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ДОГОВОР 
УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ № 

 
г. Новороссийск                                       «__» _______ 20__ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «______», именуемое в дальнейшем 
«ЗАСТРОЙЩИК», в лице директора ______________________, действующего на основании устава 
Общества, с одной стороны, и Гр. ____________________, ________________ года рождения, место 
рождения ____________________________, паспорт ______________________ выдан 
__________________________, дата выдачи ___________ г., к/п _____________________ 
зарегистрированный по адресу _________________________________, именуемый в дальнейшем 
«ДОЛЬЩИК», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего Договора применяются следующие термины: 
1.1. Объект недвижимости - многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
___________________, строящийся с привлечением денежных средств ДОЛЬЩИКА, адрес 
(местоположение): Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск.  
1.2. Объект долевого строительства - жилое помещение (далее - квартира), подлежащая передаче 
ДОЛЬЩИКУ после получения Разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта недвижимости и входящая в 
состав указанного Объекта недвижимости, а также доля в общем имуществе Объекта недвижимости, 
состоящая из помещений, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более 
одного помещения в указанном Объекте недвижимости. 
1.3. Проектная площадь квартиры - сумма площадей всех частей квартиры, включая площадь помещений 
вспомогательного использования и площадь неотапливаемых помещений (в том числе лоджий, балконов, 
террас) без учета обмера органов технической инвентаризации и(или) кадастрового инженера. 
1.4. Фактическая площадь квартиры - общая площадь квартиры (в том числе лоджий, балконов, террас)  
окончательно определенная по завершении строительства на основании сведений о фактической общей 
площади квартиры, указанных в технических документах (технический паспорт и (или) кадастровый 
паспорт или иной подобный документ), подготовленных уполномоченным органом (организацией, 
уполномоченным лицо). 
 

2. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА 
2.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее Закон об участии в долевом строительстве). 
2.2. Правовым основанием для заключения настоящего Договора является: 
- разрешение на строительство ________________, выданное _________________ Управлением архитектуры 
и градостроительства муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края; 
- зарегистрированное в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
право собственности ЗАСТРОЙЩИКА на земельный участок с кадастровым номером  __________________, 
площадью ________________ кв. м., категория земель: земли населенных пунктов – малоэтажная жилая 
застройка, адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск. Запись государственной 
регистрации __________________________. 

 
 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
3.1. ЗАСТРОЙЩИК обязуется в предусмотренный настоящим Договором срок своими силами и(или) с 
привлечением других лиц построить (создать) Объект недвижимости и после получения Разрешения на ввод 
в эксплуатацию Объекта недвижимости передать ДОЛЬЩИКУ соответствующий Объект долевого 
строительства, а ДОЛЬЩИК обязуется уплатить обусловленную настоящим Договором цену и принять 
Объект долевого строительства при наличии Разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта недвижимости. 
3.2. Объектом долевого строительства, помимо доли в общем имуществе Объекта недвижимости, 
является квартира №___, подъезд ___, этаж ___, общая площадь ____ кв.м., отмеченная на 
поэтажном плане (Приложение №1), являющемся неотъемлемым приложением к настоящему Договору 
(далее - Квартира), в многоквартирном жилом доме на земельном участке с кадастровым номером 
_________________, по адресу РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск. 
3.3. Указанный адрес Объекта недвижимости является строительным адресом. По окончании 
строительства Объекту недвижимости будет присвоен почтовый адрес. 
3.4. ДОЛЬЩИК осведомлен, что квартира будет передана ему без чистовой отделки, в состоянии, 
согласно Приложения №2 (Сведения об объекте недвижимости и объекте долевого строительства) к 
настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 
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3.5. На основании данных, полученных после обмеров завершенного строительством Объекта 
недвижимости, квартире присваивается фактический номер, указываемый ЗАСТРОЙЩИКОМ в 
Передаточном акте. 
3.6. Право собственности ДОЛЬЩИКА на квартиру подлежит государственной регистрации в порядке, 
предусмотренном законом, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю и возникает с момента такой государственной регистрации. 
3.7. Право на оформление в собственность квартиры возникает у ДОЛЬЩИКА при условии надлежащего 
выполнения ДОЛЬЩИКОМ своих обязательств по настоящему Договору и подписания Сторонами 
Передаточного акта. 

 
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. На момент подписания настоящего Договора Цена Договора определяется как сумма денежных 
средств на возмещение затрат на строительство (создание) Объекта долевого строительства, включая услуги 
ЗАСТРОЙЩИКА по строительству и составляет _____________ (_________________________________ 
_____________________) рублей, что соответствует долевому участию в строительстве ______ квадратных 
метров проектной площади квартиры. Услуги ЗАСТРОЙЩИКА по строительству определяются по 
окончании строительства. 
4.2. В день подписания настоящего Договора ДОЛЬЩИК вносит ЗАСТРОЙЩИКУ предоплату в счет 
оплаты Цены Договора в размере ____________ (_____________________) рублей, оставшуюся часть 
денежных средств, в размере _______________ (____________________________) рублей ДОЛЬЩИК 
оплачивает ЗАСТРОЙЩИКУ не позднее __  ________________ согласно Графика платежей, подписанного 
сторонами. 
4.3. В случае не поступления денежных средств (цены договора) в установленные Договором или 
приложениями к нему сроки, настоящий Договор расторгается в порядке, установленном Законом об 
участии в долевом строительстве. 
4.4. По соглашению Сторон Цена Договора может быть изменена в соответствии с произведением 
ДОЛЬЩИКОМ фактических оплат по Договору (наличия согласованного сторонами Графика оплаты), о 
чем Стороны составляют Дополнительное соглашение. 
4.5. Цена Договора подлежит изменению в случае изменения фактической площади квартиры (в том 
числе лоджий, балконов, террас) по отношению к проектной площади Квартиры, о чем Стороны составляют 
Дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

В случае изменения фактической площади Квартиры (в том числе лоджий, балконов, террас) по 
отношению к проектной, Стороны производят расчет стоимости разницы между проектной и фактической 
площадью Квартиры. Расчет разницы осуществляется исходя из цены _______________ рублей за один 
квадратный метр площади квартиры. Если фактическая площадь (в том числе лоджий, балконов, террас) 
квартиры в соответствии с обмером органов технической инвентаризации и(или) кадастрового инженера 
больше проектной, то ДОЛЬЩИК доплачивает возникшую разницу в течение 10 (десяти) банковских дней 
после надлежащего уведомления его ЗАСТРОЙЩИКОМ. 
4.6. Если фактическая площадь (в том числе лоджий, балконов, террас) квартиры в соответствии с 
обмером органов технической инвентаризации и(или) кадастрового инженера меньше проектной, то 
ДОЛЬЩИКУ возвращается разница в течение 30 (тридцати) банковских дней при условии предоставления 
ДОЛЬЩИКОМ реквизитов счета в банке, на который должны быть возвращены денежные средства. 
4.7. Оплата Цены Договора осуществляется ДОЛЬЩИКОМ путем безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет ЗАСТРОЙЩИКА или иным, разрешенным законодательством Российской 
Федерации способом. Моментом оплаты считается зачисление денежных средств на счет ЗАСТРОЙЩИКА, 
либо подписание Сторонами соответствующего документа об оплате. 
4.8. Стоимость услуг ЗАСТРОЙЩИКА по получению документации (технический паспорт, выписка из 
ЕГРН) на имя ДОЛЬЩИКА на Объект долевого строительства составляет ____________ (___________ 
_______________) рублей, и оплачивается ДОЛЬЩИКОМ в течение 5(пяти) дней с даты получения 
ЗАСТРОЙЩИКОМ Разрешения на ввод Объекта недвижимости в эксплуатацию. 
 

5. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ  
ЗАСТРОЙЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

5.1. В обеспечение исполнения обязательств ЗАСТРОЙЩИКА по Договору, с момента государственной 
регистрации Договора у ДОЛЬЩИКА, совместно с другими участниками долевого строительства, в силу 
закона возникает право залога на следующее имущество: 
- на земельный участок, на котором осуществляется строительство Объекта недвижимости; 
- на строящийся на участке Объект недвижимости, в том числе объект незавершенного строительства (при 
регистрации права собственности ЗАСТРОЙЩИКА на Объект недвижимости, как объект незавершенного 
строительства). 
5.2. Исполнение обязательств ЗАСТРОЙЩИКА по передаче жилого помещения участнику долевого 
строительства наряду с залогом обеспечивается страхованием гражданской ответственности 
ЗАСТРОЙЩИКА за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения участнику долевого строительства по договору, путем заключения договора страхования 
гражданской ответственности ЗАСТРОЙЩИКА. 
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5.3. Удовлетворение требований ДОЛЬЩИКА за счет заложенного имущества осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. ДОЛЬЩИК дает согласие на сдачу ЗАСТРОЙЩИКОМ имущества, указанного в п. 5.1 настоящего 
Договора, в залог любым третьим лицам. 

6. СРОК И ПОРЯДОК  
ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1. Передача ДОЛЬЩИКУ Объекта долевого строительства и принятие его ДОЛЬЩИКОМ 
осуществляется по подписываемому Сторонами Передаточному акту по окончании строительства, в срок не 
позднее 6 (шести) месяцев. 
6.2. Срок окончания строительства Объекта недвижимости – ________(__________)- квартал 20___ года. 

В случае, если строительство Объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный 
Договором срок, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении 
срока окончания строительства Объекта недвижимости. В случае, если строительство Объекта 
недвижимости будет завершено ранее предусмотренного Договором срока, ЗАСТРОЙЩИК имеет право 
начать передачу Объекта долевого строительства после надлежащего уведомления ДОЛЬЩИКА. 
6.3. Объект долевого строительства передается ДОЛЬЩИКУ при условии полного и надлежащего 
исполнения им обязательств по оплате Цены Договора, установленных разделом 4 настоящего Договора. 
6.4. В срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента получения ДОЛЬЩИКОМ уведомления о 
завершении строительства Объекта недвижимости, ДОЛЬЩИК обязан выполнить все свои обязательства, 
установленные разделом 4 настоящего Договора и принять Объект долевого строительства. 
6.5. С момента подписания Передаточного акта риск случайной гибели Объекта долевого строительства 
признается перешедшим к ДОЛЬЩИКУ. 
6.6. При уклонении ДОЛЬЩИКА от подписания Передаточного акта или при отказе ДОЛЬЩИКА от его 
подписания при условии полного и надлежащего исполнения ДОЛЬЩИКОМ своих обязательств, 
ЗАСТРОЙЩИК в порядке установленном законом, вправе составить односторонний акт о передаче Объекта 
долевого строительства. При этом риск случайной гибели Объекта долевого строительства признается 
перешедшим к ДОЛЬЩИКУ со дня составления вышеуказанного одностороннего акта о передаче Объекта 
долевого строительства. 
6.7.  ДОЛЬЩИК осведомлен о возможности создания на объекте Товарищества собственников жилья в 
соответствии с разделом VI Жилищного кодекса РФ. ДОЛЬЩИК имеет право стать членом ТСЖ на 
основании заявления о вступлении в ТСЖ. 

 
7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА 

7.1. По окончании строительства и получения ЗАСТРОЙЩИКОМ Разрешения на ввод Объекта 
недвижимости в эксплуатацию передать Квартиру ДОЛЬЩИКУ по Передаточному акту при условии 
выполнения в полном объеме ДОЛЬЩИКОМ своих обязательств по настоящему Договору. ЗАСТРОЙЩИК 
вправе не передавать квартиру ДОЛЬЩИКУ до полного исполнения ДОЛЬЩИКОМ обязательств по оплате 
цены договора и иных платежей, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему. 
7.2. В случае изменений в проектной документации на строительство Объекта долевого строительства 
информировать ДОЛЬЩИКА о соответствующих изменениях. 
7.3. Направлять денежные средства, уплаченные ДОЛЬЩИКОМ по настоящему Договору на 
строительство Объекта недвижимости. 
 

8. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЬЩИКА 
8.1 Уплатить Цену Договора, услуги ЗАСТРОЙЩИКА в сроки и в порядке, установленном настоящим 
Договором, приложениями к нему. 
8.2 В случаях, предусмотренных настоящим Договором, подписать необходимые Дополнительные 
соглашения к настоящему Договору. 
8.3 Принять Объект долевого строительства по Передаточному акту в порядке, установленном 
настоящим Договором. 
8.4 Оплатить расходы ЗАСТРОЙЩИКА по содержанию Объекта долевого строительства с момента 
передачи Объекта недвижимости эксплуатирующей организации до момента подписания ДОЛЬЩИКОМ 
Передаточного акта на Объект долевого строительства. 
8.5 С момента подписания Передаточного акта на Объект долевого строительства, ДОЛЬЩИК обязан 
нести расходы по содержанию Объекта долевого строительства, для чего обязан заключить с 
эксплуатирующей организацией договоры о предоставлении коммунальных услуг и о долевом участии в 
расходах по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию жилого дома, в котором располагается 
Квартира, придомовой территории, а так же заключить соглашение о передаче эксплуатирующей 
организации прав по управлению своей долей площади, находящейся в общей долевой собственности в 
вышеуказанном жилом доме. 
8.6 Уклонение от заключения ДОЛЬЩИКОМ с эксплуатирующей организацией договоров на 
эксплуатацию многоквартирного дома и предоставление жилищно- коммунальных услуг не освобождает 
ДОЛЬЩИКА от обязанности по возмещению расходов по оплате всех фактически произведенных 
эксплуатирующей организацией затрат, связанных с эксплуатацией жилого дома соразмерно площади 
Квартиры и соответствующей доли общего имущества в жилом доме. 



          Застройщик:                                                                                                                 Дольщик:           

8.7. Предоставить ЗАСТРОЙЩИКУ или указанному им лицу доверенность на оформление в 
уполномоченных органах, организациях права собственности ДОЛЬЩИКА на Объект долевого 
строительства, осуществление его кадастрового учет и получение на Объект долевого строительства всех 
необходимых документов для последующего их предоставления ДОЛЬЩИКУ.   

 
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1 Стороны исходят из того, что свидетельством качества Объекта долевого строительства, соответствия 
его проекту, строительно-техническим нормам и правилам является Разрешение на ввод объекта 
недвижимости в эксплуатацию, выданное в установленном порядке. 
9.2 Гарантийный срок для Объекта долевого строительства составляет 5 (пять) лет со дня сдачи в 
эксплуатацию Объекта недвижимости. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, 
входящее в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, 
составляет 3 (три) года.  
9.3 При обнаружении недостатков Объекта долевого строительства, которые делают его непригодным 
для предусмотренного Договором использования, ДОЛЬЩИК вправе потребовать от ЗАСТРОЙЩИКА 
только безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный соглашением Сторон или 
техническим регламентом на выполнение необходимых строительных и ремонтных работ. 
9.4 Если в результате правовой экспертизы представленных документов, полномочный регистрирующий 
орган даст заключение о невозможности регистрации настоящего Договора, Дополнительных соглашений к 
Договору либо оформления права собственности ДОЛЬЩИКА на Квартиру в соответствии с предметом или 
условиями настоящего Договора, Стороны обязаны привести свои взаимоотношения в соответствие с 
требованиями полномочного регистрирующего органа, в том числе путем составления и подписания 
соответствующих документов. 
9.5 ДОЛЬЩИК вправе уступать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам после 
полной оплаты Цены Договора, установленной разделом 4 настоящего Договора, при условии письменного 
согласования ЗАСТРОЙЩИКОМ такой уступки. Уступка прав и обязанностей по настоящему Договору 
допускается с момента государственной регистрации настоящего Договора и до подписания Передаточного 
акта на Объект долевого строительства. 
9.6. Подписанием настоящего Договора ДОЛЬЩИК дает свое согласие на внесение ЗАСТРОЙЩИКОМ в 
установленном законом порядке изменений в Проектную декларацию Объекта недвижимости, Разрешение 
на строительство, проектную документацию Объекта недвижимости и иную документацию, связанную с 
Объектом недвижимости, в том числе, в части площади застройки, этажности Объекта недвижимости, 
количества квартир и т.п. При этом заключение дополнительных соглашений к настоящему Договору, 
внесение изменений в настоящий Договор и Приложения к нему, а также предварительного согласия 
ДОЛЬЩИКА на указанные изменения не требуется.    
9.7. После сдачи Объекта недвижимости в эксплуатацию ЗАСТРОЙЩИК за счет ДОЛЬЩИКА, при условии 
выполнения ДОЛЬЩИКОМ в полном объеме обязательств по оплате квартиры, а также обязательств по 
оплате услуг ЗАСТРОЙЩИКА, обеспечивает получение на Объект долевого строительства технического 
плана, кадастрового паспорта и производит на имя ДОЛЬЩИКА регистрацию права собственности на 
Объект долевого строительства в уполномоченном регистрирующем органе, после чего предоставляет 
ДОЛЬЩИКУ выписку из ЕГРН на Объект долевого строительства на имя ДОЛЬЩИКА.   

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по настоящему Договору в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
10.2. Просрочка внесения платежа (в том числе по графику платежей) ДОЛЬЩИКОМ более чем на два 
месяца является основанием для одностороннего отказа Застройщика от исполнения Договора в порядке, 
установленном Законом об участии в долевом строительстве, действующим на день заключения настоящего 
Договора. 
10.3. В случае нарушения установленного Договором срока внесения платежа ДОЛЬЩИК уплачивает 
Застройщику неустойку (пеню) в размере, установленном законодательством Российской Федерации. 
10.4. В случае нарушения предусмотренного Договором срока передачи ДОЛЬЩИКУ Объекта долевого 
строительства Застройщик уплачивает ДОЛЬЩИКУ неустойку (пеню) в размере установленном 
законодательством Российской Федерации. 
10.5. ДОЛЬЩИК не вправе осуществлять перепланировку/переустройство в Квартире до оформления 
права собственности ДОЛЬЩИКА на Квартиру. В случае нарушения ДОЛЬЩИКОМ норм указанного 
пункта он уплачивает штраф в размере 10 (десяти) % от Цены Договора, установленной разделом 4 
настоящего Договора. 
10.6. В части, не оговоренной в настоящем разделе, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
10.7. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по 
настоящему Договору. 
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11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
11.1. Стороны будут освобождены от ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих 
обязательств, если таковое невыполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. 
11.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние 
и за возникновение которых они не несут ответственность. В рамках настоящего Договора такими 
обстоятельствами Стороны считают: стихийные бедствия (как природного, так и техногенного характера); 
военные действия; террористические акты; решения и действия органов государственной власти и 
управления; иные обстоятельства, независящие от воли Сторон, непосредственно повлиявшие на 
исполнение обязательств по настоящему Договору. 
11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить другую 
Сторону об их наступлении и прекращении в письменной форме (любыми средствами связи), 
позволяющими зафиксировать дату такого уведомления. 
11.4. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки обязательств по настоящему Договору 
отодвигаются на время действия таких обстоятельств. 
11.5. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то Стороны встретятся, 
чтобы обсудить меры, которые им следует принять по ликвидации последствий. 
 

12. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
12.1. Расторжение или изменение настоящего Договора должно быть оформлено Сторонами в письменном 
виде, путем подписания ими Соглашения о расторжении Договора или Дополнительного соглашения к 
Договору, за исключением случаев, указанных в п. 12.2 настоящего Договора. 
12.2. Односторонний отказ Сторон от исполнения настоящего Договора возможен в случае и в порядке, 
предусмотренном Законом об участии в долевом строительстве. В случае одностороннего отказа одной из 
Сторон от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым со дня направления другой Стороне 
уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
 

13. СООБЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ 
13.1. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении своего места нахождения, 
банковских реквизитов, а также обо всех других произошедших изменениях, имеющих существенное 
значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору. 
13.2. Стороны будут направлять уведомления друг другу по согласованным адресам, телефонам и 
факсимильным номерам. Уведомление будет считаться доставленным: 
-в случае доставки курьером - в день отправки; 
-в случае отправки SMS-сообщения - в день доставки в соответствии с полученным отчетом от телефонной 
компании; 
-в случае отправки факсимильной связью - в день отправки, если это происходит в обычное время; 
-в случае отправки заказным письмом с уведомлением о вручении - в день доставки. 
13.3. В случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора уведомление направляется 
по почте заказным письмом с описью вложения. 
13.4. Уведомление со стороны ЗАСТРОЙЩИКА считается надлежащим в случае его публикации в 
средствах массовой информации, в том числе на электронной странице в сети интернет на сайте 
_______________. Стороны признают действительность документов, направленных друг другу по каналам 
факсимильной связи, при этом Сторона, получившая документ, вправе потребовать от отправителя 
подлинник полученного документа. 
13.5. Сторона, полагающая, что ее права нарушены или оспариваются другой Стороной, обязана направить 
другой Стороне письменную претензию. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и 
направить ответ на претензию в течение одного месяца со дня получения претензии. Стороны 
договариваются о том, что порядок, установленный настоящим пунктом, является обязательным 
досудебным порядком урегулирования спора. 

 
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. В случае, если фактические затраты по строительству Объекта недвижимости в перерасчете на долю, 
получаемую ДОЛЬЩИКОМ по окончании строительства, окажутся меньше суммы денежных средств, 
направленных на возмещение затрат по строительству, оплаченных ДОЛЬЩИКОМ по Договору, 
полученная разница возврату ДОЛЬЩИКУ не подлежит, а относится на увеличение стоимости услуг 
ЗАСТРОЙЩИКА. 
14.2. Обязательства ЗАСТРОЙЩИКА считаются исполненными с момента подписания Сторонами 
Передаточного акта. 
14.3. Обязательства ДОЛЬЩИКА считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных 
средств в соответствии с настоящим Договором и подписания Передаточного акта. 
14.4. Настоящий Договор, Дополнительные соглашения к Договору подлежат государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю и считаются заключенными с момента такой регистрации. 
14.5. Государственная пошлина за государственную регистрацию Договора, изменений и дополнений к 
нему, в том числе связанных с уступкой прав требования по Договору, подлежащие уплате ДОЛЬЩИКОМ, 
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а также за государственную регистрацию права собственности ДОЛЬЩИКА на квартиру, платежи за 
получение ДОЛЬЩИКОМ технического плана и/или кадастрового паспорта на объект недвижимости и 
объект долевого строительства в Цену Договора не входят и оплачиваются ДОЛЬЩИКОМ за свой счет. 
14.6. Подписанием настоящего Договора ДОЛЬЩИК подтверждает, что ему была предоставлена вся 
необходимая информация о ЗАСТРОЙЩИКЕ, Проекте строительства, Объекте недвижимости и Объекте 
долевого строительства. 
14.7. Настоящий Договор составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три для 
ЗАСТРОЙЩИКА, по одному для ДОЛЬЩИКА и Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 
14.8. К настоящему договору прилагаются:  
- Приложение №1 Поэтажный план на котором отображен объект долевого строительства. 
- Приложение№2 Сведения об объекте недвижимости и объекте долевого строительства согласно проектной 
декларации. 
- Приложение №3 График платежей, утвержденный сторонами (если предусмотрен договором).  
     
 

15. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ЗАСТРОЙЩИК: ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
ДОЛЬЩИК: ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Застройщик: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Дольщик: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 


