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ДОГОВОР   
УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ № ________ 

 
г. Владивосток «___» ____________ 201__ г.

 
Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания «Патрокл» 

(ООО ИСК «ПАТРОКЛ»), именуемое в дальнейшем «ЗАСТРОЙЩИК», в лице генерального директора 
Рассолова Эдуарда Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________, /___.___.____ г.р., место рождения: ____________, паспорт серии _____ № 
__________, выдан __ __.__.____ г., код подразделения _______, зарегистрирован по адресу: ______   , 
тел. ____________/,  именуемый в дальнейшем «УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», с 
другой стороны,  

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. По настоящему Договору ЗАСТРОЙЩИК обязуется в предусмотренный Договором срок 

своими силами и (или) с привлечением других лиц построить «Три многоквартирных жилых дома в 
районе ул. Можайская, 5 в г. Владивосток Приморского края. Второй этап строительства- 
многоквартирный жилой дом № 1, одноэтажная автостоянка. Третий этап строительства -
многоквартирный жилой дом № 2» (Второй этап строительства-многоквартирный жилой дом №1 и 
одноэтажная автостоянка), адрес (местоположение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 43 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Можайская, д. 5 и после получения разрешения на ввод 
его в эксплуатацию передать УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Объект долевого 
строительства, указанный в п. 1.3. Договора, а УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА обязуется 
уплатить обусловленную Договором цену и принять в собственность Объект долевого строительства при 
наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома в порядке и срок предусмотренный настоящим 
Договором. 

1.2. Строительство Жилого дома осуществляется на земельном участке с кадастровым номером 
25:28:030014:1206, общей площадью 15000 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 43 м от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Можайская, д.5.     

1.3. Объект долевого строительства – __________квартира (далее – «Квартира»), согласно 
проектной документации, представляет собой: квартиру, расположенную на ____ этаже, в осях _____, 
______, на отметке +__, условный номер квартиры ____. Общая проектная площадь составляет ____ 
м2 (состоящей из общей площади _____ кв.м, площади лоджии ______ кв.м, с учетом понижающего 
коэффициента 0,5) в жилом доме по адресу: «Три многоквартирных жилых дома в районе ул. 
Можайская, 5 в г. Владивосток Приморского края. Второй этап строительства- многоквартирный 
жилой дом № 1, одноэтажная автостоянка. Третий этап строительства -многоквартирный жилой 
дом № 2» (Второй этап строительства-многоквартирный жилой дом №1 и одноэтажная автостоянка) 
(именуемый в дальнейшем «Жилой дом № 1»), а также доли в праве общей собственности на общее 
имущество Жилого дома, пропорциональной общей площади Квартиры.  
Вид строящегося 
(создаваемого) объекта 
недвижимости) 

 Многоквартирный дом 

Назначение объекта  Жилое 
Этажность 24, количество этажей 25, включая техническое подполье и технический 

этаж 
Общая площадь 17416,6 кв.м 
Материал наружных стен  Керамзита-бетонные блоки с наружным утеплением и облицовкой 

кирпичом; каркас железобетонный монолитный 
Материал поэтажных 
перекрытий 

Монолитные железобетонные перекрытия 

Класс 
энергоэффективности 

А 

Сейсмостойкость 6 баллов 
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1.4. Срок передачи ЗАСТРОЙЩИКОМ Квартиры УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА – не позднее 30 июля 2020 года.   
1.5. Предполагаемый срок введения Жилого дома в эксплуатацию – 30 марта 2020 года. 
1.6.         Приложением к настоящему Договору является план этажа (Приложение № 1). 

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

 
 2.1. Цена Договора определяется как сумма денежных средств на возмещение затрат на 
строительство Объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг (вознаграждение) 
ЗАСТРОЙЩИКА и составляет _____________ (________________________________) рублей 00 копеек, 
из расчета ____________ (_________________________) рублей за 1 (один) квадратный метр общей 
проектной площади Квартиры, из них 90,1 % от указанной выше суммы – возмещение затрат на 
строительство (создание) объекта, 9,9 % от указанной выше суммы – стоимость услуг Застройщика. 
 В случае увеличения суммы затрат на строительство, Застройщик вправе уменьшить сумму 
оплаты услуг Застройщика в одностороннем порядке без подписания дополнительного соглашения, без 
изменения общей Цены договора. После окончания строительства Объекта Застройщик вправе увеличить 
сумму оплаты услуг Застройщика в одностороннем порядке без подписания дополнительного соглашения 
за счет разницы между собранными в качестве возмещения затрат на строительство денежными 
средствами и понесенными Застройщиком расходами на строительство Объекта, без изменения общей 
Цены договора. 
 2.2 Стоимость услуги ЗАСТРОЙЩИКА начисляется в момент регистрации договора, независимо 
от факта ее оплаты и является доходом ЗАСТРОЙЩИКА. Стоимость услуги ЗАСТРОЙЩИКА остается 
после ее получения в распоряжении ЗАСТРОЙЩИКА на дату передачи ЗАСТРОЙЩИКОМ участнику 
долевого строительства Объекта по акту приема-передачи и сумма экономии средств долевого 
строительства, определяемая как разница между суммой всех взносов, подлежащих уплате 
УЧАСТНИКОМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, и суммой фактических расходов на строительство 
объекта, признается дополнительным доходом от оказания услуги ЗАСТРОЙЩИКА и остается в его 
распоряжении.  
 2.3. УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА обязуется оплатить ЗАСТРОЙЩИКУ 
стоимость договора, указанную в п. 2.1. следующим образом:  

100 % денежная сумма в размере _________ (__________________________) рублей 00 копеек 
оплачивается УЧАСТНИКОМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА единовременно в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после государственной регистрации Договора в управлении Росреестра по Приморскому 
краю путем внесения денежных средств на расчетный счет Застройщика. 

2.4. Оплата по договору осуществляется не ранее государственной регистрации договора в 
управлении Росреестра по Приморскому краю. 

2.5. Стороны признают, что в связи с неизбежной строительной погрешностью и допустимыми 
отклонениями фактического расположения стен и перегородок от их осевых линий по проекту, 
фактическая площадь Объекта долевого строительства с учетом площади лоджий может отличаться от 
площади, указанной в п. 1.3. настоящего Договора.  
 Если в результате, в соответствии с обмером органов технической инвентаризации будет 
установлено, что фактическая площадь Объекта долевого строительства с учетом площади лоджий с 
понижающими коэффициентами, установленными федеральным органом исполнительной власти, 
больше либо меньше более чем на 0,1 кв.м. планируемой приведенной общей площади Квартиры, 
указанной в пункте 1.3 настоящего договора, то Стороны до подписания акта приема-передачи Квартиры 
производят взаиморасчеты исходя из стоимости одного квадратного метра, определенного в пункте 2.1. 
настоящего Договора. 

В случае подписания акта приема-передачи Квартиры и необходимости проведения 
дополнительного финансирования, согласно настоящему пункту, Участник долевого строительства 
обязан осуществить его в течение 15 дней с момента его уведомления. 

2.6. В Цену Договора не включены расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего 
Договора, дополнительных соглашений к настоящему Договору, услуги по подготовке и передаче на 
государственную регистрацию документов, необходимых для государственной регистрации права 
собственности УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА на Квартиру. 

 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
3.1. ЗАСТРОЙЩИК обязуется: 

3.1.1. Использовать денежные средства, полученные от УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА в счет цены договора, по целевому назначению – на возмещение затрат на 
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строительство Объекта строительства на земельном участке, принадлежащем ЗАСТРОЙЩИКУ на праве 
аренды земельного участка от 18.01.2013 года № ДЗ-14, Двух соглашений о переуступке прав и 
обязанностей к договору аренды земельного участка от 16.12.2015 года, номер государственной 
регистрации 25-25/001-25/001/015/2015-1887/1, Дополнительного соглашения №1 к договору                
от 18.01.2013 года № ДЗ-14 аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства от 01 марта 2018 года, номер государственной регистрации 25:28:030014:1206-
25/001/2018-1 и оплату услуг Застройщика. 

3.1.2 Передать УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Объект долевого строительства, 
качество которого соответствует условиям настоящего Договора, либо при отсутствии или неполноте 
условий такого Договора требованиям технических и градостроительных регламентов, а также иным 
обязательным требованиям. 

На Объекте долевого строительства на момент его передачи УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА должны быть произведены следующие работы:  
 металлическая входная дверь по проекту (без отделки внутренних откосов); 
 пластиковые оконные блоки с двухкамерным стеклопакетом (с установкой подоконной доски и 

отделкой внутренних откосов из ГВЛ); 
 стяжка полов с применением мембраны для звукоизоляции, стяжка полов по гидроизоляции в 

уборных (совмещенных санузлах) по проекту; 
 горячее и холодное водоснабжение – трубы заведены в квартиру с установкой заглушек от 

стояков; 
 монтаж счетчиков холодного и горячего водоснабжение по проекту; 
 монтаж системы канализации по проекту с установкой тройника на унитаз; 
 отопление, радиаторы по проекту с учетом монтажа индивидуального счетчика учета; 
 электропроводка – прокладка силового кабеля от распределительного электрического щита для 

подключения электрической плиты на кухне; 
 прокладка заземления в ванную (совмещенный санузел); 
 устройство внутриквартирного пожаротушения УВП «РОСА»; 
 остекление лоджий с использованием ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом. 

Стороны согласны, что по завершении строительства Квартира передается Участнику долевого 
строительства в степени готовности, согласно настоящему пункту Договора. 
 Отделочные и иные работы в Объекте долевого строительства, не упомянутые в настоящем 
договоре не входят в цену Договора и производятся Участником долевого строительства самостоятельно 
и за свой счет после подписания акта приема-передачи Квартиры. 

3.1.3 Получить в установленном порядке разрешение на ввод в эксплуатацию Жилого дома. 
3.1.4 При заключении договора ЗАСТРОЙЩИК гарантирует УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, что все необходимые для заключения и исполнения настоящего договора документы, 
включающие в себя информацию о ЗАСТРОЙЩИКЕ и Объекте строительства опубликованы на 
официальном сайте ООО ИСК «ПАТРОКЛ» ISKPATROKL.RU . 

3.1.5 По письменному требованию передать УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
документы, необходимые для регистрации права собственности на Объект долевого строительства. 

3.2. УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА обязуется: 
3.2.1.Произвести оплату Цены Квартиры в соответствии с условиями настоящего Договора, в том 

числе при досрочной передаче Объекта долевого строительства; 
3.2.2. Приступить к приемке Объекта долевого строительства по акту приема-передачи в течение 7 

(семи) дней с момента получения уведомления ЗАСТРОЙЩИКА о готовности Объекта долевого 
строительства к передаче (в том числе досрочном); 

3.2.3. С момента принятия по акту приема-передачи Объекта долевого строительства участвовать в 
расходах по содержанию и эксплуатации квартиры и доли в общем имуществе; 

3.2.4. Зарегистрировать право собственности на Квартиру в течение 45 календарных дней с момента 
подписания акта приема-передачи Объекта долевого строительства; 

3.2.5. Уведомлять ЗАСТРОЙЩИКА об изменении своего адреса, телефонов, паспортных данных в 
течение 3 (трех) дней с момента такого изменения. Риски неблагоприятных последствий, связанных с 
невыполнением УЧАСТНИКОМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА условий настоящего пункта, 
возлагаются в полном объеме на УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

3.2.6. Уступка Участником долевого строительства прав требований по настоящему договору 
допускается только после полной уплаты Участником долевого строительства цены договора или 
одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации. В 15-тидневный срок с момента государственной 
регистрации соглашения (договора) об уступке прав требований в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, Участник долевого строительства 
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обязуется предоставить Застройщику один экземпляр заключенного соглашения (договора) об уступке 
прав требований (оригинал, либо заверенную копию УЧАСТНИКОМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА).  

3.2.7. В случае нарушения УЧАСТНИКОМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА п. 2.4., он обязуется 
компенсировать ЗАСТРОЙЩИКУ сумму подлежащих взысканию с ЗАСТРОЙЩИКА штрафных 
санкций, связанных с этим нарушением, в течение 10 дней с момента вынесения в отношении 
ЗАСТРОЙЩИКА протокола об административном правонарушении. 

3.3. Обязательства сторон договора считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме 
денежных средств в соответствии с договором и подписания Сторонами акта приема-передачи о передаче 
Объекта долевого строительства. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. В случае нарушения установленного договором срока внесения платежа ЗАСТРОЙЩИК вправе 

начислить УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА неустойку в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки.  

4.2. В случае просрочки внесения платежа в течение более чем два месяца ЗАСТРОЙЩИК вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.    

4.3. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи Объекта долевого 
строительства УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА вправе начислить ЗАСТРОЙЩИКУ 
неустойку в размере двух трехсотых ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения 
обязательства, от цены Договора за каждый день просрочки.  

 
5. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1. Передача Объекта долевого строительства ЗАСТРОЙЩИКОМ (предусмотренная               
ст. 8 Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ) и принятие его УЧАСТНИКОМ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА осуществляется по акту приема-передачи в срок, указанный в п. 1.4. настоящего 
Договора. 

5.2. Настоящим договором допускается ДОСРОЧНОЕ исполнение ЗАСТРОЙЩИКОМ 
обязательства по передаче Объекта долевого строительства. О досрочной передаче Объекта долевого 
строительства ЗАСТРОЙЩИК обязуется уведомить УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
путем направления в его адрес извещения о досрочной передаче Объекта долевого строительства. 

ЗАСТРОЙЩИК обязуется опубликовать дату завершения строительства и передачи объекта на 
официальном сайте ООО ИСК «ПАТРОКЛ» ISKPATROKL.RU . 

5.3. Передача Объекта долевого строительства осуществляется только при условии полной уплаты 
денежной суммы, указанной в п. 2.1 настоящего договора и пени за просрочку платежей. 

5.4. ЗАСТРОЙЩИК вправе приостановить передачу Объекта долевого строительства 
УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА в случае неполного и/или ненадлежащего исполнения 
УЧАСТНИКОМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА своих обязательств, в том числе неисполнение 
обязанности по оплате Цены договора и иных платежей, предусмотренных настоящим договором. 

5.5. ЗАСТРОЙЩИК не менее чем за один месяц до срока передачи Объекта долевого строительства 
обязан направить УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА сообщение о завершении строительства 
Жилого дома и о готовности Объекта долевого строительства к передаче, а также предупредить 
УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА о необходимости принятия Объекта долевого 
строительства и о последствиях, в случае его бездействия, предусмотренных п. 5.8 настоящего договора. 
Сообщение направляется ЗАСТРОЙЩИКОМ по почте заказным письмом с описью вложения и 
уведомлением о вручении по указанному УЧАСТНИКОМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА почтовому 
адресу. 

5.6. УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, получивший сообщение ЗАСТРОЙЩИКА о 
завершении строительства и о готовности Объекта долевого строительства к передаче, обязан приступить 
к его принятию в течение 7 календарных дней (в том числе и при досрочной сдаче Объекта долевого 
строительства). 

5.7. По результатам совместного осмотра Квартиры УЧАСТНИКОМ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА и представителем ЗАСТРОЙЩИКА составляется Акт осмотра. УЧАСТНИК 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА до подписания акта приема-передачи вправе потребовать от 
ЗАСТРОЙЩИКА указания в акте осмотра несоответствия Квартиры требованиям, установленным 
действующим законодательством и Договором, и потребовать устранения указанных в акте осмотра 
недостатков в разумный срок. После устранения недостатков УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА повторно подписывает акт осмотра, подтверждающую отсутствие с его стороны 
претензий к ЗАСТРОЙЩИКУ. Одновременно, с подписанием акта приема-передачи Квартиры 
ЗАСТРОЙЩИК передает УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА инструкцию по эксплуатации 



 

5 
 

объекта долевого строительства, которая является неотъемлемой частью акта приема-передачи Объекта 
долевого строительства. 

5.8. В случае уклонения или немотивированного отказа УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА от подписания акта приема-передачи Объекта долевого строительства 
ЗАСТРОЙЩИК по истечении 15 календарных дней со дня, предусмотренного договором для передачи 
Объекта долевого строительства (в том числе досрочном), вправе составить односторонний акт               
о передаче Объекта долевого строительства УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. При этом 
риск случайной гибели Объекта долевого строительства переходит к УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА с момента составления одностороннего акта. 

 
6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

 
6.1. Качество Объекта, передаваемое УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА по 

настоящему Договору, должно соответствовать условиям Договора, требованиям технических 
регламентов, проектной документации и градостроительным регламентам, а также СНиПам, ГОСТам и 
иным строительным нормам. 
 6.2. Гарантийный срок на Объект составляет 5 (пять) лет со дня передачи Квартиры УЧАСТНИКУ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
 6.3. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 
передаваемой УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Квартиры в соответствии с гарантией 
завода изготовителя. Указанный срок исчисляется со дня подписания первого акта приема-передачи 
Квартиры в многоквартирном жилом доме. 
 6.4. УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА вправе предъявить Застройщику требования в 
связи с ненадлежащим качеством Объекта строительства, Квартиры при условии, если такое качество 
выявлено в течение гарантийного срока. 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 
 

7.1. В обеспечение исполнения ЗАСТРОЙЩИКОМ (залогодателем) обязательств по Договору с 
момента государственной регистрации настоящего Договора у УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА (залогодержателей) считаются находящимися в залоге право аренды 
предоставленного для строительства Объекта долевого строительства, в составе которого будут 
находиться объекты долевого строительства, земельный участок и строящийся на этом участке объект. 

7.2. Залогом имущества обеспечивается исполнение следующих обязательств ЗАСТРОЙЩИКА по 
Договору: 

1) возврат денежных средств, внесенных УЧАСТНИКОМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, в случаях, 
предусмотренных настоящим Договором и (или) Федеральным законом от 30.12.2004 г.  
№ 214-ФЗ; 

2) уплата УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА денежных средств, причитающихся ему в 
возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафы, пеней) вследствие неисполнения, просрочки 
исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательства по передаче УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА Объекта долевого строительства, и иных денежных средств, причитающихся ему в 
соответствии с Договором и (или) федеральными законами. 

7.3. ЗАСТРОЙЩИК обеспечивает отчисления в размере 1,2% от каждого договора участия в долевом 
строительстве в Публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан –участников долевого 
строительства» в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 г № 218-ФЗ «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

7.4. Подписывая настоящий договор, УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА тем самым дает 
свое согласие на залог права аренды на земельный участок в обеспечение исполнения обязательств 
ЗАСТРОЙЩИКА перед другими лицами по договорам долевого участия в долевом строительстве, 
которые будут заключаться ЗАСТРОЙЩИКОМ при строительстве других объектов строительства на 
данном земельном участке. 

7.5. С момента подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта долевого строительства право 
залога, возникшее на основании настоящего Договора, не распространяется на Объект долевого 
строительства. 

 
8. ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 8.1 Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента государственной 
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на объекты недвижимого 
имущества и сделок с ним. 
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 8.2. Действие Договора прекращается с момента исполнения Сторонами своих обязательств: 
 - обязательства Застройщика считаются выполненными с момента подписания Сторонами акта 
приема - передачи Квартиры; 
 - обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в 
полном объеме денежных средств в соответствии с настоящим Договором и подписания Сторонами акта 
приема передачи Квартиры. 
 8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, в 
одностороннем порядке, в судебном порядке по решению суда по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». 
 8.4. Участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения 
Договора в случае: 
 - просрочки исполнения Застройщиком обязательств по передаче объекта долевого строительства 
(Квартиры) в установленный договором срок передачи такого объекта на два месяца; 
 - существенного нарушения требований к качеству Квартиры; 
 - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

 8.5. В случае неисполнения Участником долевого строительства принятых на себя обязательств 
по оплате долевого взноса, предусмотренного п. 2.1. и п. 2.3. настоящего Договора, т.е. нарушение срока 
внесения платежа, Застройщик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.  
 Застройщик вправе расторгнуть Договор по истечении 30 (тридцати) дней с момента направления 
Участнику долевого строительства предупреждения о необходимости погашения задолженности и о 
последствиях неисполнения такого требования, сообщив об этом Участнику долевого строительства 
заказным письмом. При неисполнении Участником долевого строительства такого требования либо при 
возврате заказного письма оператором почтовой связи с сообщением об отказе Участника долевого 
строительства от его получения или в связи с отсутствием Участника долевого строительства по 
указанному в настоящем Договоре почтовому адресу Застройщик имеет право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора. 
 Указанное предупреждение считается полученным Участником долевого строительства при 
наличии у Застройщика сведений о получении Участником долевого строительства указанного 
предупреждения либо при возврате заказного письма оператором почтовой связи с сообщением об отказе 
его получения Участником долевого строительства или в связи с отсутствием Участника долевого 
строительства по указанному в настоящем Договоре почтовому Адресу. 

 Договор считается расторгнутым со дня направления Застройщиком уведомления Участнику 
долевого строительства об одностороннем отказе от исполнения Договора. Указанное уведомление 
должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения. 
 8.6. При расторжении Договора по п. 8.5. Договора, Участник долевого строительства утрачивает 
право на получение в собственность Квартиры, указанной в п. 1.3. Договора. 
 8.7. Во всех иных случаях, прямо не предусмотренных действующим законодательством, 
расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, при этом условия расторжения и порядок 
возврата денежных средств согласовываются Сторонами при подписании соглашения о расторжении 
Договора. 
 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
 
9.1 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 

Договору, несет ответственность согласно действующему законодательству РФ, если не докажет, что 
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-
мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного 
периода времени. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора относятся: явления 
стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень и т.п.), температура, сила ветра 
и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, препятствующие нормальным условиям 
строительства; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон, препятствующие 
выполнению Сторонами условий настоящего Договора; забастовки, организованные в установленном 
законном порядке, боевые действия, террористические акты; инфляционные и девальвационные 
процессы,  и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон.  

9.3. При этом срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. 
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9.4. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного месяца, Стороны имеют право 
расторгнуть Договор до истечения срока его действия. 

 
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
10.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта долевого строительства до его 

передачи УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА по акту приема-передачи несет ЗАСТРОЙЩИК. 
10.2. УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА несет все имущественные риски, связанные с 

гибелью или порчей имущества, а также все расходы по их содержанию с даты подписания акта приема-
передачи Объекта долевого строительства (или с момента составления одностороннего акта в случаях, 
предусмотренных п. 5.7 договора) независимо от наличия или отсутствия у УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА зарегистрированного права собственности на Объект долевого строительства. 

10.3. Подписывая настоящий Договор, УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА выражает свое 
согласие на передачу в залог (в том числе последующий) любым третьим лицам, включая кредитные 
организации и банки, земельного участка, указанного в п. 1.2. настоящего Договора. 

10.4. Подписывая настоящий Договор, УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА выражает свое 
согласие на распоряжение любым образом земельным участком, указанным в п.1.2. настоящего Договора, 
включая объединение, перераспределение, раздел и выдел из указанного земельного участка других 
(другого) земельных участков и на последующую государственную регистрацию права собственности на 
вновь образованные (преобразованные) земельные участки. При этом УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА известно, и он согласен, что право залога земельного участка, возникающее у него в 
соответствии с 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…» после разделения указанного в п.1.2. 
земельного участка распространяется исключительно на земельный участок, сформированный под 
строительство и эксплуатацию многоквартирного жилого дома, в долевом строительстве которого 
УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА принимает участие, и не распространяется на иные 
участки, сформированные в результате разделения первоначального земельного участка. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
11.2. Стороны будут разрешать возникающие между ними споры и разногласия путем переговоров. 

При этом под переговорами понимаются как устные консультации, проводимые Сторонами, так и обмен 
письменными сообщениями. 

11.3. При невозможности решить спор путем переговоров, споры по настоящему Договору будут 
рассматриваться в суде. 

11.4. Все вносимые в Договор изменения и дополнения оформляются в письменной форме и 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.5. Уведомления, извещения, запросы, письма и иная переписка по Договору направляются по 
указанным в Договоре почтовым адресам. 

11.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах: один для ЗАСТРОЙЩИКА, один для 
УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА и один для Управления Росреестра по Приморскому 
краю. 

 
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ЗАСТРОЙЩИК:  
ООО ИСК «Патрокл»  
ИНН 2543085963 КПП 253701001 ОГРН 115 254 30 24 292 
Юридический адрес: 690011, г. Владивосток, ул. Феодосийская, дом 46 кв.8 
Почтовый адрес: 690011, г. Владивосток, ул. ул. Феодосийская, дом 46 кв.8 
Тел.: 8(423)2-205-203  
Р/счет 40702810350000027560 
В Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, г. Хабаровск 
К/счет 301 018 106 000 000 00608 
БИК 040813608 
 
Генеральный директор   ______________________________________ Э.О. Рассолов 
 
 
УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К договору участия в долевом строительстве 

№___ от _______201___г 
План объекта долевого строительства с проектными характеристиками квартиры: 

_____ этаж 

 
1. Проектный номер (на время строительства)   
2. Количество комнат  
3.  Площадь комнат  

3.1. в т.ч.  площадь комнаты 1  
3.2. в т.ч.  площадь комнаты 2  
4. Количество лоджий  
5. Площадь лоджии (с коэффициентом 0,5)  
6. Количество помещений вспомогательного использования  
7. Площадь помещений вспомогательного использования  

7.1. в т.ч. площадь кухни  
7.2. в т.ч. площадь  передней  
7.3. в т.ч. площадь с/у  
7.4. в т.ч. площадь ванной  
8. Этаж  
9.  Номер подъезда  

10. 
Общая площадь Объекта долевого строительства без учета 
балконов, лоджий и других летних помещений (ч.5 ст. 15 ЖК РФ)  

 

11. 
Площадь Объекта долевого строительства, включая площадь 
лоджии (с понижающим коэффициентом 0,5) кв.м  

 

12. Назначение Объекта долевого строительство  
13. Оси  

ЗАСТРОЙЩИК:    УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ООО ИСК «Патрокл»  
Генеральный 
директор ______________ Э.О. Рассолов               ______________________________________ 


