Договор № __-_/201_
участия в долевом строительстве
Город Омск

«__» ________ 201_ года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания
«Светлый берег» (местонахождение: 119530, г. Москва, шоссе Очаковское, д. 28, стр. 2, этаж 3, пом. III,
ком. 8. ИНН/КПП 7729485370/772901001, ОГРН 5157746134156), именуемое в дальнейшем «Застройщик»,
в лице Воробьева Александра Алексеевича (15.09.1963 года рождения, место рождения: Р. пос.
Кормиловка Кормиловского р-на Омской области, паспорт гражданина РФ 52 08 697961, выдан 21.10.2008
г. Отделом №2 УФМС России по Омской области в Центральном административном округе города Омска,
код подразделения 550-007, зарегистрирован по адресу: 644122, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 13, кв. 213),
действующего на основании доверенности (77 АБ 8568674), выданной генеральным директором ООО «ИСК
«Светлый берег» Гунько Мариной Мироновной, удостоверенной нотариусом города Москвы Кузнецовым
Н.И., зарегистрировано в реестре за №3-4338 от 12.12.2015 г., с одной стороны, и
гражданин Российской Федерации, ________________________________ (__________ года
рождения, место рождения: ________________________________, паспорт гражданина РФ ____________,
выдан
____________г.
__________________________________________________________________________, код подразделения
__________, зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________), действующий от своего
имени на основании собственной воли, именуемый в дальнейшем «Участник», с другой стороны, при
одновременном упоминании сторон-участниц сделки совместно именуемые «Стороны», руководствуясь
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 РФ» (далее по тексту договора - Закон №214-ФЗ), заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему Договору участия в долевом строительстве (далее по тексту – «Договор»)
Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других
лиц построить многоквартирный жилой дом (далее по тексту – «Объект») и после получения разрешения на
ввод Объекта в эксплуатацию передать соответствующий объект долевого строительства (далее по тексту –
«Квартира») Участнику, а Участник обязуется уплатить обусловленную Договором цену и принять
Квартиру по акту приема-передачи на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Объект долевого строительства – жилое помещение (Квартира), общее имущество в
многоквартирном жилом доме, подлежащее передаче Участнику после получения разрешения на ввод
Объекта в эксплуатацию, и входящие в состав указанного Объекта, строящегося с привлечением денежных
средств Участника, доля в праве общей долевой собственности на земельный участок совместно с другими
участниками долевого строительства.
1.3. Объектом осуществляемого Застройщиком строительства является – 18-ти этажный жилой дом №
1 по улице Багратиона в Центральном административном округе города Омска (строительный адрес), общей
площадью Объекта – 8283,75 кв.м., площадью застройки – 713,61 кв.м., материал наружных стен – кирпич
керамический, материал поэтажных перекрытий – сборные железобетонные многопустотные плиты, класс
энергоэффективности – «В», класс сейсмостойкости – отсутствует.
Распоряжением Администрации Центрального административного округа города Омска от
04.05.2017г. № 497 Объекту установлена почтово-адресная нумерация: 644086, город Омск, ул. Багратиона,
дом 33.
1.4. Строительство Объекта осуществляется на земельном участке, относящемся к категории земель
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка – для строительства многоэтажного
жилого дома с поликлиникой, цель использования участка – для завершения строительства многоэтажного
жилого дома с поликлиникой, общей площадью 4677,0 кв.м., кадастровый номер участка 55:36:040106:3090,
местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка:
Ориентир 5-тиэтажное жилое здание. Участок находится примерно в 17-ти метрах от ориентира по
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный
административный округ, улица Багратиона, дом 25.
Указанный земельный участок принадлежит Застройщику на основании договора аренды № Д-Ц-1374 земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в
городе Омске, предоставляемого для строительства (завершения строительства), без проведения торгов,
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подписанного от 29.03.2016 г. между Департаментом имущественных отношений Администрации города
Омска и ООО «ИСК «Светлый берег», зарегистрированного 06.04.2016 г. Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, номер регистрации: 5555/001-55/101/002/2016-11419/1; 11419/2.
Указанный земельный участок предоставлен Застройщику в аренду сроком на 2 года 11 месяцев 29
дней.
Указанный земельный участок находится в обременение у ПАО СБЕРБАНК в соответствии с
договором ипотеки № 103 от «08» сентября 2016г. зарегистрированным 13.09.2016 г. Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, номер
регистрации: 55-55/001-55/201/003/2016-7550/1.»
1.5. Строительство Объекта осуществляется на основании Разрешения на строительство № 55-ru
55301000-263-2016, выданного Застройщику 19.07.2016 г. Департаментом архитектуры и
градостроительства Администрации города Омска (взамен разрешения от 15.04.2016 г. № 55-ru 55301000108-2016). Срок действия указанного Разрешения на строительство до «29» декабря 2018 года.
1.6. Застройщик гарантирует, что проектная декларация, включающая в себя информацию о
Застройщике и информацию о проекте строительства Объекта, размещена на сайте www.gorod55.ru 15.04.2016 г., в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. что
Квартира (Объект долевого строительства), а также что права требования Квартиры (объекта долевого
строительства) на получение ее в собственность Участником долевого строительства, на дату заключения
настоящего договора не заложены, не арестованы и не обременены какими-либо правами третьих лиц.
1.7. Застройщик гарантирует, что надлежащим образом исполняет все требования действующего
законодательства, имеет в наличии проектную декларацию, разрешения соответствующих государственных
органов, необходимых для осуществления строительства Объекта.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с настоящим Договором, после завершения строительства Объекта, получения
Застройщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, выполнения со стороны Участника
обязательств по оплате за Квартиру, Застройщик обязуется передать Участнику ____комнатную квартиру №
_ (строительный), общей площадью по проекту ____ (__________________________________) кв.м.,
проектной общей площадью квартиры, без учёта площади (лоджий и балконов) ______
(________________________) кв.м., площадь комнаты № _ ______(________________________) кв.м.,
площадь комнаты № _ _____ (____________________) кв.м., площадь помещения № _ вспомогательного
использования _____ (______________________) кв.м., площадь помещения № _ вспомогательного
использования _____ (___________________) кв.м., площадь кухонной зоны ____ (____________________)
кв.м. и площадью лоджий (балконов) по проекту ____ (_______________________) кв.м., расположенную на
_2 (__________) этаже Объекта.
Местоположение Квартиры на поэтажном плане Объекта определяется согласно Приложению №1 к
настоящему Договору.
2.2. Инвестируемая площадь объекта долевого строительства – сумма общей инвестируемой площади
квартиры (с учетом площади помещений вспомогательного использования - лоджий и балконов), которая
определяется в соответствии с проектной документацией на многоквартирный дом на дату подписания
настоящего Договора. Инвестируемая площадь объекта долевого строительства – Квартиры – составляет
_____ (_____________________________________) кв.м.
Площадь Квартиры уточняется после инвентаризации и оформления технического паспорта Объекта.
2.3. Учитывая, что Застройщик передает Квартиру Участнику не ранее, чем после получения в
установленном порядке разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, предполагаемый срок получения
которого – 2-ое полугодие 2018 года (в соответствии с проектной декларацией, но не позднее 29.12.2018 г.),
срок передачи Застройщиком объекта долевого строительства Участнику устанавливается Сторонами не
позднее 2 (двух) месяцев после получения соответствующего разрешения.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
3.1. Цена Договора составляет _____________ (___________________________________) рублей. В
цену Договора входит стоимость строительства всей Квартиры, включая площадь лоджий (балконов). Цена
Договора является окончательной и изменению не подлежит при условии соблюдения Участником сроков
внесения платежей по настоящему Договору.
3.2. Денежные средства Участника, уплачиваемые в счет цены Договора, используются Застройщиком
в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
3.3. Участник долевого строительства оплачивает Застройщику, указанную в пункте 3.1. настоящего
договора сумму путем внесения денежных средств в кассу Застройщика либо путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Застройщика, указанный в реквизитах настоящего договора в течение 5 рабочих
дней с момента государственной регистрации настоящего договора;
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3.4. Цена Договора, а также порядок оплаты по Договору могут быть изменены только по
письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
3.5. При подписании настоящего договора номер и площадь Квартиры определены исходя из
проектной документации, изменение их возможно в связи с внесением соответствующих изменений в
проектную документацию.
3.6. Стороны согласовали, что при увеличении или уменьшении площади Квартиры более чем на 5%
(пять процентов), согласно п. 3.5 настоящего Договора, или в связи с расхождением проектной
общей площади с фактической площадью Квартиры, установленной при проведении кадастровых работ,
более чем на 5% (пять процентов) цена Квартиры подлежит изменению из расчета _________
(_______________________) рублей за каждый квадратный метр площади Квартиры, изменившейся в
сторону увеличения или уменьшения. Об изменении площади Квартиры Застройщик уведомляет Участника
в письменном виде, путем направления в адрес последнего заказного письма, в связи с чем Стороны
обязуются заключить дополнительное соглашение к настоящему договору об изменении цены договора и
порядка расчетов. Участник обязуется внести Застройщику денежные средства (при увеличении цены
Договора за счет увеличения площади Квартиры), либо получить денежные средства от Застройщика (при
уменьшении цены Договора за счет уменьшения площади Квартиры) по месту нахождения последнего, в
порядке предусмотренном условиями указанного в настоящем пункте дополнительного соглашения.
Невнесение Участником указанной в уведомлении суммы в установленный срок и несообщение
Застройщику о причинах неоплаты стоимости Квартиры, рассчитанной в связи с увеличением ее площади,
будет считаться односторонним отказом Участника от Договора. В этом случае Застройщик направляет
Участнику соответствующее уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке ценным
письмом с описью вложения, а также возвращает Участнику, уплаченную последним по Договору сумму
денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его расторжения.
3.7. Стороны предусмотрели, что цена Договора может быть увеличена Застройщиком в
одностороннем порядке, если указанная в п. 3.1 Договора сумма не будет внесена Участником в
предусмотренный настоящим Договором срок (при нарушении любого из указанных сроков). В этом случае
Участник обязан заключить дополнительное соглашение об изменении цены и порядка расчетов, и
совместно с Застройщиком сдать его на регистрацию в регистрирующий орган. В случае отказа Участника
от подписания такого соглашения, либо от предоставления названного соглашения на государственную
регистрацию, Застройщик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об
этом Участника в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес последнего.
3.8. Расходы по внесению изменений в проектно-сметную документацию и расходы по выполнению
строительно-монтажных работ, связанных с перепланировкой Квартиры, несет Участник.
3.9. В цену настоящего Договора не включены затраты по оформлению Квартиры в собственность
Участника, которые последний обязуется нести самостоятельно за счет собственных средств.
4. ПОРЯДОК И СРОК ПЕРЕДАЧИ КВАРТИРЫ УЧАСТНИКУ
4.1. Стороны установили, что разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию является подтверждением
соответствия Объекта долевого строительства проектной документации, строительным нормам и правилам,
требованиям технических и градостроительных регламентов, иным обязательным требованиям, а также
условиям настоящего Договора. Предполагаемый срок окончания строительства Объекта и получения
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию – 2 полугодие 2018 года.
4.2. Застройщик обязуется передать Участнику Квартиру и общее имущество, входящее в состав
Объекта, по акту приема-передачи в соответствии с проектно-сметной документацией в течение 2 (двух)
месяцев с момента получения Застройщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в установленном
законом порядке, но не позднее «01» марта 2019 года. Стороны соглашаются с тем, что настоящим
Договором допускается досрочное исполнение Застройщиком принятых на себя обязательств по получению
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передаче Квартиры Участнику.
4.3. Застройщик не менее, чем за месяц до наступления срока передачи Квартиры и общего
имущества, входящего в состав Объекта, обязан уведомить Участника об окончании строительства Объекта
и о готовности Квартиры и общего имущества, входящего в состав Объекта, к передаче, путем направления
такого сообщения Участнику заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по
указанному в настоящем Договоре почтовому адресу, либо вручить Участнику под личную подпись.
4.4. Участник дает согласие на досрочное исполнение Застройщиком обязательств по получению
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передаче Квартиры и общего имущества, входящего в состав
Объекта, Участнику.
4.5. Передача Квартиры и общего имущества, входящего в состав Объекта, Застройщиком и принятие
их Участником осуществляется по подписываемому Сторонами акту приема-передачи. С момента
подписания акта приема-передачи Квартиры и общего имущества, входящего в состав Объекта, или с
момента, когда такой акт составляется Застройщиком в порядке, предусмотренном п. 6.3.3 настоящего
Договора, Участник несет риск случайной гибели или случайного повреждения Квартиры и общего
имущества, входящего в состав Объекта.
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5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА КВАРТИРЫ
5.1. Застройщик обязуется передать Участнику Квартиру и общее имущество, входящее в состав
Объекта, качество которой соответствует условиям настоящего Договора, требованиям технических
регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным
требованиям.
5.2. Гарантийный срок на Квартиру и общее имущество, входящее в состав Объекта, составляет 5
(пять) лет с момента передачи их Участнику по акту приема-передачи. Гарантийный срок на
технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого Участнику объекта
долевого строительства, составляет 3 (три) года с момента передачи его Участнику по акту приемапередачи.
5.3. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого строительства,
обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального
износа такого объекта долевого строительства или его частей, нарушения требований технических и
градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований к процессу его эксплуатации либо
вследствие ненадлежащего ремонта, проведенного самим Участником долевого строительства или
привлеченными им третьими лицами.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Застройщик обязуется:
6.1.1. Обеспечить выполнение функций Заказчика-Застройщика (оказание услуг Застройщика)
собственными и/или привлеченными силами.
6.1.2. Обратиться совместно с Участником в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Омской области с заявлением о государственной регистрации
настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его подписания.
6.1.3. Использовать денежные средства, уплачиваемые Участником по настоящему Договору для
строительства Объекта в соответствии с проектной документацией.
6.1.4. На момент передачи Квартиры Участнику, в порядке, установленном настоящим Договором, ее
состояние должно соответствовать следующему – отделка и комплектация Квартиры включает в себя:
- стены, перегородки - без отделки, а именно: не зашпаклеваны, не окрашены краской, обоями не
оклеены;
- потолки - бетонная поверхность, не зашпаклеваны и не окрашены краской;
- полы - бетонная поверхность, в жилых комнатах без линолеума;
- окна - блоки из ПВХ, без установки подоконников и без отделки откосов;
- межкомнатные двери - отсутствуют;
- водоснабжение – установка счетчиков учета потребления горячего и холодного водоснабжения;
- водоотведение (канализация) - отсутствует разводка трубопроводов, ванна, раковина, унитаз,
мойка не устанавливаются;
- электроснабжение - выполняется до квартирного счетчика, разводка электропроводки к
потребителям, установка розеток, выключателей не производится;
- отопление – установка приборов отопления и счетчика учета тепла;
- не комплектуется газовыми (электро) плитами.
6.1.5. Передать Участнику Объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям
настоящего Договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и
градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.
6.1.6. В случае, если строительство Объекта долевого строительства не может быть завершено в
предусмотренный настоящим Договором срок, Застройщик не позднее чем за 2 (два) месяца до истечения
указанного срока обязан направить Участнику соответствующую информацию и предложение об изменении
срока передачи Объекта долевого строительства. Изменение предусмотренного настоящим договором срока
передачи Застройщиком Объекта долевого строительства Участнику оформляется дополнительным
соглашением.
6.2. Застройщик вправе:
6.2.1. При необоснованном уклонении Участника от подписания акта приема-передачи Квартиры и
общего имущества, входящего в состав Объекта, Застройщик вправе составить односторонний акт приемапередачи Квартиры и общего имущества, входящего в состав Объекта, в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор и отказаться от его исполнения, вернув денежные средства, внесенные
Участником без уплаты процентов. Необоснованным уклонением считается отказ от подписания акта
приема-передачи, зафиксированный соответствующим актом, а также не предоставление мотивированного
ответа на акт приема-передачи в течении 30 (тридцати) дней с момента направления акта по почте заказным
письмом с уведомлением, а также иные действия Участника, свидетельствующие о необоснованном
уклонении от принятия Квартиры.
6.3. Участник обязуется:
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6.3.1. Обратиться совместно с Застройщиком в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Омской области с заявлением о государственной регистрации
настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его подписания.
6.3.2. Уплатить цену Договора в соответствии с пунктом 3 настоящего Договора.
6.3.3. Принять Квартиру и общее имущество, входящее в состав Объекта, по акту приема-передачи в
течение 7 (семи) рабочих дней после получения сообщения о завершении строительства Объекта и о
готовности Квартиры и общего имущества, входящего в состав Объекта, к передаче. В случае обнаружения
при осмотре Квартиры несоответствия условиям Договора Стороны составляют Акт о несоответствии,
включающий перечень дефектов и/или недоделок и срок их устранения, указываемый Застройщиком. После
устранения, перечисленных в Акте о несоответствии дефектов и/или недоделок Участник обязан принять
Объект долевого строительства в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения соответствующего
уведомления.
6.3.4. В течение 10 (десяти) дней после подписания акта приема-передачи Квартиры и общего
имущества, входящего в состав Объекта, обратиться в органы технической инвентаризации с заявкой на
проведение техническо-инвентаризационных работ и получение кадастрового паспорта на Квартиру.
Расходы по оплате государственной пошлины за проведение техническо-инвентаризационных работ и
получение кадастрового паспорта на Квартиру несет Участник.
6.3.5. После получения кадастрового паспорта на Квартиру обратиться в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области с заявлением о
государственной регистрации права собственности на Квартиру. Расходы по оплате государственной
пошлины за государственную регистрацию возникновения права собственности на Квартиру несет
Участник.
6.3.6. Участвовать в оплате общих расходов по содержанию жилого дома, в т.ч. возмещать расходы
Застройщику или другой организации, уполномоченной управлять жилым фондом жилого дома после ввода
жилого дома в эксплуатацию, а также оплачивать коммунальные и другие эксплуатационные услуги, исходя
из площади объекта долевого строительства с момента выхода постановления (распоряжения, разрешения) о
вводе жилого дома в эксплуатацию и подписания передаточного акта на объект долевого строительства.
В случае принятия общим собранием участников долевого строительства решения об отоплении
Объекта в период отопительного сезона (до даты ввода Объекта в эксплуатацию) Участник принимает на
себя обязательства по возмещению Застройщику затрат по теплоснабжению Объекта в указанный период
пропорционально общей проектной площади Квартиры.
6.3.7. Участник обязуется не осуществлять самостоятельно или с помощью третьих лиц, без
соответствующего письменного согласования с проектной организацией и Застройщиком, а также при
условии выполнения таких работ организациями, имеющими лицензию (допуск):
- разборку существующих проектных перегородок и устройство новых;
- демонтаж стояков, внутренних разводок электрических, слаботочных сетей и телефонных кабельных
линий;
- замену трубных разводок отопления и водоснабжения и приборов отопления;
- установку кондиционеров, замену оконных переплетов и витражей лоджий.
Корректировку проекта, связанную с выполнением вышеперечисленных работ Участник производит
самостоятельно и за счёт собственных средств, а также оплачивает все удорожания проекта, связанные с
этой корректировкой.
Участнику запрещено: устройство в квартире бассейнов, саун, каминов, новых проемов в
капитальных стенах, установка в квартире статуй, пользование пассажирским лифтом для подъема штучных
и сыпучих строительных материалов без применения специальной упаковки, пользование мусоропроводом
для сбрасывания строительного мусора и выброс мусора из окон и лоджии.
6.3.8. Участник обязан незамедлительно рассматривать и принимать решения в связи с обращениями
Застройщика при оформлении дополнительных соглашений, связанных с реализацией настоящего Договора
в предусмотренные Договором сроки.
6.3.9. Участник обязан уплатить Застройщику предусмотренные Договором и (или) действующим
законодательством РФ неустойки (штрафы, пени) до подписания Акта приема-передачи Объекта долевого
строительства.
6.3.10. Участник обязуется письменно уведомлять Застройщика о полном или частичном исполнении
обязательств Участника третьими лицами. Исполнение обязательств Участника третьими лицами не
освобождает Участника от обязанности надлежащим образом исполнять Договор и нести ответственность за
его ненадлежащее исполнение.
6.4. Участник вправе:
6.4.1. Получать от Застройщика информацию о ходе строительства Объекта.
6.4.2. После получения Застройщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию получить
Квартиру и общее имущество, входящее в состав Объекта, качество которой соответствует условиям
Договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных
регламентов, а также иным обязательным требованиям.
6.4.3. Участник вправе уступить свои права и обязанности по Договору третьим лицам по
письменному согласованию с Застройщиком при соблюдении всех следующих условий:
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- совершения такой уступки в период с момента государственной регистрации настоящего Договора
до момента подписания Сторонами акта приема-передачи квартиры и общего имущества, входящего в
состав Объекта долевого строительства;
- полной уплаты Участником цены Договора или одновременно с переводом долга на нового
участника в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ;
Уступка прав и обязанностей по Договору с одновременным переводом долга допускается при
условии получения предварительного письменного согласия Застройщика.
Участник обязуется предоставить Застройщику в течение 3 (трех) дней после заключения договора
уступки его оригинал или нотариально заверенную копию для осуществления учета в реестре Застройщика.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и
считается заключенным (вступившим в силу) с момента такой регистрации.
Настоящий Договор, все изменения (дополнения) к нему, в том числе уступка прав требований по
Договору подлежат государственной регистрации в органах, осуществляющих государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в предусмотренном действующим
федеральным законодательством порядке. Договор действует до полного исполнения Сторонами
обязательств, обусловленных настоящим Договором.
7.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
7.3. Участник и Застройщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
порядке в случаях и порядке, предусмотренных Законом № 214-ФЗ.
7.4. В случае одностороннего отказа одной из Сторон Договор считается прекратившим свое действие
со дня направления другой стороне уведомления с мотивированным обоснованием причин отказа, которое
подлежит направлению по почте заказным письмом с описью вложения.
7.5. В случаях, предусмотренных в п. 7.3 Договора, возврат денежных средств Участнику в связи с
прекращением действия Договора, а также уплата процентов за пользование денежными средствами
осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных Законом №214-ФЗ.
7.6. Расторжение настоящего Договора влечет прекращение обязательств по Договору за
исключением обязательства Сторон провести расчеты по поводу и в связи с расторжением Договора.
Участник имеет право в любое время до оформления Акта приема-передачи обратиться к Застройщику с
предложением о расторжении настоящего Договора. В случае принятия Застройщиком предложения
Участника, Застройщик вправе установить условием расторжения Договора уплату Участником штрафа в
размере 10% (десять процентов) от цены Договора. Расторжение Договора в этом случае оформляется
соглашением Сторон в письменной форме, подлежащим государственной регистрации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. Уплата неустоек
(штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
8.2. В случае нарушения установленного Договором срока внесения платежа Участник уплачивает
Застройщику неустойку (пени) в размере 1/300 (одна трехсотая) ставки рефинансирования Центрального
банка России, действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки.
8.3. Просрочка внесения платежа в течении более чем 2 (два) месяца является основанием для
одностороннего отказа Застройщика от исполнения Договора и его расторжения.
8.4. В случае, если в соответствии с Договором уплата цены договора должна производиться
Участником путем внесения платежей в предусмотренный Договором период, систематическое нарушение
Участником сроков внесения платежей, то есть нарушение срока внесения платежа более чем 3 (три) раза в
течение одного года, является основанием для одностороннего отказа Застройщика от исполнения Договора.
8.5. В случае, если Квартира построена Застройщиком с отступлениями от условий Договора,
приведшими к ухудшению качества, или с иными недостатками, которые делают ее непригодным для
предусмотренного договором использования, Участник вправе потребовать от Застройщика безвозмездного
устранения недостатков в согласованный сторонами срок.
8.6. С момента подписания Сторонами акта приема-передачи или составления Застройщиком
одностороннего акта, либо иного документа о передаче Квартиры Участнику все имущественные риски,
связанные с гибелью или порчей общего имущества Объекта, а также ответственность за сохранность
Квартиры и установленного (находящегося) в ней инженерного оборудования и иного имущества, несет
Участник.
8.7. В случае нарушения условий, предусмотренных п. 6.3.7 настоящего Договора, Участник
обязуется уплатить Застройщику денежные средства, необходимые для приведения Объекта долевого
строительства в состояние, соответствующее проектной документации и настоящему Договору.
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9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика (залогодателя) по Договору с момента
государственной регистрации Договора у Участника (залогодержателя) считаются находящимися в залоге
право аренды на земельный участок, указанный в разделе 1 Договора, и строящийся на этом земельном
участке Объект.
9.2. Участник дает согласие Застройщику на образование из земельного участка, указанного в п. 1.4
настоящего договора (далее по тексту «Земельный участок»), нового земельного участка (новых земельных
участков), путем раздела, объединения, перераспределения и/или выдела земельного участка (земельных
участков) из указанного в п. 1.4 настоящего договора Земельного участка, а также на межевание Земельного
участка на усмотрение Застройщика в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с последующим оформлением прав аренды Застройщика на вновь образованные земельные
участки.
9.3. В целях обеспечения исполнения Застройщиком обязательств по договору Застройщик заключает
договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им
обязательств по передаче Объекта со страховщиком – ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ» в пользу
Участника на всю стоимость Объекта, согласно правил страхования ООО «Страховая компания
«РЕСПЕКТ». Подписанием настоящего Договора подтверждается, что Участник ознакомлен и согласен с
правилами страхования гражданской ответственности Застройщика.
9.4. Застройщик вправе не передавать (удерживать) Квартиру до момента выполнения Участником
денежных обязательств перед Застройщиком, предусмотренных Договором и (или) действующим
законодательством РФ.
9.5. Стороны соглашаются, что, если в соответствии с Законом № 214-ФЗ Застройщик обязан
зачислить денежные средства и (или) проценты за пользование денежными средствами на депозит
нотариусу по месту нахождения Застройщика, при этом, имеется ввиду – депозит любого нотариуса,
осуществляющего деятельность на территории нотариального округа города Омска, все расходы по оплате
услуг нотариуса возлагаются на Участника. Расходы по оплате услуг нотариуса подлежат удержанию
Застройщиком автоматически из подлежащих передаче Участнику сумм и перечислены нотариусу.
Участник получает денежные средства в сумме за вычетом соответствующих расходов.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Участник за свой счет осуществляет мероприятия, необходимые для государственной
регистрации Договора, возможных изменений к нему, уступки права требования по Договору, а также права
собственности и любых иных связанных с Договором регистрационных действий.
10.2. В процессе строительства Объекта возможны изменения параметров помещений, входящих в
состав Квартиры. В процессе строительства Объекта возможно отклонение помещений, входящих в состав
Квартиры, а также самой Квартиры от осевых линий, предусмотренных проектной документацией.
Указанные изменения и отклонения признаются Сторонами допустимыми.
10.3. Не являются существенными изменения проектной документации строящегося Объекта и не
являются существенным нарушением требований к качеству производимые Застройщиком без согласования
(уведомления) с Участником, государственными органами и организациями, или изменения, производимые
без такого согласования, если такое согласование не требуется по законодательству РФ.
10.4. Участник долевого строительства уведомлен, что площадь балконов (лоджий) учитываемая при
определении цены договора согласно ст. 15 ЖК РФ не включается в общую площадь квартиры при
проведении технической инвентаризации и регистрации права собственности на квартиру.
10.5. Участник дает свое согласие на последующий залог указанного выше права аренды земельного
участка, в том числе в обеспечение исполнения обязательств Застройщика перед другими лицами по
договорам участия в долевом строительстве, которые будут заключаться Застройщиком при строительстве
других объектов недвижимости на земельном участке, указанном в разделе 1 настоящего Договора.
10.6. Застройщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Застройщиком не
заключен договор с другим лицом, кроме Участника, выполнение условий которого приведет к
возникновению (с момента государственной регистрации) права собственности данного лица на Квартиру.
10.7. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том
числе в связи с его заключением, исполнением, изменением, расторжением и недействительностью,
передаются на разрешение соответствующего судебного органа с соблюдением правил подведомственности
и подсудности в РФ с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения
претензий - в течение 30 (тридцати дней) с момента ее получения.
10.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Все изменения и
дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме и подлежат государственной
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регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Омской области.
10.9. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых остается у Застройщика, второй для Участника, третий экземпляр для уполномоченного
регистрирующего органа.
10.10. Все извещения и уведомления направляются Застройщиком Участнику по адресу, указанному в
настоящем Договоре. При изменении (в т.ч. временном) одной из сторон почтового адреса, эта сторона
обязана в тот же день уведомить об этом изменении и другую сторону. Сторона, не выполнившая этого
условия, несет риски, связанные с неполучением возможного уведомления (акта).
10.11. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются условиями
действующего законодательства.
Приложение к договору:
Приложение №1: План ____комнатной квартиры №_ (строительный), общей площадью по проекту
_____ (________________________________) кв.м., расположенной на _ (______) этаже 18-ти этажного
жилого дома № 1 по улице Багратиона в Центральном административном округе города Омска.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ЗАСТРОЙЩИК»

«УЧАСТНИК»

ООО «Инвестиционная строительная компания
«Светлый берег»
Адрес места нахождения:
119530, г. Москва, шоссе Очаковское, д. 28, стр. 2,
этаж 3, пом. III, ком. 8.
Почтовый адрес:
644121, г. Омск, ул.9-я Ленинская, д. 5
ИНН / КПП 7729485370 / 772901001,
ОГРН 5157746134156.
Р/с 40702810945000004750 в омском отд. №8634
ПАО Сбербанк г. Омска.
к/с 30101810900000000673, БИК 045209673.

Гражданин РФ,
________________________,
Адрес регистрации по месту жительства:
___________________________________

_____________________ /____________/

___________________________ А.А. Воробьев
(по доверенности №3-4338 от 12.12.2015 г.)
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Приложение № 1
к Договору № __-_/201_ участия в долевом строительстве
от ________ г.
ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН
_ (__________) этажа многоквартирного жилого дома № 1
____комнатная квартира № _ (строительный), расположенная на _ (________) этаже 18-ти этажного
многоквартирного жилого дома № 1 по улице Багратиона в Центральном административном округе города
Омска. Проектная общая площадь квартиры, без учёта площади (лоджий и балконов) _____ кв.м.
Инвестируемая площадь Квартиры (с учетом площади - лоджий и балконов) составляет _____ кв.м.

ПОДПИСИ СТОРОН
«ЗАСТРОЙЩИК» -ООО «ИСК «Светлый берег»

«УЧАСТНИК» -____________________

_____________________________ А.А. Воробьев
(по доверенности №3-4338 от 12.12.2015 г.)

_____________________/__________/
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