
  ДОГОВОР № __________
УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Город Ижевск Удмуртской Республики      02.11.2016 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное Управление
специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве
специального строительства» (ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России»), в лице
Ряшенцева Михаила Гавриловича, действующего на основании Доверенности 18 АБ
0728796 от 30.12.2015 года, удостоверенной нотариусом города Ижевска Удмуртской
Республики Бузиловой Ингой Валерьевной, зарегистрированной в реестре за № 1-3814, с
о д н о й с т о р о н ы , и ____________________ 25.10.1991 года рождения, паспорт
_____________________выдан _____________________ 02.12.2015г., ИНН ________________-,
зарегистрированная по адресу: УР, ____ ____________ ул. Первомайская, д.2, именуемая в
дальнейшем «Участник долевого строительства», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Застройщик – юридическое лицо, ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России»,

осуществляющее строительство Многоквартирного жилого дома в соответствии с настоящим
Договором и действующим законодательством РФ. 

1.2. Участник долевого строительства - лицо, осуществляющее вложение собственных,
заемных или привлеченных средств, для долевого строительства многоквартирного жилого
дома на условиях настоящего Договора, именуемое в дальнейшем Участник.

1.3. Многоквартирный жилой дом –Многоквартирный жилой дом №1 1 со
встроенными помещениями общественного назначения. Микрорайон №2. Планировка
территории вдоль северной стороны Воткинского шоссе г. Ижевска, расположенный на
земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Индустриальный район, в
250 м. на северо-восток от здания по Воткинскому шоссе, 120, кадастровый номер
18:26:020013:33; строительство которого осуществляется Застройщиком на основании
разрешения на строительство №18-RU18303000 – 496– 2016 от 07 сентября  2016г., выданного
Администрацией города Ижевска в лице Главного управления Архитектуры и
градостроительства.

1.4. Объект долевого строительства – квартира, состоящая из одной или нескольких
комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием, а также
лоджий и балконов.

1.5. «Общая проектная площадь квартиры» - сумма площадей ее помещений,
измеряемым по внутренним поверхностям наружных стен, стен лестничных площадок и
межквартирных перегородок на уровне пола (без учета плинтусов), включая площадь
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении,
площади встроенных шкафов, кладовых, дверных проемов, а также площади балконов,
лоджий, подсчитываемые с понижающими коэффициентами.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Застройщик обязуется в предусмотренный настоящим Договором срок собственными
силами или с привлечением третьих лиц построить (создать) Многоквартирный жилой дом со
всеми необходимыми для обеспечения данного дома инженерными сетями и коммуникациями,
и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Объект долевого
строительства Участнику, а Участник обязуется уплатить обусловленную цену настоящего
Договора и принять Объект долевого строительства  по акту приема-передачи в срок,
предусмотренный настоящим договором.

Застройщик _________________________           Участник ____________________________



2.2. Объект долевого строительства, подлежащий передаче Участнику,  обозначен на
Плане Объекта долевого строительства (Приложение № 1) и представляет собой жилое
помещение со следующими характеристиками:

Этаж  3

Номер квартиры  169

Расположение:  Подъезд – 3, Секция – БС- 3

Количество жилых комнат  1   

Общая проектная площадь квартиры, кв. м. 27,78

Общая проектная площадь Объекта долевого строительства указана в соответствии с
п.1.5 настоящего договора и проектной планировкой, являющейся Приложением №1 к
настоящему договору, с которым Участник на момент подписания настоящего Договора
ознакомлен. 

При расхождении фактической общей площади квартиры, определяемой без учета
площади лоджии и дверных проемов по результатам обмеров органа технической
инвентаризации, с общей проектной площадью квартиры, перерасчет цены настоящего
договора не производится в силу применения проектными организациями и органами
технической инвентаризации различных методик подсчета площади квартиры. В этом случае
нарушением условий договора являться не будет.

2.3. Застройщик обязуется передать Участнику Объект долевого строительства по акту
приема-передачи в срок до 30.12.2018 года.

2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта долевого
строительства до его передачи Участнику по акту приема-передачи несет Застройщик.

2.5. Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилого помещения Участнику по
настоящему договору обеспечено страхованием гражданской ответственности Застройщика
путем заключения договора страхования от ________ г. № с Обществом  с ограниченной
ответственностью Страховая компания «Респект», что подтверждается  приложенным к
настоящему договору Полисом, выгодоприобретателем по которому является Участник
долевого строительства. 

3.  ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ и ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Размер денежных средств, подлежащих уплате Участником по настоящему договору
(Цена договора), составляет 1 372 000 (Один миллион триста семьдесят две тысячи)  рублей,
без НДС, согласно п.3, п.п.4 ст.39, п.2, п.п.1 ст.146 НК РФ. 

3.2.Цена договора определена как сумма денежных средств на возмещение затрат на
строительство (создание) объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг
Застройщика. Цена договора окончательная и изменению не подлежит при условии
выполнения п.3.3. настоящего договора. 

3.3. Уплата Цены договора Участником производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет или внесением в кассу Застройщика следующим образом:

- денежная сумма в размере 1 372 000 (Один миллион триста семьдесят две тысячи)
рублей, в счет оплаты по настоящему договору выплачивается Участником, частично за счет
собственных средств и частично за счет средств банковского кредита, предоставляемого
Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Отделения №8618 Сбербанка
гор. Ижевска, (зарегистрированный Центральным банком Российской Федерации 20 июня
1991г. №1481, основной государственный регистрационный номер 1027700132195, дата
внесения записи 16 августа 2002г., юридический адрес: Россия, 117997, г. Москва, ул.
Вавилова, д.19, почтовый адрес: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красная,
д.105.), (далее по тексту Банк) на основании Кредитного договора.

3.3.1. Денежная сумма, указанная в п.3.1. настоящего договора, вносится Участником  на
расчетный счет или  оплачивается в кассу Застройщика в следующем порядке:

- сумма в размере 432 000 (Четыреста тридцать две тысячи) рублей вносится за счет
собственных средств в течение 5 (пяти) банковских дней с момента регистрации настоящего



Договора в регистрирующем органе;
- сумма в размере  940 000 (Девятьсот сорок тысяч) рублей оплачивается Участником за

счет целевых кредитных денежных средств, предоставленных Банком, на основании
кредитного договора  № ______________ от «____» ___________ 2016г., заключенного в
городе Ижевске Удмуртской Республики. Условия предоставления кредита предусмотрены
Кредитным договором. Перечисление денежных средств производится безналичным путем со
своего рублевого счета, открытого Участником по вкладу «до востребования» в Банке на
расчетный счет Застройщика №40502810168020100041, в течение 3 (трех) банковских дней с
даты фактического получения Участником кредита (части кредита), не позднее 15.12.2016 г.

3.3.2. Передача Застройщику денежных средств в сумме выдаваемого кредита в счет
оплаты Объекта долевого строительства осуществляется не ранее дня государственной
регистрации настоящего Договора и залога права требования Участника в силу закона в пользу
Банка в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

3.4. Платежи по Договору будут осуществляться в рублях. Моментом исполнения
обязательства по внесению денежных средств считается момент поступления денежных
средств на расчетный счет или в кассу Застройщика.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Застройщик обязуется:
4.1.1. Обеспечить строительство и ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию

в соответствии с проектной документацией. Застройщик вправе закончить строительство,
осуществить ввод в эксплуатацию Многоквартирного жилого дома, передать Объект долевого
строительства Участнику ранее срока, предусмотренного в п.4.1.3 настоящего Договора.

4.1.2. Получить в установленном порядке разрешение на ввод в эксплуатацию
Многоквартирного жилого дома в соответствии с проектной документацией.

4.1.3. Передать Участнику Объект долевого строительства по акту приема-передачи в
срок до 30.06.2018 года. 

4.1.4. Направить Участнику по почте заказным письмом с описью вложения и
уведомлением о вручении сообщение (уведомление) о завершении строительства
Многоквартирного жилого дома и готовности к передаче Объекта долевого строительства по
акту приема-передачи по адресу: УР, __________________--, ул. ____________, д. 2.

Кроме того, указанное уведомление может быть отправлено путем смс-оповещения на
указанный в настоящем договоре Участником номер сотовой связи.

4.1.5. Предоставить необходимые документы на Многоквартирный жилой дом для
регистрации Объекта долевого строительства Участником в орган, осуществляющий
регистрацию.

4.1.6. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания акта
приема-передачи Объекта долевого строительства либо в соответствии с п.5.1.2. настоящего
договора с момента составления акта приема-передачи квартиры в одностороннем порядке.

4.2. Участник обязуется:
4.2.1. Своевременно вносить платежи по настоящему Договору в соответствии с п. 3.3.

настоящего Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в ход строительства и хозяйственную деятельность Застройщика.
4.2.3. После получения уведомления о завершении строительства Многоквартирного

жилого дома и готовности к передаче Объекта долевого строительства принять Объект
долевого строительства по акту приема-передачи не позднее срока, предусмотренного п.2.3.
настоящего Договора.

4.2.4. Письменно известить Застройщика об изменении адреса указанного в п.4.1.4.
настоящего договора и реквизитов,  в течение 3 календарных дней с момента таких изменений.
Ответственность за неисполнение настоящего пункта возлагается на Участника. 

Застройщик _________________________           Участник ____________________________
Направление Застройщиком сообщений Участнику по указанному в договоре адресу будет
считаться надлежащим извещением Участника. 



4.2.5.Самостоятельно и за свой счет осуществить регистрацию настоящего Договора, а в
дальнейшем право собственности на Объект долевого строительства в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по УР.

4.2.6. Нести затраты связанные с эксплуатацией квартиры пропорционально своей доле
помещений в Многоквартирном жилом доме и нести ответственность за сохранность Объекта
долевого строительства с момента подписания акта приема-передачи либо в соответствии с
п.5.1.2. настоящего договора с момента составления акта приема-передачи в одностороннем
порядке.

4.2.7. Обязательства Участника считаются исполненными с момента уплаты им в полном
объеме денежных средств в соответствии с Договором и подписания акта приема-передачи
Объекта долевого строительства в срок, предусмотренный п.4.2.3.настоящего договора.

5.ПРАВА СТОРОН

5.1. Застройщик вправе:
5.1.1. Вносить архитектурные и структурные изменения и дополнения в проект

Многоквартирного жилого дома, а также заменить строительные материалы или
оборудование, указанные в Приложении №2 к настоящему Договору, на аналогичные по
качеству без согласования с Участниками при условии, что Объект долевого строительства,
подлежащий передаче Участникам будет отвечать требованиям соответствующих технических
регламентов, СНиПов и ГОСТов.

5.1.2. В случае уклонения или немотивированного отказа от  приемки Объекта долевого
строительства Участниками после получения сообщения от Застройщика о готовности
Объекта долевого строительства к передаче, Застройщик по истечении срока,
предусмотренного п.2.3 настоящего Договора для передачи Объекта, направляет в адрес
Участников заказным письмом с описью вложения Акт приема-передачи, подписанный в
одностороннем порядке. 

При этом риск случайной гибели Объекта долевого строительства признается
перешедшим к Участнику со дня составления одностороннего Акта приема-передачи, при
условии получения Участником заказного письма с уведомлением, либо оператором почтовой
связи заказное письмо возвращено с сообщением об истечении срока его хранения, либо
отказе Участника от его получения или в связи с отсутствием Участника по указанному им
почтовому адресу. 

5.2. Участник вправе:
5.2.1. Получить информацию о проекте строительства, ознакомиться с  учредительными 

документами Застройщика и проектной декларацией. 
5.2.2. В одностороннем порядке отказаться от приемки Объекта долевого строительства и

от исполнения настоящего Договора и потребовать от Застройщика возврата денежных
средств, уплаченных Застройщику, а также уплаты процентов за пользование указанными
денежными средствами в соответствии с действующим законодательством РФ, в случае, если
при приемке Объекта долевого строительства выяснится, что недостатки в Объекте долевого
строительства являются существенными.

Существенными недостатками признаются:
- неустранимый недостаток Объекта долевого строительства - недостаток, который не

может быть устранен посредством проведения мероприятий по его устранению с целью
приведения Объекта долевого строительства в соответствие с обязательными требованиями,
предусмотренными законом или условиями договора, приводящий к невозможности или
недопустимости использования данного Объекта в целях, для которых  он обычно
используется, то есть для проживания;

- недостаток Объекта долевого строительства, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов - недостаток, расходы на устранение которого приближены к
стоимости или превышают стоимость самого Объекта долевого строительства.

5.2.3. Участник не вправе до момента регистрации права собственности на Объект
долевого строительства самостоятельно изменять планировку Объекта долевого
строительства, в том числе снос и установку перегородок, переустройство коммуникаций,
установку решеток, остеклений на Объекте долевого строительства.



5.2.4. Участники вправе предъявить Застройщику требования об устранении недостатков
в связи с ненадлежащим качеством Объекта долевого строительства, если недостатки
выявлены в течение гарантийного срока, при условии надлежащей его эксплуатации.

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ  ЗАЛОГА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ,
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ИПОТЕКИ ЖИЛОГО ДОМА

6.1. Права требования Участника на Объект долевого строительства, приобретаемые
Участником долевого строительства по настоящему Договору, находятся в залоге у Банка на
основании ст. 5, 77 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» № 102-ФЗ от
16.07.1998г. с момента государственной регистрации ипотеки в силу закона в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Залогодержателем
является Банк, а Залогодателем – Участники.

6.2. С момента государственной регистрации ипотеки в силу закона в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним Объект долевого
строительства считается находящимся в залоге (ипотеке) у Банка на основании ст. 77 
Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» № 102-ФЗ от 16.07.1998г. При
регистрации права собственности Участника долевого строительства на Объект долевого
строительства одновременно подлежит регистрации право залога (ипотеки) Банка на Объект
долевого строительства. Залогодержателем является Банк, а Залогодателем – Участник.

6.3. Права Залогодержателя (Банка) по Кредитному договору и право залога Объекта
долевого строительства согласно ст. 13 Федерального закона «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» № 102-ФЗ от 16.07.1998 г. удостоверяются Закладной.

6.4. Застройщик обязуется не совершать уступки или не передавать полностью или
частично свои права по настоящему Договору,  не отчуждать, не обременять, в том числе не
передавать в последующий залог, какими-либо иными обязательствами без предварительного
письменного согласия Банка. Участник обязуется не совершать уступки, не передавать
полностью или частично свои права по настоящему Договору,  не отчуждать, не обременять, в
том числе в последующий залог, какими-либо иными обязательствами без предварительного
письменного согласия Банка.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения установленного настоящим Договором срока внесения платежа
в соответствии с п.3.3. настоящего договора, Участник уплачивает Застройщику неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской  Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки.

7.3. Просрочка внесения платежа по договору Участником в течение более чем три
месяца является основанием для одностороннего отказа Застройщика от исполнения
настоящего Договора и предъявления Застройщиком требования о его расторжении.

7.4. В случае нарушения предусмотренного настоящим Договором срока передачи
Участнику Объекта долевого строительства Застройщик уплачивает Участнику неустойку в
размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены настоящего Договора за каждый день
просрочки.

8.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1. Объект долевого строительства должен соответствовать требованиям технических
регламентов в проектной документации на дом, СНиПов и ГОСТов, Приложению №1 к 

Застройщик _________________________           Участник ___________________________
настоящему договору, а также иным обязательным требованиям, установленным действующим
законодательством РФ.



8.2. Гарантийный срок на Объект долевого строительства за исключением
технологического и инженерного оборудования, составляет 5 (пять) лет со дня выдачи
Застройщику разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. 

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав
объекта, составляет 3 (три) года. Гарантийный срок на отделочные работы и материалы
составляет 2 года. В указанный срок не включаются гарантии на материалы и оборудование,
срок гарантии которых определен заводом изготовителем в спецификациях, паспортах
качества, а также в СНиП, ГОСТ, СП.

8.3. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) Объекта долевого
строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они
произошли вследствие нормального (физического) износа Объекта долевого строительства
или его частей, нарушения требований технических регламентов, а так же иных обязательных
требований к процессу его эксплуатации, либо вследствие ненадлежащего его ремонта,
проведенного самим Участником или привлеченными им третьими лицами, либо недостатки
(дефекты) являются малозначительными, не влияют на качество Объекта, и не препятствуют
эксплуатации Объекта долевого строительства.

9.УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ

9.1.Уступка Участником прав требований по настоящему Договору иному лицу
допускается с момента его государственной регистрации после уплаты Застройщику цены
настоящего Договора и до момента ввода Объекта долевого строительства в эксплуатацию  и
подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта долевого строительства, с письменного
согласия Застройщика. 

9.2. В случае неуплаты Участником цены настоящего Договора Застройщику уступка
Участником прав требований по настоящему Договору иному лицу допускается только после
получения письменного согласия Застройщика одновременно с переводом долга на нового
Участника долевого строительства и вступает в силу после государственной регистрации
договора уступки в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

9.3. Участник самостоятельно и за свой счет осуществляет регистрацию договора
уступки права на Объект долевого строительства в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по УР.

10.ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по настоящему Договору при выполнении его условий, несет ответственность,
если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли
следующие обстоятельства: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар
молнии, оползень и т.п.), силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по
настоящему Договору, препятствующие нормальным условиям деятельности; техногенные
катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов
власти и управления, а также их действия или бездействия, препятствующие выполнению
Сторонами условий настоящего Договора; забастовки, организованные в установленном
законом порядке, боевые действия, террористические акты и другие обстоятельства, которые
выходят за рамки разумного контроля Сторон.

10.3.Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 3-х месяцев, Стороны имеют
право расторгнуть настоящий Договор до истечения срока его действия.

10.4. Сторона, на территории которой случились обстоятельства непреодолимой силы,
обязана в течение 3 дней со дня прекращения обстоятельств бедствий известить другую
Сторону о характере непреодолимой силы, степени разрушения и их влиянии на исполнение
настоящего Договора в письменной форме.



11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях договора с
лицами, участвующими в строительстве Многоквартирного жилого дома, будет считаться
конфиденциальной, не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут
быть установлены по требованию любой из Сторон. 

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

11.3. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации и считается
заключенным с момента такой регистрации.

11.4. Все изменения и дополнения оформляются  Сторонами в письменной форме,
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.5. Настоящий договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

11.6. С момента подписания настоящего договора все предыдущие договоренности и
условия, касающиеся предмета данного Договора, теряют силу.

11.7. До подписания настоящего договора Участник с проектной декларацией и
документацией ознакомлен.

12.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Застройщик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление
специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального
строительства»  (ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России»)
426076, г.Ижевск, ул. Пушкинская,148, тел. 68 39 16, факс 68 10 18
Платежный: р/с 405 028 101 680 201 000 41 в отделении  №8618 Сбербанка России г. Ижевск 
БИК 049401601  к/с 301 018 104 000 000 006 01  ИНН 183 503 8790

Участник: _________________, ИНН ________________- т. 8-950____________-

13.ПОДПИСИ СТОРОН

Застройщик: М.Г.Ряшенцев 

Участник: ______________


