонные без отделки, наружные стены без от-
делки, внутренние стены и перегородки без отделки. Помещение неотапливаемое. Выполнены следующие виды ра-
бот: система пожарной сигнализации и установлена дверь металлическая с замком. 

3.12. Подписанием настоящего Договора Участник долевого строительства во время его действия, выражает 
свое согласие: 

3.12.1. не размещать наружные блоки системы кондиционирования и прочего оборудования на фасаде здания. 
В соответствии с постановлением Мэрии г. Новосибирска от 16.08.2013 г. №7762, установка наружных блоков систе-
мы кондиционирования и прочего оборудования производится только с разрешения управляющей организации и в 
указанных для этого местах;  

3.12.2. соблюдать требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479; 

3.12.3. на отсутствие мусоропровода в доме; 
3.12.4. на преобразование (раздел, выдел) Земельного участка, указанного в п. 1.4. Договора, в соответствии с 

требованиями ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, с последующим возможностью оформления прав 



 

«Застройщика» на вновь образованные земельные участки. «Участник долевого строительства» соглашается с тем, что 
преобразование Земельного участка не является существенным изменением проектной документации или характери-
стик Объекта и не влияет на объем его прав и обязанностей по Договору. Получение согласия «Участника долевого 
строительства» на преобразование Земельного участка в какой-либо иной форме не требуется.  

3.12.5. после завершения строительства объектов, не относящихся к составу общего имущества собственников 
многоквартирного дома, в том числе объектов социальной и транспортной инфраструктуры, магистральных инженер-
ных сетей и сооружений и т.д., на передачу данных объектов в собственность органов местного самоуправления либо 
соответствующих эксплуатирующих организаций.  

3.12.6. на внесение изменений в проектную документацию Объекта, включая (но не ограничиваясь): изменение 
используемого материала наружных стен Объекта, изменение количества и площади жилых помещений вне Объекта 
долевого строительства и/или нежилых помещений строящегося Объекта, изменения устройства подземной части 
Объекта (в том числе в связи с изменением подземной этажности, количества входящих в Объект машино-мест, коли-
чества и площади помещений общего имущества подземного паркинга), изменения иных технических характеристик 
Объекта, при условии:  

- что такие изменения не приведут к существенным изменениям проектных характеристик Объекта долевого 
строительства, указанных в п. 1.7. Договора, а также не влияют на конструктивную надежность и безопасность Объ-
екта долевого строительства, на целевое назначение Объекта долевого строительства,  

- что корректировка проектной документации Объекта получит положительное заключение экспертизы проект-
ной документации, и будет получено разрешение на строительство Объекта, обновленное с учетом такой корректи-
ровки. При этом внесение изменений в настоящий Договор в части описания Объекта не требуется.  

В случае, если «Застройщиком» будут внесены изменения в Проектную документацию Объекта, «Застройщик» 
обязан внести изменения в Проектную декларацию и обеспечить размещение (публикацию) всех изменений и допол-
нений, вносимых «Застройщиком» в Проектную декларацию, в сроки, в порядке и на информационных ресурсах, 
предусмотренных нормативно-правовыми актами на дату размещения (публикации) соответствующих изменений и 
дополнений. Стороны считают внесение соответствующих изменений в Проектную декларацию достаточным и не 
требующим подписания отдельного дополнительного соглашения. 
 
   4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДОГОВОРОМ 

4.1. Гарантийный срок на: 
A) Объект долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего 

в состав Объекта долевого строительства, будет составлять 5 (пять) лет со дня передачи его «Участнику долевого 
строительства» согласно п.3.1. настоящего Договора; 

Б) технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав Объекта долевого строительства, будет состав-
лять 3 (Три) года со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче Объекта долевого стро-
ительства с любым из участников долевого строительства, сданного в эксплуатацию Жилого дома; 

B) имущество, входящее в комплектацию жилого помещения (квартиры): двери, включая дверные ручки, сантех-
нику, окна, напольные и настенные покрытия, трубы и электропроводку будет равняться гарантийному сроку, установ-
ленному производителями данного имущества. 

4.2. «Застройщик» не несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного 
срока, если они произошли вследствие нормального износа такого Объекта долевого строительства или его частей, 
нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, а также иных обязательных требо-
ваний к процессу его эксплуатации (содержания) либо вследствие ненадлежащего его ремонта, проведенного самим 
«Участником долевого строительства» или привлеченными им третьими лицами.  

В течение гарантийного срока, с момента ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, согласно ГОСТ 24544-
81 происходит естественный процесс усадки (ползучести) конструкций дома, и, как следствие, появление трещин на 
стенах и иных поверхностях помещений жилого дома, что не является гарантийным случаем. 
        Конструкция «холодного» остекления балконов и лоджий Объекта долевого строительства не является герметич-
ной, что соответствует проектной документации и п. 5.1.5 ГОСТ56926-2016. 

4.3. «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. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. В случае нарушения установленного договором срока внесения платежа (части платежа в случае рассрочки 
оплаты) «Участник долевого строительства» уплачивает «Застройщику» неустойку (пени) в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обяза-
тельств, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки на основании заявления Застройщика.  

5.2. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи «Участнику долевого строительства» 
объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день испол-
нения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является 
гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. В 
случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого 
строительства вследствие уклонения участника долевого строительства от подписания передаточного акта или иного 
документа о передаче объекта долевого строительства застройщик освобождается от уплаты участнику долевого 
строительства неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения застройщиком своих обязательств по такому 
договору. 

5.3. «Участник долевого строительства» вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с ч.2 ст. 9 Феде-
рального Закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-



 

мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».  
5.4. Стороны договорились о том, что сообщения/уведомления по настоящему Договору, в т.ч. уведомления об 

устранении замечаний и о необходимости приёмки объекта долевого строительства могут быть направлены «За-
стройщиком» «Участнику долевого строительства» посредством электронной почты, а также посредством от-
правки СМС-сообщений на номер телефона «Участника долевого строительства», указанные в разделе 6 насто-
ящего Договора. При этом риск неполучения/несвоевременного ознакомления с таким уведомлени-
ем/сообщением лежит на «Участнике (Участниках) долевого строительства».  

5.5. Систематическое нарушение «Участником долевого строительства» сроков внесения платежей по настоя-
щему Договору более чем три раза в течение двенадцати месяцев или просрочка в течение более чем три месяца явля-
ется основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора «Застройщиком» в порядке, предусмотренном 
ч.ч. 4, 5 ст. 5, ч.5 ст. 5, ч.4 ст. 8, ч.ч.3, 5 ст. 9 Федерального Закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».  

5.6. «Застройщик» гарантирует, что Объект долевого строительства не обременен правами третьих лиц, не про-
дан, не заложен, в споре и под арестом не состоит. 

5.7. В случае, если строительство жилого дома не может быть завершено в IV квартале 2023 г., «Застройщик» 
обязан, не позднее двух месяцев до истечения данного срока, направить «Участнику долевого строительства» соответ-
ствующую информацию и предложение об изменении настоящего договора. 

5.8. Стороны освобождаются от ответственности, если ненадлежащее исполнение обязательств вызвано дей-
ствиями стихийного характера (наводнение, землетрясение, военные действия) и другими обстоятельствами непре-
одолимой силы. 

5.9. Все споры и разногласия по Договору решаются в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.10. Стороны договорились, что персональные данные об «Участнике долевого строительства» и размере вне-
сенных им инвестиций по настоящему Договору носит конфиденциальный характер и не подлежит передаче третьим 
лицам, за исключением обязанности предоставить такие данные в установленном действующим законодательством 
порядке. 

5.11. Наименования разделов настоящего Договора приведены исключительно для удобства и не влияют на 
толкование условий Договора. При толковании и применении условий настоящего Договора его положения являются 
взаимосвязанными и каждое положение должно рассматриваться в контексте всех других положений. 

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
гражданским законодательством и Федеральным Законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

5.12. Договор подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для регистрации договора, и 
считается заключенным с момента такой регистрации. 

5.13. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр - для 
«Застройщика», два экземпляра - для «Участника долевого строительства» и один экземпляр –  для органа, осуществ-
ляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на территории регистраци-
онного округа по месту нахождения строящегося Объекта.  

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«Застройщик»:  

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Дом-Строй»   
ИНН 5406368718, КПП 540501001, ОГРН 1065406162777 
р/с 40702810500030001781 в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» Г. НОВОСИБИРСК 
к/с 30101810250040000867, БИК 045004867 
адрес (местонахождение): 630007, город Новосибирск, улица Сибревкома, дом 9, секция А, офис 201Е 

 
Генеральный директор  
 
_______________________________/ В.В. Наумов / 
 
«Участник долевого строительства» 
 
_____________________________ /_____________ / 
 
 

Я,_____________________________________________________________________________являясь Участником долевого строительства, в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подписанием настоящего Договора даю свое согласие в целях его заключения с 
ООО СЗ «Дом-Строй»  (630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сибревкома, дом 9, секция А, офис 201Е), и последующего исполнения Договора, 
даю свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, телефон, адрес электронной почты, 
документ, удостоверяющий личность, финансовое положение, доходы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 
конкретный момент времени Застройщику. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, обработка персональных 
данных Банком в целях открытия счета эскроу. Обработка персональных данных осуществляется ООО СЗ «Дом-Строй» с применением следующих основных способов 
(но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней. Настоящее согласие дается на срок действия настоящего 
Договора и в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения действия Договора, в соответствии с действующим законодательством РФ. 


