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ДДООГГООВВООРР  №№  __________//ММКК  

ууччаассттиияя  вв  ддооллееввоомм  ссттррооииттееллььссттввее  

 

 

г. Нижний Новгород                                                   «___» __________ 2015 года                                              

 

Общество с ограниченной ответственностью  «СПЕКТР-плюс», именуемое в дальнейшем 

Застройщик, в лице директора Колесина Алексея Владимировича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

Гражданка(-ин) РФ ____________________, пол _____________, __________________ года 

рождения, паспорт _________________ выдан ______________________________________ 

____________________ года, код подразделения _______________, место рождения 

____________________, состоящая(-ий) на регистрационном учете по адресу: город 

____________________________________, ул._____________, дом_________, корп._____, кв._____, с 

другой стороны, именуемая(-ый) в дальнейшем Участник строительства, при совместном 

упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор участия в долевом строительстве 

на нижеследующих условиях:  

 

Правовое обоснование и основания для заключения  договора: 

Договор заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

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

Российской Федерации», а также другими нормативно-правовыми актами. 

Основанием для заключения настоящего договора является: 

 Разрешение на строительство № RU 52303000-27/1759р от 08.12.2014 года. 

 Договор аренды земельного участка №14052/06 от 13.06.2006 года, в редакции 

дополнительных соглашений от 19.08.2008 г., от 26.10.2011 г., от 06.08.2013 г., от 

15.07.2015 г.; кадастровый номер земельного участка 52:18:0060139:6.  

 Положительное заключение государственной экспертизы №0460-13/УГЭ – 4437 от 

04.07.2013 года.  

 Проектная декларация о строительстве и проектной документации опубликована на   сайте 

www.сокольники-нн.рф.  

  

 

1. Предмет договора 

1.1. Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с 

привлечением других лиц с использованием привлеченных денежных средств Участника 

строительства построить Здание многофункционального использования с квартирами на верхних 

этажах и размещением на нижних этажах офисных помещений, помещений культурного и 

обслуживающего назначения, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией на 

земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060139:6, общей площадью 6880 кв.м., 

расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в 

квартале улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, улицы Ильинская (адрес строительный) (далее 

по тексту - Объект) и после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию передать 

Участнику строительства в обозначенный в договоре срок Объект долевого строительства, а Участник 

строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять Объект долевого 

строительства по Акту приема-передачи.  

1.2. Объект долевого строительства – жилое помещение - _______________(количество комнат) 

квартира №____ (нумерация предварительная), общей строительной площадью ______ 

(_______________________________________________________________________) кв.м, 

расположенное на _______________ этаже упомянутого выше Объекта (далее по тексту – Помещение). 

Границы Помещения выделены цветом, указаны в Приложении № 1 к настоящему договору.  

Общая строительная (проектная) площадь включает в себя площадь кухни, комнат, санузлов, 

коридоров, тамбуров, кладовых и других вспомогательных помещений (без применения понижающих 

коэффициентов) и спецпомещений с учетом коэффициентов, установленных законодательством: для 

балконов (с коэффициентом 0,3), лоджий (с коэффициентом 0,5), веранд (с коэффициентом 1,0), террас 

(с коэффициентом 1,0). 

1.3. Нумерация и общая строительная площадь Помещения является проектной (планируемой) и 

может быть изменена в процессе строительства. Номер квартиры и фактическая площадь Помещения 

уточняется  и определяется по результатам проведения первичной инвентаризации Объекта, 
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учреждением, выполняющим эту функцию. 

 

2. Передача Помещения 

2.1. По настоящему Договору Застройщик обязуется завершить строительство Объекта, обеспечить 

получение Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передать Объект долевого строительства 

Участнику строительства по акту приема-передачи Помещения в собственность в срок не позднее IV 

квартала 2017 года.  

При досрочном исполнении обязательства Застройщиком по вводу в эксплуатацию Объекта 

допускается досрочная передача Помещения Участнику строительства.  

При возникновении у Участника строительства права собственности на Помещение одновременно 

возникает право собственности на долю в общем имуществе Объекта пропорционально занимаемой 

площади.  

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

строительства направляет Участнику строительства сообщение о завершении строительства и  

готовности Помещения к передаче по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о 

вручении по указному Участником строительства почтовому адресу или вручает Участнику 

строительства такое соглашение под расписку.  

В течение семи рабочих дней со дня получения указанного сообщения, Участник строительства 

обязан приступить к принятию Помещения, а так же заключить Договор на обслуживание и 

содержание Объекта с эксплуатирующей организацией. При уклонении либо отказе Участника 

строительства от принятия Помещения в предусмотренный данным абзацем срок, Застройщик вправе 

составить односторонний акт о передаче Помещения.  

2.3. Содержание Помещения и общего имущества Объекта: 

2.3.1. В период с момента завершения строительно-монтажных работ, подключения Объекта к 

инженерным сетям и до ввода Объекта в эксплуатацию, в целях предотвращения причинения вреда 

имуществу Участников строительства, эксплуатацию Объекта, его техническое, аварийное и 

коммунальное обслуживание осуществляет Застройщик, либо управляющая организация, принявшая 

Объект на аварийно-диспетчерское обслуживание по соглашению с Застройщиком. 

2.3.2. Не позднее 5 (Пяти) дней со дня получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию 

Застройщик вправе по своему усмотрению передать Объект управляющей организации, которая будет 

осуществлять эксплуатацию Объекта, его содержание, техническое и коммунальное обслуживание, в 

том числе заключение и исполнение (в т.ч. в части оплаты) договоров с организациями 

эксплуатационного и коммунального комплекса.  

2.3.3. С момента подписания сторонами Акта приема-передачи Помещения в собственность либо с 

момента составления одностороннего Акта о передаче Помещения риск случайной гибели и бремя его 

содержания, а так же бремя содержания доли в праве на общее имущество объекта признается 

перешедшим к Участнику строительства.  

2.3.4. В состав общего имущества Объекта (Многоквартирного дома) входят помещения не 

являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном 

доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 

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

обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); 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, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке 

объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства.   

 

3. Качество Помещения и гарантийный срок 

3.1. К качеству Помещения по соглашению сторон применяются следующие правила: 

3.1.1. Помещение передается Участнику строительства в следующем качественном состоянии: 

Высота помещений – не менее 2,7 м. 

Несущая конструкция – монолитный железобетонный каркас. 

Перегородки – из белого силикатного кирпича и/или гипсовых пазогребневых плит.  

Перекрытие из монолитного железобетона. 

Витражи:  

- оконные конструкции – из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом; 

- витражи лоджий – из алюминиевого профиля с одинарным или двойным остеклением;  
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- ограждение лоджий и балконов – металлическое ограждение.  

Внутренняя отделка помещений выполняется в виде простой штукатурки кирпичных стен и 

кирпичных перегородок, затирки швов пазогребневых перегородок, без устройства откосов окон и 

подоконников.  

Двери:  

- двери входные в помещения из ДВП, окрашенные со стороны холла; 

- внутренние двери не устанавливаются, и не предоставляются. 

Система теплоснабжения:  

- отопление – центральное, система полностью смонтирована;  

- в помещениях устанавливаются отопительные приборы;  

- подводка к отопительным приборам – сшитый полиэтилен. 

Система водоснабжения:  

- холодное водоснабжение – центральное, водопровод холодной воды из стальных, 

оцинкованных или пластиковых труб (стояк и отсекающий шаровый кран); 

- горячее водоснабжение центральное, водопровод горячей воды из стальных, оцинкованных 

или пластиковых труб (стояк и отсекающий шаровый кран); 

- разводка внутри помещений под сантехнику не производится; 

- водомерный счетчик не устанавливается, выдается на руки дольщикам после приемки 

помещений по договорам приема-передачи.  

Канализация:  

- стояк из ПВХ или чугунных труб с фланцем для выпуска без разводки  по помещениям; 

- разводка до стояка канализации производится дольщиками самостоятельно.   

Санитарно – техническое оборудование не устанавливается и не предоставляется.  

Телефон – подводится кабель до этажного щитка без ввода в помещение.  

Электроразводка выполняется в следующем виде: вводной шкаф – источник освещения – один 

выключатель – одна розетка, с установкой УЗО и  счетчика. 

3.1.2. Неоговоренные в п. 3.1.1. договора параметры Помещения должны соответствовать 

требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а 

также иным обязательным требованиям. 

3.1.3. Застройщик вправе без согласования с Участником строительства изменить проектные 

решения, в том числе применяемые при строительстве материалы, а также без получения согласия 

Участника строительства  вносить изменения в планировку Объекта и общий вид Объекта, если эти 

изменения не являются существенными. 

3.1.4. Изменения в планировке Объекта признаются существенными, если в результате таких 

изменений меняется  внутриподъездное расположение помещений относительно друг друга.  

Изменения в общем виде Объекта признаются существенными в случае визуального изменения 

фасада более чем на 70 %.   

Изменение планируемого размера Помещения признается существенным, если общая строительная 

площадь помещения окажется отличной от размера, указанного в пункте 1.2. договора, более чем на 

10%.  

3.2. Гарантийный срок для Объекта долевого строительства, входящего в состав такого Объекта 

составляет пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня ввода Объекта в эксплуатацию. 

                Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 

передаваемого Участнику строительства Помещения составляет три года. Указанный гарантийный 

срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта.  

3.3. Участник строительства вправе предъявить Застройщику предусмотренные договором 

требования в связи с ненадлежащим качеством Помещения при условии, если оно выявлено в течение 

гарантийного срока. 

3.4. Все перепланировки и переоборудование Помещения, связанные с отступлением от 

утвержденного проекта, Участник строительства осуществляет самостоятельно после подписания Акта 

приема-передачи при наличии письменного согласования с проектной организацией, в том числе по 

инженерным сетям, и с обязательным письменным уведомлением соответствующих организаций. 

 

 

4. Цена договора, сроки и порядок оплаты 

4.1. Для строительства Помещения, определенного п.1.2. настоящего договора Участник 

строительства обязуется уплатить Застройщику сумму в размере _________________________ 

(______________________________________________________) рублей, из расчета ________________ 

(______________________________________________________) рублей ______ копеек за один 

квадратный метр строительной площади квартиры (далее по тексту – Цена договора).  
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Цена Договора состоит из суммы денежных средств на возмещение затрат Застройщика на 

строительство (создание) Объекта и денежных средств на оплату услуг Застройщика. 

При этом под денежными средствами, поступившими на оплату услуг Застройщика понимается 

разница между денежными средствами, поступившими от Участников строительства и расходами на 

строительство (создание) Объекта. Размер денежных средств на оплату услуг Застройщика 

определяется на дату окончания строительства и является вознаграждением Застройщика.  

4.2. Цена договора в размере _____________ (______________________) рублей подлежит оплате 

Участником строительства в срок не позднее ______________. 

Платеж по настоящему договору осуществляются путем перечисления на расчетный счет 

Застройщика или  иным способом, не запрещенным действующим законодательством. 

_____________________________________________________________________________________ 
В случае предоставления рассрочки платежа: 

4.2. Цена договора подлежит оплате Участником строительства в следующем порядке: 

4.2.1. Первоначальный взнос в размере ______________________________ (__________________________) 

рублей оплачивается Участником строительства  в срок до _______________________ года, и соответствует 

______ (_________________) кв.м площади Помещения.  

4.2.2. Второй взнос в размере ______________________________ (__________________________) рублей 

оплачивается Участником строительства  в срок до _______________________ года, и соответствует ______ 

(_________________) кв.м площади Помещения.  

4.2.3. Оставшаяся сумма в размере ______________________________ (__________________________) 

рублей  подлежит оплате Участником строительства  в срок до ____________________ (минимальный 

ежемесячный платеж, согласованный сторонами, составляет ______________ (____________________) рублей, 

при этом, на оставшуюся неоплаченной после второго взноса сумму, начисляется удорожание за 

предоставление рассрочки платежа из расчета 0,05 % в день, начиная с _____________________________- года. 

В случае несоблюдения порядка оплаты, установленного настоящим пунктом Участник строительства 

оплачивает оставшуюся площадь Помещения по цене одного квадратного метра, установленной Застройщиком 

в условиях продаж, действующих на дату фактического платежа.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.3. Цена договора, установленная в п. 4.1., подлежит уточнению при изменении фактической 

площади Помещения по итогам проведения первичной инвентаризации после завершения 

строительства Объекта более чем на 1 кв.м.   

4.4. Перерасчет Цены договора в соответствии с п.4.3. производится Застройщиком и в письменном 

виде сообщается Участнику строительства с приложением подтверждающих документов, указанием 

сроков оплаты.  

 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае нарушения Участником строительства установленного настоящим договором срока 

внесения платежа, а также в случае необоснованного уклонения Участника строительства от оплаты 

разницы между оплаченной ценой договора и ценой, уточненной в соответствии с пунктами 4.4. 

настоящего договора, Участник строительства уплачивает Застройщику неустойку в размере 1/300 

ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. 

5.2. В случае если в соответствии с договором уплата цены договора производится путем внесения 

платежей в предусмотренный договором период, то при систематическом нарушении сроков внесения 

платежей Участником строительства, а именно более чем три раза в течение двенадцати месяцев или в 

течение более чем два месяца, Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.3. В случае если Участник строительства не выплачивает цену договора, в установленные 

договором сроки, Застройщик вправе приостановить исполнение обязательства по передаче Объекта 

долевого строительства и потребовать возмещение убытков, причиненных таким неисполнением.  

5.4. В случае нарушения любой из сторон предусмотренного настоящим договором срока приема-

передачи Помещения, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.5. В случае если Помещение построено Застройщиком с отступлениями от условий договора, 

приведшими к ухудшению качества Помещения, или с иными недостатками, которые делают его 

непригодным для предусмотренного договором использования, Участник строительства вправе 

потребовать от Застройщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

5.6. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 

любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и 

непредотвратимых  

при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения договора (форс-мажорные 
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обстоятельства). Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 

обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время 

действия соответствующего обстоятельства.  

5.7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу указанных в 

п.5.5. обстоятельств, обязана немедленно (не позднее 20 дней с момента наступления и прекращения 

вышеуказанных обстоятельств) уведомить в письменной форме другую сторону в их наступлении, 

предполагаемом сроке действия и прекращении. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть 

подтверждены компетентными органами. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает 

эту сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, 

освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.  

 

6. Прочие условия 

6.1. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами Акта 

приема-передачи Помещения в собственность, а в случае необоснованного уклонения или отказа 

Участником строительства от принятия Помещения – с момента направления Застройщиком 

одностороннего Акта о передаче. Обязательства Участника строительства считаются исполненными с 

момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с настоящим договором и 

подписания сторонами Акта приема-передачи в собственность.  

Участник строительства вправе выдать своему доверенному лицу надлежащим образом 

оформленную доверенность на исполнение своих обязательств по настоящему договору, при этом 

соответствующие действия доверенного лица рассматриваются Застройщиком как действия Участника 

строительства. 

6.2. Уступка или частичная уступка (уступка доли) Участником строительства прав требований по 

настоящему договору допускается только после полной уплаты Цены договора и до момента 

подписания Акта приема-передачи в собственность. 

6.2.1. В случае частичной оплаты Цены договора уступка или частичная уступка (уступка доли) 

Участником строительства прав требований по настоящему договору допускается одновременно с 

переводом долга на нового Участника строительства при наличии письменного согласия Застройщика.  

6.3. Настоящий договор, изменения (дополнительные соглашения), уступка прав требований по 

нему, а также право собственности Участника строительства на Помещение подлежат обязательной 

государственной регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, и считаются заключенными  с момента такой регистрации.  

       Государственная регистрация настоящего договора осуществляется на основании двухстороннего 

обращения путем подачи заявления сторон договора — Застройщика и Участника строительства. В 

течение 5 (пять) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Стороны обязуются 

обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию с соответствующим заявлением, 

обеспечив при этом личное присутствие в регистрационной службе, либо выдать уполномоченному 

лицу доверенность на подачу соответствующего заявления от его имени.  

В случае нарушения срока обращения в регистрирующий орган Участником строительства, а так 

же необоснованное уклонение от государственной регистрации в течение одного месяца со дня 

подписания настоящего договора, последний будет считаться не заключенным, уплаченные в 

соответствии с п.4.1. настоящего договора денежные средства возвращаются на указанные Участником 

строительства реквизиты, после чего Застройщик вправе реализовать Помещение  по своему 

усмотрению.  

6.4. Государственная регистрация права собственности на вновь созданный Объект долевого 

строительства осуществляется Участником строительства самостоятельно и за свой счет, в связи с чем, 

Участник строительства компенсирует Застройщику стоимость услуг органа, осуществляющего учет и 

инвентаризацию объектов недвижимого имущества по изготовлению технической документации в 

отношении Объекта долевого строительства.  

6.5. Участник строительства обязан письменно уведомить Застройщика о смене фактического 

адреса проживания или адреса регистрации, контактного телефона, иных сведений, указанных в 

настоящем договоре. В случае нарушения данного условия, все обязательства Застройщика по 

уведомлению Участника строительства, направленные по указанным в договоре реквизитам, 

считаются выполненными надлежащим образом. 

6.6. В случае расторжения настоящего договора по соглашению сторон, Застройщик обязуется 

вернуть Участнику строительства сумму, уплаченную им по настоящему договору в срок, 

установленный сторонами в соглашении о расторжении договора. 

6.7. Споры и разногласия сторон по исполнению договора решаются путем переговоров. При не 

достижении согласия в ходе переговоров разногласия подлежат разрешению в претензионном порядке. 

Срок рассмотрения претензии составляет 20 рабочих дней с момента ее получения. В случае 
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невозможности разрешения споров в претензионном порядке споры подлежат рассмотрению в 

судебном порядке. 

6.8. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

экземпляр остается у Застройщика, второй - передается Участнику строительства, третий - для 

регистрирующего органа. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Застройщик: 
Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР-плюс»   
ОГРН 1035205016857, ИНН/КПП 5257064781/525901001  

Местонахождение: 603044, г. Нижний Новгород, ул. 50 лет Победы, д.22 помещение 3. 

Адрес для корреспонденции: 603094 г.Нижний Новгород, ул.Энгельса, д.28, п.9 

р/сч 40702810603000007717 

к/сч 30101810700000000803 

В банке ПРИВОЛЖСКИЙ ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», НИЖНИЙ НОВГОРОД  г. БИК 042202803 

Телефон: (831) 225-01-34, факс (831) 225-09-02 

 

 

Директор __________________________________ А.В. Колесин 

 

М.П.  

 

Участник строительства: 

 

_________________________________________________________________________________________ 
подпись                                                                                      расшифровка (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Адрес для корреспонденции, контактный телефон, реквизиты расчетного счета 


