
 ДОГОВОР № …
участия в долевом строительстве

г. Иркутск                               «  » ________ 2014 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Инвестиционная  компания  «ПарапетСтрой»,  именуемое  далее
"Застройщик'', в лице Директора Чикишева Виктора Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и …, … г.р., паспорт … выдан ..., код подразделения …, зарегистрирован по адресу: …, именуемый далее «Участник», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании настоящего Договора, Застройщик принимает на себя обязательства в предусмотренный Договором

срок  с  привлечением  других  лиц  построить  (создать)  объект  недвижимости:  группу  жилых  домов  в  микрорайоне
Лисиха,  3  пусковой  комплекс,  1  очередь  строительства  (1  этап  строительства,  блок  –  секции  1-1,  1-2,  2-1,  2-6  -
Разрешение  на  строительство  №  RU 38303000-1-1/14  выдано  отделом  выдачи  разрешительной  документации
департамента  реализации  градостроительной  политики  комитета  по  градостроительной  политике  администрации
г. Иркутска 09 января 2014 года) (далее - Объект) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта
передать  соответствующий  объект  долевого  строительства  Участнику  (далее  -  Объект  долевого  строительства),  а
Участник обязуется уплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства. 

Объект  возводится  на  земельном  участке  по  адресу:  Иркутская  область,  г.  Иркутск,  Октябрьский  район,
ул.  Дальневосточная,  158/2,  158/5,  кадастровый  номер  №38:36:000023:17134,  площадью  16796  кв.м.  из  земель
населенных  пунктов,  для  строительства  многоквартирных  домов  с  подземными  автостоянками,  принадлежащем
Застройщику на праве субаренды на основании договора субаренды земельного участка площадью 16796 кв.м. от  22
июля 2013 года,  зарегистрированного в  Управлении федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и
картографии по Иркутской области  05 августа 2013года, заключенного с ЗАО «Фирма Стройиндустрия» на основании
договора аренды земельного участка № 4896 от 16 ноября 2012 года, Дополнительного соглашения (А) № 010-67-271/13
от 17 июня 2013 года к договору аренды № 4896 от 16.11.2012г. и разрешения администрации города Иркутска от
22.07.2013 № 505-70-15269/13 «О согласовании передачи земельного участка» в субаренду ООО ИК «ПарапетСтрой».

1.2. Объектом долевого строительства по настоящему  Договору является:

Наименование
помещения

Строительный
номер

Общая площадь кв. м. Этаж Блок-секция

… … … … …

Схема  расположения  Объекта  долевого  строительства  в  строящемся  объекте  -  приложение  №  1,  является
неотъемлемой частью настоящего Договора.

 1.3.  Общая площадь  Объекта  долевого строительства  определена в п.  1.2.  Договора в  соответствии с  проектной
документацией на строительство Объекта (далее – Проектная  документация), которая может быть откорректирована в
процессе  строительства.  Отделка  Объекта  долевого  строительства  выполняется  в  соответствии  с  проектной
документацией и приложением № 2,  являющимся неотъемлемой частью данного Договора.  Участник ознакомлен с
содержанием  проектной  документации,  проектной  декларацией  при  подписании  Договора.  Проектная  декларация
Застройщика на строительство Объекта опубликована  на сайте angara-parusa.ru

1.4. Срок передачи Застройщиком Объекта долевого строительства Участнику в случае полной оплаты цены Договора
устанавливается - не позднее 6 (Шести) месяцев с момента ввода в эксплуатацию Объекта, который устанавливается не
позднее  4  квартала  2014 года.  Стороны Договора  вправе  досрочно исполнить  обязательства  по  передаче  и  приему
Объекта  долевого  строительства  подписанием  по  соглашению  сторон  акта  приема-передачи.  Ввод  Объекта  в
эксплуатацию осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ.
2.1.  Для  строительства  Объекта  долевого  строительства  уплатить  Застройщику  цену  Договора.  Цена  Договора

определяется сторонами в размере  …  (… сумма прописью) рублей 00 копеек, пять процентов из которых – оплата
услуг Застройщика. 

2.2. Оплата цены Договора производится Участником по графику в соответствии с Приложением № 3, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. В случае надлежащего выполнения Участником обязательства по оплате, цена Договора является для Участника
твердой и не может подлежать изменению (кроме случаев предусмотренных п.2.2.6. Договора).
Цена  Договора  может  быть  изменена  Застройщиком  в  одностороннем  порядке  в  случае  однократного  нарушения
графика оплаты Цены  Договора, более чем на 7 (семь дней). О новой сумме и графике оплаты цены Договора Участник
уведомляется Застройщиком по адресу, указанному в настоящем Договоре, не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до
момента наступления нового срока платежа.

 2.4. Обязательства Участника по уплате цены Договора считаются исполненными с момента поступления денежных
средств в кассу или на расчетный счет Застройщика. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Застройщик обязуется: 
3.1.1. Организовать строительство Объекта в соответствии с проектной документацией с привлечением других лиц.



3.1.2. Зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Иркутской  области  настоящий  Договор,  дополнительные  соглашения к  настоящему Договору в  срок  до  60  дней  с
момента подписания Договора.

3.1.3. Передать Объект долевого строительства Участнику в предусмотренный Договором срок, в состоянии согласно
приложению № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.1.4.  Использовать средства Участника исключительно в целях строительства Объекта, в том числе оплаты работ
(услуг)  по  проектированию,  строительству,  услуг  Застройщика  по  организации  строительства  и  ввода  Объекта  в
эксплуатацию. 

3.1.5. Привлекать средства иных Участников для строительства Объекта. 
3.1.6.  Произвести  перерасчёт  цены  договора  Участнику  в  случае  фактического  уменьшения  более  чем  на  5  %,

указанной в п. 1.2. настоящего Договора оплачиваемой площади Объекта долевого строительства, после оформления
технического паспорта на Объект долевого строительства. Перерасчёт производится за площади, уменьшенные свыше
5 %, согласованные по Договору. 

3.2. Участник обязуется: 
3.2.2. Не передавать свои права  по настоящему Договору, а также не обеспечивать свои обязательства перед  третьими

лицами залогом прав требования  по настоящему Договору без согласия Застройщика. Уступка участником долевого
строительства прав требований по настоящему Договору может быть осуществлена третьим лицам только при согласии
Застройщика,  после  уплаты  Участником  полной  цены  Договора.  Уступка  участником  долевого  строительства  прав
требований  по  договору  допускается  с  момента  государственной  регистрации  договора  до  момента  подписания
сторонами акта приёма-передачи.

3.2.3.  Подписать  акт  приема-передачи  Объекта  долевого  строительства  в  срок,  установленный  Договором.
Обязательства  Застройщика  перед  Участником  по  настоящему  договору  считаются  исполненными  с  момента
подписания вышеуказанного акта приема-передачи. 

3.2.4.  До момента  подписания акта приёма-передачи Объекта долевого строительства не производить какие-либо
работы на Объекте долевого строительства без согласования с Застройщиком. 

3.2.5. Оформить и оплатить изготовление технического, кадастрового паспортов на Объект долевого строительства,
обратиться  и  зарегистрировать  в  Управлении  федеральной  службы  государственной  службы  государственной
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области право собственности на Объект долевого строительства.

3.2.6.  Произвести  доплату Застройщику в  случае  фактического  увеличения более  чем на  5  %,  указанной в  п.1.2.
настоящего  Договора  оплачиваемой  площади  Объекта  долевого  строительства,  после  оформления  технического
паспорта на Объект долевого строительства, стоимость доплаты исчисляется от цены Договора. Оплата производится за
площади, увеличенные свыше 5 %, согласованные по Договору. 

3.2.7.  Уведомить  Застройщика  в  десятидневный  срок  об  изменении  своих  реквизитов,  указанных  в  настоящем
Договоре (адреса, телефона и т.д.) в противном случае, направление уведомлений по адресу Участника, указанному в
настоящем Договоре,  считается  надлежащим уведомлением,  и  Участник  самостоятельно несёт  риск  возникновения
неблагоприятных последствий, вызванных неполучением почтовых отправлений от Застройщика.

3.2.8.  Уплатить  в  досудебном порядке  неустойку в  случае  нарушения  установленного  Договором  срока  внесения
платежа в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства,
от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

3.2.9.  Участнику  запрещено  посещать  Объект  долевого  строительства  без  согласования  с  Застройщиком  и  без
сопровождения представителя Застройщика.

3.2.10. Участнику запрещается без согласования с Застройщиком, размещать вывески, рекламные материалы, баннеры,
любые  информационные  плакаты,  стенды (Далее  «Рекламные  материалы»)  на  территории  Объекта,  на  территории
земельного участка и Объекта долевого строительства. 

В  случае  нарушения требований данного пункта,  Участник  в  течение 10  дней  после обнаружения Застройщиком
обязан  оплатить  Застройщику штраф в  размере  20 000 рублей  за  каждый  выявленный случай  и  немедленно  после
обнаружения убрать вывески, рекламные материалы, баннеры, любые информационные плакаты, стенды. Застройщик
вправе без согласования с Участником самостоятельно убрать рекламные материалы, размещённые без согласования с
Застройщиком. Ответственность за сохранность убранных рекламных материалов Застройщик не несёт.

3.3. Застройщик вправе: 
3.3.1.  Предъявлять  к   Участнику  требования  в  соответствии  с  действующим  Законодательством  Российской

Федерации.
3.3.2. Удерживать Объект долевого строительства до момента полной оплаты Участником цены Договора, неустойки,

штрафов в установленном Законодательством порядке в соответствии с условиями настоящего  Договора. 
3.3.3. В случае самовольного выполнения Участником работ, указанных в п. 2.2.4. Договора, потребовать от Участника

уплаты штрафа в размере 10 (десяти) % от Цены Договора в течение 10 дней после обнаружения Заказчиком или его
представителем. Застройщик по своему усмотрению может потребовать приведение Объекта долевого строительства в
первоначальное состояние.

3.3.4. В случае нарушения п.. 2.2.2. Договора требовать от Участника уплаты штрафа в размере 5(пяти) % от цены
Договора в течение 10 дней после того как данная информация стала известна Застройщику.

3.3.5. Безвозмездно использовать общее имущество Объекта сроком не более 10  (Десяти) лет.
3.4.  Участник  долевого  строительства  дает  Застройщику  согласие  производить  по  усмотрению  Застройщика

межевание указанного выше земельного участка,  изменение его границ и/или раздел на участки меньшего размера,
ипотеку права аренды/субаренды указанного выше земельного участка или образовавшихся при его разделе земельных
участков в пользу любых банков и/или иных лиц, а также – на прекращение ипотеки в пользу Участника долевого
строительства на образовавшиеся при этом земельные участки (при условии установленной п. 1 ст. 13 Федерального
закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ в пользу Участника долевого строительства ипотеки права аренды/субаренды участка,



предназначенного  для  строительства  многоквартирного  дома,  в  составе  которого  будет  находиться  объект  долевого
строительства, на который у Участника долевого строительства возникает право собственности)."

3.5. Стороны вправе досрочно исполнить принятые на себя обязательства по настоящему Договору. 
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1.Передача  Объекта  долевого  строительства  Застройщиком  и  его  принятие  Участником  долевого  строительства
осуществляются по подписываемому сторонами акту приёма-передачи. 

4.2.Застройщик  обязан  направить  уведомление  о  готовности  Объекта  долевого  строительства  Участнику.  Уведомление
направляется по почте Ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному Участнику
почтовому адресу или вручено лично Участнику под расписку.

4.3.Участник обязан принять Объект долевого строительства по акту приёма-передачи в течение 7 (семи) дней с момента
получения  уведомления  Застройщика  о  завершении  строительства  Объекта  и  готовности  Объекта  долевого
строительства или в срок указанный в уведомлении. 

4.4.В случае, если Участник уклоняется от принятия Объекта долевого участия или письменно не сообщил о недостатках
Объекта  долевого  участия,  препятствующих  подписанию  акта  приёма-передачи,  то  Застройщик  по  истечении  30
(тридцати) дней после направления уведомления Участнику, вправе составить односторонний акт о передаче Объекта
долевого участия. При этом, обязанности по оплате коммунальных платежей, а также риск случайной гибели Объекта
долевого  участия,  технологического  и  инженерного  оборудования,  дверей,  стеклопакетов  и  др.  входящих  в  состав
передаваемого  участникам  долевого  строительства  Объекта  долевого  строительства признаётся  перешедшим  к
Участнику со дня составления указанного одностороннего акта приёма-передачи.
4.5.  Участник  с  момента  получения  Объекта  долевого  строительства  по  акту  приема-передачи,  несет  полную
материальную ответственность за причинение вреда общему имуществу Объекта, а также имуществу иных  участников
долевого строительства Объекта, Застройщика, других лиц, осуществляющих строительство, находящимся на Объекте,
в  том  числе,  но  не  исключительно,  в  результате  неправильной  эксплуатации  находящегося  в  Объекте  долевого
строительства  электрического,  сантехнического и иного оборудования,  а  также внесения изменений в  конструкцию
такого оборудования, в том числе, в тех случаях, когда вносимые изменения согласованы с Застройщиком. 

4.6.  Свидетельством  качества  передаваемого  Участнику  Объекта  долевого  строительства,  его  соответствия
строительно-техническим нормам и правилам является подписание разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 

4.7.  Все  выявленные  дефекты   и  недостатки,  некачественно  выполненные  работы  определяются  Сторонами  в
соответствии с требованиями СНиП и содержанием проектной документации. В случае, если Участник не заявил о
видимых  недостатках  до  подписания  акта  приема-передачи  Объекта  долевого  строительства,  он  теряет  право  на
предъявление  Застройщику  претензий  по  их  устранению.  Исправление  таких  недостатков  осуществляется  за  счет
Участника. 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантийный срок на Объект долевого строительства устанавливается в течение  5 (Пяти) лет, кроме гарантии  на

комплектующие элементы в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ. Указанный гарантийный срок исчисляется со
дня передачи Объекта долевого участия.

5.2. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого участникам
долевого  строительства  Объекта  долевого  строительства,  составляет  3  (Три)  года.  Указанный  гарантийный  срок
исчисляется со дня подписания первого передаточного акта.

5.3.  Гарантия  застройщика  не  распространяется  на  результаты работ,  измененные либо поврежденные  вследствие
ненадлежащих  действий (бездействий) Участника,  иных участников,  эксплуатирующей организации, на недостатки
Объекта долевого строительства, полученные вследствие нормального износа Объекта.

5.4.  При  обнаружении  скрытых  недостатков  Объекта  долевого  строительства  в  течение  гарантийного  срока,
установленного законом, Участник имеет право обратиться к Застройщику с требованием об их устранении. Устранение
недостатков  силами  Участника  или  привлеченных  им  третьих  лиц  с  возложением  расходов  на  Застройщика  не
допускается. Нарушение этого правила влечет для Участника утрату права на устранения недостатков Застройщиком. 

5.5. Устранение недостатков Объекта долевого строительства производится Застройщиком в течение 3 (Трех) месяцев
после  получения  письменного  заявления  Участника.  Застройщик  вправе  возложить  исполнение  обязанностей  по
устранению недостатков на третьих лиц, оставаясь ответственным перед Участником. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 6.1.  Стороны  Договора  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  Законодательством  Российской

Федерации.
 6.2. Стороны имеют право на досрочное расторжение Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном ст.5, 9

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ.
6.3.  При расторжении Договора возврат денежных средств,  уплаченных Участником по Договору,  производится в

течение  5  (Пяти)  дней  со  дня  поступления  денежных  средств  в  счет  уплаты  цены  нового  договора  долевого
строительства, заключенного Застройщиком с третьим лицом в отношении Объекта долевого строительства, указанного
в п.1.2. настоящего Договора.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1.  Исполнение  обязательств  Застройщика  обеспечивается  залогом  в  порядке,  предусмотренном  Федеральным

законом от 30.12. 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

7.2.  Исполнение  обязательств  Застройщика  по  передаче  жилого помещения участнику долевого  строительства  по
договору обеспечивается страхованием гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  им обязательств  по  передаче  жилого  помещения  по  договору путём заключения  договора  страхования
гражданской  ответственности  Застройщика  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  им  обязательств  по



передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Надлежащим уведомлением считается Уведомление, направленное по почте Ценным письмом с описью вложения

и уведомлением о вручении по почтовому адресу Участника: __________________________________________________
_____________________________________________________________или вручено лично Участнику под расписку.

При возвращении писем Застройщика,   отправленных по последнему известному Застройщику адресу Участника,
письма считаются полученными Участником. 

Застройщик имеет право уведомить Участника дополнительно:
- по электронному адресу: _____________________________________________;
- SMS сообщением на номер: ___________________________________________;
- по факсу: ___________________________________________________________;
- по телефонным номерам: _____________________________________________. 
8.2. Все приложения к настоящему  Договору подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью

настоящего Договора. 
8.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны обязуются решать путем переговоров с соблюдением

претензионного порядка. Претензия рассматривается в течение 30 дней с момента её получения. При не достижении
соглашения  сторонами  споры  подлежат  разрешению  в  установленном  Законодательством  Российской  Федерации
порядке по месту нахождения Объекта строительства.

8.4.  Договор  составлен  в  4  (Четырех)  экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу,  два  экземпляра  для
Застройщика,  один для  Участника,  один -  для органа,  осуществляющего государственную регистрацию настоящего
Договора, права собственности Участника на Объект долевого строительства. 

8.5.  Настоящий  Договор  и  дополнительные  соглашения  к  нему  подлежат  государственной  регистрации  в
установленном Законодательстве РФ порядке.

8.6.  Договор вступает  в силу и считается  заключённым с  момента подписания его Сторонами и государственной
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской
области и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

 
Приложения:              1. Схема Объекта долевого строительства

2. Приложение по отделке Объекта долевого участия.
3. График платежей

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
                      

ЗАСТРОЙЩИК

ООО ИК «ПарапетСтрой»
Почтовый адрес: 664075, г. Иркутск,                          
ул. Байкальская, д. 250 А
ИНН 3810331790 КПП 381001001
ОГРН 1133850025407
р/с 40702810100000002080
в ОАО «БайкалИнвестБанк», г. Иркутск
БИК 042520706
к/с 30101810500000000706

Директор ____________ /В.А. Чикишев /

УЧАСТНИК

Ф.И.О.__________________________________
Паспорт:

Зарегистрирован по адресу: 

Фактическое место жительства:____________
______________________________________
______________________________________

________________________ /………………/

                                                               



Приложение № 2
к Договору № … участия в долевом строительстве от …. 2014 года

заключенному между ООО  ИК «ПарапетСтрой», именуемое далее "Застройщик'', в лице директора Чикишева Виктора
Алексеевича,  действующего  на  основании  Устава,   и  …,  … г.р.,  паспорт  … выдан  ..., код  подразделения  …,
зарегистрирован по адресу: …, именуем___ далее «Участник».
Предоставляемый  Объект  долевого  строительства  по  адресу:  Иркутская  область,  г.  Иркутск,  Октябрьский  район,
ул. Дальневосточная, 158/2, 158/5, обеспечивается горячим и холодным водоснабжением, канализацией, центральным
отоплением, электроснабжением, лоджия/балкон остекляется.

1 Блок-секция

2 Строительный номер

3 Этаж 

4 Количество комнат

5 Общая площадь без лоджии/балкона (кв.м.)

6 Площадь лоджии/балкона (кв.м.)

7 Отделка стен Штукатурка кирпичных и бетонных стен.

8 Полы Цементно-песчаная стяжка.

9 Потолки Подготовленные под шпаклевку.

10 Окна Пластиковые стеклопакеты, пластиковая подоконная доска, 
откосы без отделки.

11 Межкомнатные двери Не устанавливаются.

12 Входная дверь Металлическая.

13 Сан. узел Стены – без отделки, пол – гидроизоляция.

14 Сантехническое оборудование Не устанавливается.

15 Система холодной и горячей ВГРП Стояки из черной стали вертикальные с установкой 
водомерных счетчиков. 

16 Система отопления Радиаторы алюминиевые, запорная арматура – шаровые краны,
система стояков – вертикальная, материал трубы – стальная, 
терморегуляторы.

17 Система канализации Пластиковые стояки.

18 Электрика Медная 3-х проводная разводка. Розетки, включатели, цоколи, 
патроны  устанавливаются. Квартирный счетчик 
устанавливается в квартире.

19 Телефонизация Дом телефонизируется, телефонные номера не 
предоставляются.

20 Дополнительные сети Телевидение (общая антенна) без разводки по квартирам, 
домофон, противопожарная сигнализация.

Застройщик: Участник:
Директор ООО ИК «ПарапетСтрой»                                  

_____________ В.А. Чикишев ________________________
ФИО

Приложение № 3




