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ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

№ ___ 
 

Республика Татарстан, г. Казань 

 

«__»____ 2020 ГОДА 

 

   Общество с ограниченно  ответственност   «Авалон Сити» (ИНН 1655297266 КПП 165501001 

ОГРН 1141690051030), именуемое в дальне  ем « астро  ик», в лице Генерального директора Бутакова 

Антона Николаевича, де ству  его на основании  става с одно  сторон , и  

ФИО, именуем  (ая) в дальне  ем « частник долевого строительства», с друго  сторон , совместно 

именуем е в тексте настоя его Договора «Сторон », закл чили настоя и  Договор о нижеследу  ем: 

1. Термины и определения. 
Если в тексте настоя его Договора не указано иное, следу  ие термин  и определения име т указанное 

значение: 

 

Дом – Жило  комплекс с нежилыми помещениями и подземным паркингом по ул. Карбышева 
Приволжского ра она г. Казани,  строя и ся с привлечением денежн х средств «Участников долевого 

строител ства», строительство которого ведет « астро щик» по строительному адресу: РТ, г. Казань, 

Приволжски  ра он, ул. Карб  ева, д. 12А,  на земельном участке с кадастров м номером: 16:50:070602:12, 

об е  пло адь : 17398 кв.м., с проектн ми характеристиками: 

Площад  застро ки – 11689 кв.м.; 

Общая площад  комплекса – 69224,1 кв. м.;  

Строител ны  об ем здания – 279816,4 куб.м., в том числе подземно  части – 155913 куб.м.; 

Общая площад  квартир, с учетом лоджи /террас с коэф. 0.5/0,3 – 29878 кв. м.;  

 дание жилого дома – 26-ти этажное, из них: 2 подземн х этажа (паркинг), 24 надземн х  этажа в том числе:  

(1(один) нежило  этаж - офисн е поме ения, 22 жил х этажа, 1(один) - технически  этаж), состоит из 3-х 

подъездов. 

Характеристика стеновых и изоляционных материалов 

Ниже отм. 0,000 наружн е стен : 

Стен  на откр т х участках. 

Внутренни  сло - монолитн е стен  и колонн . Стен  – 300 мм. 

Средни  сло  – утеплитель Rockwool Венти Баттс – 150 мм. 

Наружн   сло   

Возду н   зазор – 50 мм 

Навесно  вентилируем   фасад 

Внутренние стен  и перегородки в полнить из кирпича КР-р-по 250х120х65 

1НФ/100/2.0/35/ГОСТ 530-2012 на цементном растворе марки М100 

1-23 этажи наружн е стен : 

Внутренни  сло - монолитн е стен  и колонн . Стен  – 300 мм. Стен  из пеноблоков D500 – 250 мм. 

Средни  сло  – утеплитель Rockwool Венти Баттс – 150 мм. 

Возду н   зазор – 50 мм 

Наружн   сло  - навесно  вентилируем   фасад; витражи из ал миниев х профиле  

Внутренние стен  и перегородки из пазогребнев х блоков – 80 мм. 

Межквартирн е стен  и перегородки из пеноблоков D500 – 100 – 250 мм. 

Кровля – плоская, ИКОПАЛ  льтра В ЭКП, наплавлен, СИНТАН Вент ЭМС, наплавлен, по керамзитобетону 

фракции 5-20 по уклону – 50 – 200 мм, экструдированн   пенополистирол – 150 мм..  

Об ект долевого строител ства - квартира, подлежа ая передаче участнику долевого строительства после 

получения разре ения на ввод в эксплуатаци  Дома и входя ая в состав Дома, строя аяся (создаваемая) с 

привлечением денежн х средств, направленн х  частником долевого строительства в порядке участия в 

долевом строительстве.  

Акт приема-передачи Об екта долевого строител ства- документ, подтвержда  и  передачу Объекта 

долевого строительства  астро  иком  частнику долевого строительства и принятие Объекта долевого 

строительства  частником долевого строительства от  астро  ика, а в случаях, предусмотренн х пунктом 6 

статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. No 214-Ф  «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирн х домов и ин х объектов недвижимости и о внесении изменени  в некотор е 

законодательн е акт  Росси ско  Федерации (с изменениями и дополнениями)», - подтвержда  и  

односторонн   передачу.  

Квартира - часть дома (жилое поме ение), которая будет находиться в Доме с основн ми характеристиками, 

указанн ми в п.3.1., настоя его договора и которая по завер ении строительства и ввода Дома в 

эксплуатаци  подлежит оформлени  в установленном порядке и передаче в собственность  частнику 

долевого строительства.  

Общая  проектная  площад  квартиры, без учета холодных помещени  - об ая пло адь жилого 

поме ения состоит из сумм  пло ади всех часте  такого поме ения, вкл чая пло адь поме ени  

вспомогательного использования, предназначенн х для удовлетворения гражданами б тов х и ин х нужд, 
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связанн х с их проживанием в жилом поме ении, за искл чением балконов, лоджи , веранд и террас 

соответству  ая данн м экспликации технического плана Дома, изготовленного кадастров м инженером, 

име  им де ству  и  квалификационн   аттестат кадастрового инженера.  

Общая  проектная  площад  квартиры, с учетом холодных помещени – сумма пло аде  ее отапливаем х 

комнат и поме ени , встроенн х  кафов, а также неотапливаем х поме ени , подсчит ваем х с 

понижа  ими коэффициентами, установленн ми правилами техническо  инвентаризации.  

 емел ны  участок – земельн   участок об е  пло адь  17398 кв.м., расположенн   по адресу: РТ, г. 

Казань, Приволжски  ра он, ул. Карб  ева, д. 12А, категория земель: «земли населенн х пунктов», вид 

разре енного использования: «многоэтажная жилая застро ка (в сотная застро ка), кадастров   номер 

16:50:070602:12, принадлежит  астро  ику на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое иму ество и сделок с ним "04" сентября 2014 года сделана запись регистрации № 16-16-

01/144/2014-309, явля  егося предметом залога в обеспечение целевого кредита  

Проектная декларация – документ, вкл ча  и  в себя информаци  о  астро  ике и о проекте 

строительства Многоквартирного жилого дома, разме енн   07 мая 2020 года с изменениями и 

дополнениями на са те в сети интернет по адресу: www.spectr12.ru, а так же на са те Едино  информационно  

систем  жили ного строительства: на .дом.рф. 

По окончани  строительства многоквартирному жилому дому будет присвоен почтов   адрес в соответствии 

с де ству  им порядком присвоения и регистрации адресов.  

ГОСТ - государственн е стандарт , де ству  ие в Росси ско  Федерации.  

СНиП - строительн е норм  и правила, де ству  ие в Росси ско  Федерации.  

 

2. Юридические основания к закл чени  Договора. 

2.1. Правову  основу настоя его Договора составля т: 

-   Граждански  кодекс Росси ско  Федерации (с изменениями и дополнениями); 

-   Федеральн   закон от 30 декабря 2004 г. No 214-Ф  «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирн х домов и ин х объектов недвижимости и о внесении изменени  в некотор е 

законодательн е акт  Росси ско  Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-   Федеральн   закон от 13 и ля 2015 г. No 218-Ф  «О государственно  регистрации недвижимости» (с 

изменениями и дополнениями); 

-   Разре ения на строительство от 25.12.2015 года № 16-RU16301000-482-2015  до 01.04.2023 г. 

-   Документ, подтвержда  и  права  астро  ика на земельн   участок: Свидетельство о праве 

собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму ество и сделок с ним "04" 

сентября 2014 года сделана запись регистрации № 16-16-01/144/2014-309, явля  егося предметом залога в 

обеспечение целевого кредита. 

2.2. При закл чении настоя его Договора  астро  ик гарантирует  частнику долевого строительства, что 

все необходим е для закл чения и исполнения настоя его Договора лицензии, разре ения на 

строительство и/или ин е документ  и/или договор  от соответству  их и уполномоченн х на их 

предоставление государственн х органов/лиц  астро  иком получен /закл чен , явля тся  ридически 

де ствительн ми и вступив ими в силу. 

2.3.  астро  ик гарантирует, что проектная декларация, вкл ча  ая в себя информаци  о  астро  ике и 

объекте строительства, в установленном де ству  им законодательством порядке предоставлена во все 

соответству  ие государственн е орган  и опубликована в соответствии с требованиями де ству  его 

законодательства Росси ско  Федерации на са те - http//www.spectr12.ru., на .дом.рф. 

2.4. Сторон  предоставля т друг другу взаимн е гарантии на весь период срока де ствия настоя его 

Договора в том, что: 

- настоя и  Договор подписан уполномоченн ми лицами и устанавливает  ридически де ствительн е 

обязательства; 

- закл чение настоя его Договора и в полнение его услови  не приведет к нару ени  требовани  уставн х 

документов  астро  ика, а также обязательств  астро  ика, в тека  их из договоров, стороно  по 

котор м является  астро  ик, или де ству  его законодательства Росси ско  Федерации; 

- Объект долевого строительства, подлежа и  передаче  частнику долевого строительства, на момент 

закл чения настоя его Договора в споре и под арестом не состоит.  

 

3. Предмет Договора. 
3.1. Предметом настоя его договора является долевое участие « частника долевого строительства» в 

строительстве квартир  по объекту (Дом): Жило  комплекс с нежилыми помещениями и подземным 

паркингом по ул. Карбышева Приволжского ра она г. Казани, строительство которого ведет 

« астро щик» по строительному адресу: РТ, г. Казань, Приволжски  ра он, ул. Карб  ева, д. 12А,  на 

земельном участке с кадастров м номером: 16:50:070602:12. 

 

http://www.spectr12.ru/
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Характеристики об екта долевого строител ства 

в соответствии с проектно  документацие  

Конкретное значение 

 

Вид квартира 

Назначение жилое 

Строительн   номер квартир   

Подъезд  

Этаж, на котором расположен объект долевого 

строительства 

 

Количество комнат  

Об ая (проектная) пло адь с холодн ми 

поме ениями кв.м. 

 

Проектная об ая пло адь (без учета лоджи ) кв.м.  

Жилая пло адь (проектная) кв.м.  

Пло адь комнат -1, кв. м  

Пло адь комнат -2, кв.м  

Кухня,  проектно  пло адь  кв.м.  

Санузел, проектно  пло адь  кв.м.  

Ванна, проектно  пло адь  кв.м.  

Прихожая,  проектно  пло адь  кв.м.  

Внутриквартирн   коридор  

Гардеробная,  проектно  пло адь  кв.м.  

Лоджия, проектно  пло адь  (с учетом 

коэффициента 0,5) кв.м. 

 

 

3.2. Проектная об ая пло адь, Об ая пло адь и номер жилого поме ения (Квартир ) явля тся 

условн ми и будут подлежать уточнени  на основании данн х кадастрового инженера, полученн х после 

обмеров завер енного строительством Дома.  

3.3. Сторон  допуска т, что пло адь отдельн х комнат, кухни и других поме ени  жилого  

поме ения (Квартир ) может б ть умень ена или увеличена за счёт, соответственно, увеличения или 

умень ения других поме ени  Квартир , в результате возникновения неизбежно  погре ности при 

проведении строительно-монтажн х работ. Такие отклонения счита тся допустим ми (т.е. не явля тся 

нару ением требовани  о качестве Объекта долевого строительства и су ественн м изменением размеров 

Объекта долевого строительства). Сторон  при ли к согла ени , что допустим м изменением Об е  

пло ади Квартир  является изменение Проектно  об е  пло ади Квартир  в л бу  сторону не более чем 

на 5 (Пять) процентов.  

3.4. План Объекта долевого строительства (Квартир ), отобража  и  в графическо  форме (схема, 

чертеж) расположение по отно ени  друг к другу часте  явля  егося Объектом долевого строительства 

жилого поме ения (комнат, поме ени  вспомогательного использования, лоджи , веранд, балконов, террас), 

местоположение Объекта долевого строительства на этаже строя егося многоквартирного дома определяется в 

Приложении № 1 к настоя ему Договору. 

3.5. Квартира будет передана « частнику долевого строительства» в следу  е  готовности, 

комплектации и характеристиками:  

  

Пол  во всех поме ениях в предчистово  отделке 

Окна и балконн е двери 
из ПВХ профиле  одинарно   конструкции по ГОСТ30674-99 с 

двухкамерн ми энергосберега  ими стеклопакетами. 

Остекление лоджи  из ал миниевого сплава, окра енн е в заводских условиях 

Потолки в квартире монолитная ж/б плита, без отделки 

Внутриквартирн е двери без межкомнатн х двере  

Перегородки внутриквартирн е из пазогребнев х блоков – 80 мм 

Санузел 
Раздельн   в двухкомнатн х, трехкомнатн х, чет рехкомнатн х,   

совме енн   – в однокомнатн х квартирах. 

Отделочн е работ  с перечнем минимального уровня отделочн х работ 

Счетчики электроэнергии установлен  в поэтажн х  итках 

Водоснабжение 
ввод трубопроводов холодно  и горяче  вод  с запорно  арматуро , 

установленно  в квартире 

Канализование канализационн   стояк с установко  тро ника 

Телефонизация точка подкл чения-абонентская розетка 

Радиофикация точка подкл чения-абонентская розетка 

Телевидение точка подкл чения-абонентская ТВ розетка 

Лоджия остекление 
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Входная дверь металлическая 

Холодное водоснабжение с установко  приборов учёта 

Горячее водоснабжение с установко  приборов учёта 

Отопление 
от наружно  теплофикационно  сети, поэтажн е коллекторн е  каф  с 

поквартирно  разводко  в подготовке пола 

Вентиляция 

приточно-в тяжная с естественн м побуждением. Приток-через оконн е 

проём  и не плотности строительн х конструкци , в тяжка-через канал  из 

кухонь, санитарн х узлов и гардеробн х 

Пожарная сигнализация адресн е д мов е пожарн е изве атели 

     

 3.6. Планируемы  срок ввода в эксплуатаци  жилого дома – 1 квартал 2023 г. При этом Сторон  

допуска т досрочное исполнение  астро  иком обязательства по передаче Объекта долевого строительства.  

По настоя ему Договору  астро  ик обязуется в предусмотренн   настоя им Договором срок своими 

силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) Дом и после получения разре ения на ввод в 

эксплуатаци  Дома передать  частнику долевого строительства Объект долевого строительства, 

соответству  и  условиям настоя его Договора и требованиям Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 

214-Ф  «Об участии в долевом строительстве многоквартирн х домов и ин х объектов недвижимости и о 

внесении изменени  в некотор е законодательн е акт  Росси ско  Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), а  частник долевого строительства обязуется уплатить обусловленну  настоя им 

Договором цену и принять Объект долевого строительства при наличии разре ения на ввод в эксплуатаци  

Дома.  

          3.7. Срок передачи застро щиком об екта долевого строител ства Участнику долевого 

строител ства – не позднее 30 сентября 2023 г. При этом Сторон  допуска т досрочное исполнение 

 астро  иком обязательства по передаче Объекта долевого строительства. 

       астро  ик, в срок не менее, чем за 14 (Чет рнадцать) дне  до наступления срока начала передачи и 

принятия Объекта долевого строительства, уведомляет  частника долевого строительства о завер ении 

строительства многоквартирного жилого дома, о готовности Объекта долевого строительства к передаче. 

          

4. Цена Договора, сроки и порядок ее уплаты. 
4.1. Об ая стоимость (цена) квартир  на момент подписания настоя его договора, подлежа ая уплате 

« частником долевого строительства», составляет ______  (__________________  рубле  00 коп. из расчета 

стоимости 1 кв. метра площади квартиры _____ (______________  рубле , и является окончательно  при 

в полнении п.4.2., 4.4. настоя его договора в полном объем. 

4.2. В цену настоя его договора не входит стоимост  входно  металлическо  двери, домофон, 

кадастровы  паспорт на квартиру, которые  оплачива тся участником долевого строител ства  
отдельно от цен , указанно  в пункте 4.1 настоя его договора, по требовани   астро  ика, в течение 10 

(десяти) дне  с момента получения уведомления об этом от « астро  ика». 

4.3. Цена, указанная в п. 4.1. настоя его договора, является фиксированно  и изменени  не подлежит, 

за искл чением пункта 4.4. настоя его договора. 

4.4. Цена Договора может б ть изменена в следу  их случаях: 

4.4.1. Если по данн м обмеров кадастров м инженером,  име  им квалификационн   аттестат на 

осу ествление кадастрово  деятельности или других организаци , фактическая об ая пло адь объекта 

долевого участия (квартир ) будет отличаться от проектно , указанно  в п. 3.2 настоя его Договора. При 

этом « астро  ик» осу ествляет полн   перерасчет цен  Договора, исходя из стоимости одного 

квадратного метра об е  пло ади объекта долевого участия (квартир ) _____  ______________  рубле . 

4.4.2. Дополнительно согласованн ми «Сторонами» изменени  характеристик объекта долевого 

участия. 

4.5.  частник долевого строительства обязуется оплатить стоимость объекта долевого строительства  в 

следу  ие сроки:         ________ (_____________  рубле  00 коп. будет произведена  частником долевого 

строительства за счёт собственн х средств либо ин м другим способом, не противореча им де ству  ему 

законодательству РФ в течение пяти дне  с момента государственно  регистрации настоя его договора. 

 частник долевого строительства обязуется внести денежн е средства в счет уплат  цен  настоя его 

Договора участия в долевом строительстве на специальн   эскроу-счет, откр ваем   в ПАО Сбербанк 

(Эскроу-агент) для учета и блокирования денежн х средств, полученн х Эскроу-агентом от явля  егося 

владельцем счета участника долевого строительства (Депонента) в счет уплат  цен  договора участия в 

долевом строительстве, в целях их дальне  его перечисления  астро  ику (Бенефициару) при 

возникновении услови , предусмотренн х Федеральн м законом от 30.12.2004 г. « №214-Ф  «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирн х домов и ин х объектов недвижимости» и о внесении изменени  в 

некотор е законодательн е акт  Росси ско  Федерации» и договором счета эскроу, закл ченн м между 

Бенефициаром, Депонентом и Эскроу-агентом, с учетом следу  его:  

 

 



5 

Эскроу-агент:  ПАО «Сбербанк России» (сокра енное наименование ПАО Сбербанк), место нахождения:  

г. Москва; адрес: 117997, г. Москва, ул. 5 Вавилова, д. 19;  

адрес электронно  почт : Escrow_Sberbank@sberbank.ru, номер телефона: 8- 800-200-86-03  

Депонент:  частник долевого строительства - ФИО полность   

Бенефициар: Об ество с ограниченно  ответственность  «Авалон Сити»  

Депонируемая сумма  цена Договора участия в долевом строител стве : _________ (_______________) 

рубле ___ копеек  

Срок внесения Депонентом Депонируемо  суммы на счет эскроу: в порядке, предусмотренном п. 4.5 

настоя его Договора участия в долевом строительстве.  

Срок условного депонирования денежных средств: 6 ( есть) месяцев с дат  ввода объекта в 

эксплуатаци , определяемо  как последняя дата квартала ввода в эксплуатаци , указанного в проектно  

декларации. 

Основания перечисления  астро щику  Бенефициару  депонированно  суммы:  

-  Разре ение на ввод в эксплуатаци  Объекта;  

- Сведения Единого государственного реестра недвижимости, подтвержда  его государственну  

регистраци  права собственности в отно ении одного объекта долевого строительства, входя его в состав 

Жилого дома.  

При возникновении основани  перечисления  астро  ику (Бенефициару) депонированно  сумм  и наличии 

задолженности по Договору № НКЛ-______ об откр тии невозобновляемо  кредитно  линии от «____» 

______ 2020 г., средства направля тся Кредитором в пога ение задолженности по кредиту до полного 

в полнения обязательств по Договору. Реквизит  для пога ения задолженности Бенефициаром по целевому 

кредиту, предоставленному банком в рамках Договора от «____» ______ 2020 г  № НКЛ-________:  

Банк получателя: Отделение Мари  ЭЛ №8614 ПАО Сбербанк 

К/счет банка получателя: №30101810300000000630 в Отделение-НБ Республика Мари  Эл 

БИК банка получателя: 048860630 

ИНН получателя: 7707083893 

Получатель: Отделение Мари  ЭЛ№8614 ПАО Сбербанк 

Счет получателя: 45207810…………...  

При возникновении основани  перечисления  астро  ику (Бенефициару) депонированно  сумм  и 

отсутствии задолженности по Договору № НКЛ-_______ об откр тии невозобновляемо  кредитно  линии от 

«    »   _________ 2020 г., средства направля тся Кредитором  астро  ику. 

Реквизит  для перечисления Депонируемо  сумм :  

Банк получателя: Отделение Мари  ЭЛ№8614 ПАО Сбербанк 

К/счет банка получателя: №30101810300000000630 

БИК банка получателя: 048860630 

ИНН получателя: 1655297266   

КПП получателя: 165501001   

ОГРН: 1141690051030 

Получатель: ООО «Авалон Сити» 

Счет получателя: 407028108370000…...  

 

Основания прекра ения условного депонирования денежн х средств:  

Перечисление  астро  ику либо направление на пога ение задолженности Бенефициара по целевому 

кредиту, предоставленному банком, депонируемо  сумм  в полном объеме в соответствии с целями договора 

счета эскроу;  

Прекра ение настоя его Договора по основаниям, предусмотренн м Федеральн м законом от 30.12.2004 г. 

№214-Ф  «Об участии в долевом строительстве многоквартирн х домов и ин х объектов недвижимости и о 

внесении изменени  в некотор е законодательн е акт  Росси ско  Федерации»;  

Возникновение ин х основани , предусмотренн х де ству  им законодательством Росси ско  

Федерации.  

Процент  на сумму денежн х средств, находя ихся на счете эскроу, не начисля тся. 

 

      4.6. В случае нару ения установленного договором срока внесения платежа « частник долевого 

строительства» уплачивает « астро  ику» неусто ку (пени) в размере 1/300 (одно  трехсото ) ставки 

рефинансирования Центрального банка Росси ско  Федерации, де ству  е  на день исполнения  

обязательств от сумм  просроченного платежа за кажд   день просрочки. 

4.7. Днем исполнения денежного обязательства « частником долевого строительства» считается день 

перечисления денежн х средств на специальн   эскроу-счет, откр ваем   в ПАО Сбербанк (Эскроу-агент) 

для учета и блокирования денежн х средств. « частник долевого строительства» вправе в полнить 
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обязательство по оплате досрочно, но не ранее дат  государственно  регистрации настоя его договора. 

4.8. Цена Договора вкл чает в себя затрат   астро  ика на строительство Квартир , мест об его 

пользования в составе об его иму ества, вне них и внутренних инженерн х сете , благоустро ство 

прилега  е  к Дому территории, на в полнение работ по возведени  балконов/лоджи , ин х работ и затрат, 

предусмотренн х Федеральн м законом от 30.12.2004 г. № 214-Ф , и необходим х для ввода Дома в 

эксплуатаци  и передачи  частнику долевого строительства Объекта долевого строительства, а также затрат  

на оплату услуг  астро  ика.  

4.9. Экономия денежн х средств, полученн х от  частника долевого строительства в качестве 

финансирования Объекта долевого строительства, образовав аяся в виде разниц  между цено  Договора и 

фактическими затратами на строительство Объекта долевого строительства, по окончании строительства и 

его передачи, остается в распоряжении  астро  ика.  астро  ик сохраняет за собо  право на получение 

полно  цен  Договора. 

4.10. Цена Договора не вкл чает в себя государственну  по лину и ин е расход , связанн е с 

государственно  регистрацие  настоя его Договора и права собственности  частника долевого 

строительства на Объект долевого строительства, расход  за услуги кадастрового инженера, име  его 

де ству  и  квалификационн   аттестат кадастрового инженера, расход  по оплате городско , 

междугородно  и международно  телефонно  связи (в случае оборудования Объекта долевого строительства 

средствами связи), расход  за услуги и работ  по управлени  иму еством Дома, расход  на содержание, 

теку и  и капитальн   ремонт Объекта долевого строительства и об его иму ества Дома, расход  за 

коммунальн е и эксплуатационн е услуги, в том числе расход  по оплате электроэнергии, теплоснабжения, 

водоотведения, отопления, горячего и холодного водоснабжения Объекта долевого строительства, в воза 

тверд х б тов х отходов, уборки Дома и прилега  е  к нему территории, расход  по охране Дома и 

Объекта долевого строительства, и другие необходим е расход , связанн е с эксплуатацие  иму ества 

Дома и Объекта долевого строительства и обеспечением функционирования Дома и Объекта долевого 

строительства в соответствии с их назначением, после ввода Дома в эксплуатаци . 

4.11. Все денежн е сумм , как в настоя ем Договоре, так и в приложениях возника  ие к нему, 

определя тся в росси ских рублях. Все расчет  между Сторонами производятся в росси ских рублях.     

5. Права и обязанности  астро щика. 

5.1.  астро щик обязуется: 
5.1.1. Собственн ми силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить строительство Дома (в том 

числе в полнение работ по благоустро ству территории, прилега  е  к Дому), вкл чая все работ , 

необходим е для сооружения Дома, и обеспечить ввод Дома в эксплуатаци  в предусмотренн   настоя им 

Договором срок. 

5.1.2.  Построить Дом в соответствии с проектно-сметно  документацие  и передать  частнику 

долевого строительства Объект долевого строительства, в т.ч. Квартиру, в готовности, комплектации и с 

характеристиками, приведенн ми в 3.6. к настоя ему Договору. 

5.1.3.  В течение 10 (десяти) рабочих дне  со дня получения разре ения на ввод Дома в эксплуатаци  

опубликовать соответству  у  информаци  на са те в сети Интернет по следу  ему адресу: http// 

www.spectr12.ru, на .дом.рф. 

5.1.4. Не позднее десять рабочих дне  до наступления срока передачи Объекта долевого строительства 

 частнику долевого строительства  астро  ик обязан в порядке, предусмотренном Федеральн м законом от 

30 декабря 2004 г. № 214-Ф  «Об участии в долевом строительстве многоквартирн х домов и ин х объектов 

недвижимости и о внесении изменени  в некотор е законодательн е акт  Росси ско  Федерации», 

уведомить  частника долевого строительства: 

об окончании строительства Дома; 

 о готовности Объекта долевого строительства к передаче его  частнику долевого строительства; 

о необходимости принять Объект долевого строительства; 

о сроках передачи Объекта долевого строительства; 

о последствиях несвоевременно  приемки Объекта долевого строительства или отказа от приемки 

Объекта долевого строительства. 

5.1.5.  В установленн   настоя им Договором срок передать  частнику долевого строительства Объект 

долевого строительства по Акту приема-передачи Объекта долевого строительства при условии надлежа его 

и полного исполнения  частником долевого строительства своих обязанносте  по настоя ему Договору. 

При этом Сторон  согласов ва т право  астро  ика передать Объект долевого строительства  частнику 

долевого строительства до предусмотренного настоя им пунктом срока при условии письменного 

уведомления  астро  иком  частника долевого строительства о сроке передачи Объекта долевого 

строительства, с собл дением порядка, указанного в п. 5.1.5. настоя его Договора. 

Акт приема-передачи Объекта долевого строительства подпис вается  астро  иком и  частником 
долевого строительства или их представителями, де ству  ими на основании доверенности. 

В случае в явления недостатков, котор е дела т Объект долевого строительства непригодн м для 

использования, по требовани   частника долевого строительства  астро  иком составляется акт с указанием 

в явленн х недостатков и срока их устранения  астро  иком. В течение 3 (трех) рабочих дне  после 

устранения недостатков  астро  ик передает  частнику долевого строительства Объект долевого 

строительства с составлением Акта приема-передачи Объекта долевого строительства. 
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Пло адь лестничн х проемов, лестничн х клеток, инженерн е сооружения, коммуникации, иное 

оборудование и иму ество, обслужива  ее иму ество более чем одного собственника, принадлежат в 

соответствии со ст.290 ГК РФ участникам долевого строительства на праве об е  долево  собственности, 

пропорционально занимаем м ими пло адям. Передача указанного иму ества по акту не производится. 

При уклонении  частника долевого строительства от принятия Объекта долевого строительства в 

установленн   настоя им Договором срок или при отказе  частника долевого строительства от принятия 

Объекта долевого строительства  астро  ик по истечении 2 (двух) месяцев со дня, предусмотренного 

настоя им Договором для передачи Объекта долевого строительства  частнику долевого строительства, 

вправе составить Акт приема-передачи Объекта долевого строительства в одностороннем порядке. При этом 

риск случа но  гибели Объекта долевого строительства признается пере ед им к  частнику долевого 

строительства со дня составления Акта приема-передачи Объекта долевого строительства в одностороннем 

порядке.  казанн е мер  могут применяться только в случае, если  астро  ик обладает сведениями о 

получении  частником долевого строительства уведомления, предусмотренного п. 5.1.5. настоя его 

Договора, либо оператором почтово  связи заказное письмо возвра ено с сооб ением об отказе  частника 

долевого строительства от его получения или в связи с отсутствием  частника долевого строительства по 

указанному им почтовому адресу. 

5.1.6. Обеспечить сохранность Квартир  и ее комплектации до передачи ее по Акту приема-передачи 

Объекта долевого строительства  частнику долевого строительства. 

5.1.7. В полнить работ  по инженерному обеспечени , благоустро ству, озеленени  и вводу Дома в 

эксплуатаци . 

5.1.8. Сооб ать  частнику долевого строительства по требовани  последнего о ходе в полнения работ 

по строительству Дома. 

5.1.9 Предоставлять  частнику долевого строительства информаци  о себе в соответствии с 

де ству  им законодательством. 

5.1.10 В случае явно  невозможности завер ения строительства Дома в предусмотренн   настоя им 

Договором срок не позднее, чем за 2 (два) месяца до истечения этого срока, направить в адрес  частника 

долевого строительства сооб ение в письменно  форме с предложением изменить настоя и  Договор в 

части увеличения установленного Договором срока, но не более чем на 3 (три) месяца. 

5.2.  астро  ик имеет право: 

5.2.1. Требовать расторжения настоя его Договора в судебном порядке в случаях и в порядке, 

предусмотренн х де ству  им законодательством Росси ско  Федерации. 

5.2.2. Одностороннего отказа от исполнения настоя его Договора в случаях и в порядке, 

предусмотренн х де ству  им законодательством Росси ско  Федерации. 

5.2.3. Не передавать  частнику долевого строительства Объект долевого строительства до полно  оплат  

 частником долевого строительства Цен  Договора. 

5.2.4. Передать свои права и обязанности по настоя ему Договору уведомив  частника долевого 

строительства и Кредитора. 

5.2.5.  Досрочно завер ить строительство Дома, получить разре ение на ввод Дома в эксплуатаци  и 

досрочно передать Объект долевого строительства  частнику долевого строительства в соответствии с 

условиями настоя его Договора. 

5.2.6. Пользоваться и распоряжаться Предметом залога без согласия  частника долевого строительства, а 

именно осу ествлять проектн е, строительн е и ин е работ , возводить здания и сооружения на земельном 

участке, а также осу ествлять все необходим е де ствия, связанн е с формированием часте  земельного участка, 

с цель  определения части земельного участка, занятого Домом и часте  земельного участка, занят х ин ми 

объектами недвижимого иму ества, разделением земельного участка,  путем его межевания, за искл чением 

случая, когда получение согласия залогодержателе  на пользование и распоряжение Предметом залога прямо 

предусмотрено Федеральн м законом  № 214-Ф . 

6. Права и обязанности Участника долевого строител ства 
6.1.  частник долевого строительства обязуется: 

6.1.1. Своевременно оплатить  астро  ику Цену Договора, указанну  в п.4.1.  настоя его Договора, в 

порядке, предусмотренном настоя им Договором. 

6.1.2.  Принять Объект долевого строительства у  астро  ика по Акту приема-передачи Объекта 

долевого строительства, для чего обязан явиться для приемки Объекта долевого строительства в сроки и по 

адресу, определенн е  астро  иком в письменном сооб ении,  

направляемом  частнику долевого строительства в соответствии с п. 5.1.5. настоя его Договора. 

6.1.3.  частник долевого строительства уведомлен, что передача Объекта долевого строительства 

осу ествляется После получения Разре ения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатаци , при условии 

полно  оплат   частником долевого строительства цен  Объекта долевого строительства, указанно  в  
настоя ем  Договоре, а также осу ествления между Сторонами перерасчета цен  Объекта долевого 

строительства в порядке, предусмотренном  настоя ем Договором, и полно  оплат   частником долевого 

строительства всех  трафов, пени, неусто ки (при их наличии), предусмотренн х настоя им Договором 

С момента подписания Акта приёма-передачи Объекта долевого строительства или составления 

 астро  иком данного акта в одностороннем порядке в случаях, предусмотренн х пунктом 6 статьи 8 

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-Ф  «Об участии в долевом строительстве многоквартирн х 
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домов и ин х объектов недвижимости и о внесении изменени  в некотор е законодательн е акт  Росси ско  

Федерации» в соответствии с условиями настоя его договора,  частник долевого строительства принимает 

на себя бремя содержания Объекта долевого строительства, становится ответственн м за сохранность, несет 

риск случа но  гибели или случа ного повреждения Объекта долевого строительства, приобретает 

обязательства по обеспечени  надлежа его санитарного и технического состояния Объекта долевого 

строительства, несет расход  по оплате за услуги и работ  по управлени  иму еством Дома, расход  по 

содержани , теку ему и капитальному ремонту об его иму ества Дома, расход  по оплате электроэнергии, 

теплоснабжения, водоотведения, отопления, горячего и холодного водоснабжения Объекта долевого 

строительства, в воза тверд х б тов х отходов, уборки Дома и прилега  е  к нему территории, расход  по 

охране Дома и другие необходим е расход , связанн е с эксплуатацие  иму ества и обеспечением 

функционирования Объекта долевого строительства в соответствии с его назначением. 

6.1.4.   Нести все расход , связанн е с перечислением предусмотренн х настоя им Договором 

денежн х средств  астро  ику. 

6.1.5.  Совер ить все необходим е де ствия для регистрации настоя его Договора, права 

собственности на Квартиру и залога (ипотеки). 

6.1.6. До получения документа, подтвержда  его государственну  регистраци  права собственности на 

Квартиру не проводить в Квартире работ , связанн е с отступлением от проекта (перепланировка и/или 

переустро ство, как то: возведение внутренних межкомнатн х перегородок, разводку всех инженерн х 

коммуникаци , электрики и т.д.).  частник долевого строительства настоя им считается изве енн м о том, 

что отделочн е работ  в Квартире, л б е переустро ства и/или перепланировки, в полня тся им за сво  

счёт. Перепланировка и/или переустро ство производятся при получении согласования компетентн х 

органов в порядке, установленном де ству  им законодательством РФ.  астро  ик не несёт 

ответственности за проведение  частником долевого строительства работ, перечисленн х в настоя ем 

пункте, до получения документа, подтвержда  его государственну  регистраци  права собственности на 

Квартиру, в том числе, за последствия указанн х де стви . 

6.1.7. До получения документа, подтвержда  его государственну  регистраци  права собственности на 

Квартиру не проводить в Доме и в Квартире л б е работ , котор е затрагива т фасад здания и его 

элемент  (установка снаружи здания л б х устро ств и сооружени , остекление лоджи , а также л б е 

другие работ , затрагива  ие вне ни  вид и конструкци  фасада здания), без письменного согласия 

 астро  ика. 

6.1.8.  частник долевого строительства ознакомлен с тем, что Дом строится по индивидуальному проекту и 

является уникальн м архитектурн м ре ением. Нару ение услови  эксплуатации Дома (вкл чая, но не 

ограничиваясь разме ением на фасаде Дома вне них блоков кондиционеров и иного инженерного оборудования 

вне отведенн х мест) является нару ением архитектурного облика дома, а также прав автора, что может повлечь за 

собо  ответственность, предусмотренну  законодательством РФ. 

6.1.9.  Сторон  договорились о том, что право собственности на Объект долевого строительства  частник 

долевого строительства обязан зарегистрировать в соответству  ем регистриру  ем органе в срок не 

позднее 30 (Тридцати) календарн х дне  с дат  подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта 

долевого строительства. 

6.2.  частник долевого строительства вправе: 

6.2.1.  Получать от  астро  ика информаци  о ходе строительства и использовании переданн х ему 

денежн х средств. 

6.2.2. Требовать от  астро  ика предоставления документов, подтвержда  их оплату Цен  Договора. 

6.2.3.  частник долевого строительства дает согласие в соответствии с п. 1 ст. 13 Ф  № 214 – Ф , ст. 345 

Гражданского Кодекса РФ на замену входя его в Предмет залога права аренд /собственности земельного 

участка в случае корректировки (изменения) границ земельного участка указанного в Разделе 2 настоя его 

Договора, отведенного для строительства Объекта недвижимости, в том числе вследствие разделения 

указанного земельного участка в результате его межевания, при условии, что в Предмет залога будет входить 

право аренд /собственности вновь возник его земельного участка, полученного в результате разделения 

исходного земельного участка указанного в Разделе 2 настоя его Договора, на котором будет расположен 

строя и ся Объект недвижимости. 

6.2.4.  частник долевого строительства дает согласие на передачу права аренд /собственности 

земельного участка в залог участникам долевого строительства ин х объектов недвижимости, строя ихся на 

территории земельного участка, указанного в Разделе 2 настоя его Договора.       

7. Качество Об екта долевого строител ства. Гарантия качества. 
7.1. Качество Объекта долевого строительства, котор   будет передан  астро  иком  частнику 

долевого строительства, должно соответствовать условиям настоя его Договора, требованиям технических 

регламентов, ГОСТов, проектно  документации и градостроительн х регламентов, а также ин м 
обязательн м требованиям в области строительства. 

7.2.  Гаранти н   срок на: 

А) объект долевого строительства, за искл чением технологического и инженерного оборудования, 

входя его в состав Объекта долевого строительства, будет составлять 5 (пять) лет со дня передачи 

 астро  иком Объекта долевого строительства  частнику долевого строительства; 
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Б) технологическое и инженерное оборудование, входя ее в состав Объекта долевого строительства, 

будет составлять 3 (три) года  (но не более установленного гаранти ного срока установленного заводом 

производителем), со дня подписания первого акта приема-передачи или иного документа о передаче Объекта 

долевого строительства с л б м из участников долевого строительства сданного в эксплуатаци  Дома, ; 

В) иму ество, входя ее в комплектаци  Квартир  (двери, вкл чая дверн е ручки, окна, труб , 

электропроводка и т.д.), равен гаранти ному сроку, установленному производителями данного иму ества, на 

работ  по установке данного иму ества 1 (Один) год (указ вается при наличии); 

7.3.  астро  ик не несет ответственности за недостатки (дефект ) объекта долевого строительства, 

обнаруженн е в течение гаранти ного срока, если докажет, что они произо ли вследствие нормального 

износа такого объекта долевого строительства или входя их в его состав элементов отделки, систем 

инженерно-технического обеспечения, конструктивн х элементов, издели , нару ения требовани  

технических регламентов, градостроительн х регламентов, ин х обязательн х требовани  к процессу 

эксплуатации объекта долевого строительства или входя их в его состав элементов отделки, систем 

инженерно-технического обеспечения, конструктивн х элементов, издели  либо вследствие ненадлежа его 

их ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или привлеченн ми им третьими 

лицами, а также если недостатки (дефект ) объекта долевого строительства возникли вследствие нару ения 

предусмотренн х предоставленно   частником долевого строительства инструкцие  по эксплуатации 

Объекта долевого строительства правил и услови  эффективного и безопасного использования Объекта 

долевого строительства, входя их в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического 

обеспечения, конструктивн х элементов, издели . 
8. Уступка прав по договору. 

8.1.  частник долевого строительства вправе уступить свои права по договору третьему лицу после 100 

% уплат  им цен  договора « астро  ику» при условии принятия последним всех услови  настоя его 

договора. 

8.2.  ступка  частником долевого строительства прав по договору допускается до момента подписания 

сторонами передаточного акта или иного документа о передаче Объекта долевого строительства. 

8.3.  ступка прав по настоя ему договору подлежит государственно  регистрации в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое иму ество и производится за счет средств нового  частника 

долевого строительства. 

4.4. Переуступить права по настоя ему Договору в отно ении Объекта долевого строительства третьим 

лицам только с письменного уведомления  астро  ика и Кредитора. 

9. Срок де ствия Договора. 
9.1 Настоя и  Договор вступает в силу с момента его государственно  регистрации в Федерально  

службе государственно  регистрации, кадастра и картографии и де ствует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

9.2 Обязательства  астро  ика счита тся исполненн ми с момента оформления Акта приема-передачи 

Объекта долевого строительства. 

9.3 Обязательства  частника долевого строительства счита тся исполненн ми с момента уплат  в 

полном объеме денежн х средств, в соответствии с настоя им Договором и подписания Сторонами Акта 

приема-передачи Объекта долевого строительства. 

10. Порядок разрешения споров. 
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоя им Договором, Сторон  руководству тся 

де ству  им законодательством Росси ско  Федерации. 

10.2.  Все спор  и разногласия между Сторонами относительно настоя его Договора до обра ения в 

суд подлежат разре ени  в порядке предъявления письменн х претензи . Срок ответа на претензи  30 

(Тридцать) календарн х дне . 

10.3. В случае не достижения согласия по спорному вопросу в претензионном порядке Сторон  

переда т спор в суд по месту нахождения Объекта. 

11. Ответственност  Сторон. 
11.1. Сторон  несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоя ему Договору в 

соответствии с де ству  им законодательством Росси ско  Федерации. 

11.2. При нару ении  частником долевого строительства сроков оплат  Цен  Договора он уплачивает 

 астро  ику неусто ку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Росси ско  

Федерации, де ству  е  на день исполнения обязательства, от сумм  просроченного платежа за кажд   

день просрочки. 

11.3. В случае нару ения предусмотренного настоя им Договором срока передачи  частнику долевого 

строительства Объекта долевого строительства  астро  ик уплачивает  частнику долевого строительства 

неусто ку (пени) в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Росси ско  Федерации, 
де ству  е  на день исполнения обязательства, от цен  настоя его Договора за кажд   день просрочки. 

11.4.  частник долевого строительства не вправе осу ествлять перепланировку/переустро ство в 

Квартире до оформления права собственности  частника долевого строительства на Квартиру. 

11.5.  частник долевого строительства не вправе устанавливать вне ние блоки кондиционеров, а также 

другие дополнительн е конструкции на фасаде Дома, в местах отличн х от мест, предусмотренн х 

проектно  документацие . В случае нару ения  частником долевого строительства норм указанного пункта, 



10 

он уплачивает  астро  ику неусто ку в размере 10 (Десять) % от Цен  Договора. 

12. Обстоятел ства непреодолимо  силы  форс-мажор . 
Освобождение от ответственности. 

12.1. Сторон  освобожда тся от ответственности за неисполнение или ненадлежа ее исполнение 

обязательств, принят х на себя по настоя ему Договору, если надлежа ее исполнение оказалось 

невозможн м вследствие наступления обстоятельств непреодолимо  сил . 

12.2. Понятием обстоятельств непреодолимо  сил  охват ва тся вне ние и чрезв ча н е соб тия, 

отсутствовав ие во время подписания настоя его Договора и наступив ие помимо воли и желания Сторон, 

де ствия котор х Сторон  не могли предотвратить мерами и средствами, котор е оправданно и 

целесообразно ожидать от добросовестно де ству  е  Сторон . К подобн м обстоятельствам Сторон  

относят: военн е де ствия, эпидемии, пожар , природн е катастроф  и стихи н е бедствия, акт  и 

де ствия государственн х и муниципальн х органов, дела  ие невозможн ми исполнение обязательств по 

настоя ему Договору в соответствии с законн м порядком. 

12.3. Сторона, для которо  исполнение обязательств по настоя ему Договору стало невозможн м в связи 

с наступлением обстоятельств непреодолимо  сил , должна не позднее 10 (десяти) календарн х дне  с 

момента наступления таких обстоятельств письменно известить другу  Сторону о наступлении, виде и 

возможно  продолжительности де ствия обстоятельств непреодолимо  сил , препятству  их исполнени  

настоя его Договора. Если о в  еупомянут х соб тиях не будет своевременно сооб ено, Сторон  теря т 

право сс латься на указанн е обстоятельства как на причину нев полнения своих обязательств по 

настоя ему Договору. Достаточн м подтверждением обстоятельств непреодолимо  сил  является письменное 

свидетельство, в данное соответству  е  торгово-пром  ленно  палато  или ин м компетентн м 

органом. 

12.4. Наступление обстоятельств непреодолимо  сил  при условии, что принят  установленн е мер  

по изве ени  об этом других Сторон, продлевает срок в полнения договорн х обязательств на период, по 

свое  продолжительности соответству  и  продолжительности обстоятельств и разумному сроку для 

устранения их последстви . 

12.5. Если де ствие обстоятельств непреодолимо  сил  продолжается более 90 (девяносто) календарн х 

дне , Сторон  должн  договориться о порядке исполнения или прекра ении настоя его Договора. Если 

согла ение Сторонами не достигнуто, л бая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения услови  настоя его Договора, предварительно уведомив об этом другу  Сторону путем 

направления заказн м письмом друго  Стороне соответству  его изве ения не менее чем за 1 (один) месяц 

до отказа от исполнения услови  настоя его Договора.  казанн   порядок одностороннего отказа от 

исполнения услови  настоя его Договора не применяется в случаях, отличн х от описанного в настоя ем 

пункте. 

13.  Согласие Участника долевого строител ства на обработку персонал ных данных. 

13.1.   акл чая настоя и  договор,  частник долевого строительства, явля  и ся субъектом 

персональн х данн х, свободно, свое  воле  и в своем интересе принимает ре ение о предоставлении его 

персональн х данн х  астро  ику и дает согласие на их обработку  астро  иком. 

13.2.  Цель  обработки персональн х данн х  частника долевого строительства является закл чение и 

исполнение Сторонами настоя его договора, в котором  частник долевого строительства, как субъект 

персональн х данн х, является стороно . 

13.3.  В перечень персональн х данн х  частника долевого строительства, на обработку котор х дает  

согласие субъекта персональн х данн х, входят: 

 

1)  фамилия, имя, отчество, дата рождения  частника долевого строительства; 

2)  данн е адреса места жительства и регистрации по месту жительства  частника долевого строительства; 

3)  данн е документа, удостоверя  его личность  частника долевого строительства; 

4)  номер контактного телефона  частника долевого строительства; 

 

13.4.   частник долевого строительства в ражает согласие на передачу его персональн х данн х лицу, 

которое будет осу ествлять обработку персональн х данн х  частника долевого строительства по поручени  

 астро  ика. 

13.5.  Перечень де стви  с персональн ми данн ми, на совер ение котор х дает согласие, об ее 

описание способов обработки: сбор, хранение, систематизация, накопление, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, анализ, блокирование и уничтожение персональн х данн х, 

передача (распространение) персональн х данн х органам государственно  власти и компетентн м 

организациям ( правлени  Федерально  служб  государственно  регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Мари  Эл). 
 Способ  обработки: автоматизированн е и неавтоматизированн е. 

13.6.  Срок, в течение которого де ствует согласие  частника долевого строительства на обработку его 

персональн х данн х по настоя ему договору: 5 (Пять лет) с момента подписания настоя его договора 

Сторонами. 

14.  акл чител ные положения. 
14.1. Л бая информация о финансовом положении Сторон и условиях договоров с третьими лицами, 
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участву  ими в строительстве Дома, будет считаться конфиденциально  и не подлежа е  разгла ени . 

Ин е условия конфиденциальности могут б ть установлен  по требовани  л бо  из Сторон. 

14.2.   частник долевого строительства обязан уведомить застро  ика об изменении реквизитов, 

указанн х в договоре в течение 5 (пяти) рабочих дне . 

14.3. Все изменения и дополнения к настоя ему Договору оформля тся при наличии письменного 

согласия Кредитора дополнительн ми согла ениями Сторон в письменно  форме, котор е подлежат 

государственно  регистрации и явля тся неотъемлемо  часть  настоя его Договора. 

14.4. В случае расторжения или отказа от исполнения настоя его Договора, полученн е в счет оплат  

настоя его Договора денежн е средства,  частник долевого строительства поручает  астро  ику 

направлять на сво  счет. 

14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоя им Договором, Сторон  руководству тся 

де ству  им законодательством Росси ско  Федерации. 

14.6. Настоя им  частник долевого строительства, явля  и ся субъектом персональн х данн х, дает 

 астро  ику, в ступа  ему оператором персональн х данн х, свое согласие на обработку своих 

персональн х данн х в целях надлежа его исполнения  астро  иком обязательств по настоя ему Договору 

в соответствии с де ству  им законодательством Росси ско  Федерации. Настоя ее согласие на обработку 

персональн х данн х де ствует в течение срока де ствия настоя его Договора. 

14.7.  Наименования разделов настоя его Договора приведен  искл чительно для удобства и не влия т 

на толкование услови  Договора. При толковании и применении услови  настоя его Договора его положения 

явля тся взаимосвязанн ми и каждое положение должно рассматриваться в контексте всех других 

положени . 

14.8.  Настоя и  Договор составлен на __ (___), вкл чая одно приложение, в 3 (Трех) экземплярах, по 

одному для каждо  из Сторон и один для   ФСГРКиК по Республике Мари  Эл. 

 

15. Перечен  приложени  к настоящему Договору. 
 

Приложение № 1. Описание об екта долевого строител ства и его схема расположения на 

поэтажном плане. 
 

16. Реквизиты, подписи Сторон. 

 АСТРОЙЩИК: 

 

 

ООО «Авалон Сити» Почтов   адрес: 420012 Республика 

Татарстан     г. Казань,  ул. Карб  ева, д.50, оф.8.   

ИНН 1655297266  КПП 165501001  ОГРН 1141690051030  

р/с 40702810562000028093 в Отделение «БАНК 

ТАТАРСТАН» №8610 ПАО Сбербанк России  

к/с 30101810600000000603 БИК 049205603 

 

Генерал ны  директор   _____________________ Бутаков 

А.Н. 
 

 

УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ФИО 

 

 

________________________ ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 К ДОГОВОР  ДОЛЕВОГО  ЧАСТИЯ 

 В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНОГО  

ЖИЛОГО ДОМА  

№ __ от «__» ___ 2020 ГОДА 

 

 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

  КВАРТИРЫ   
Жило  комплекс с нежил ми поме ениями и подземн м паркингом по ул. Карб  ева Приволжского 

ра она г. Казани, строительство которого ведет « астро  ик» по строительному адресу: РТ, г. Казань, 

Приволжски  ра он, ул. Карб  ева, д. 12А,  на земельном участке с кадастров м номером: 16:50:070602:12. 

 

№ ПОДЪЕ ДА 

 

ЭТАЖ 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

НОМЕР 

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ С ХОЛОДНЫМИ 

ПОМЕЩЕНИЯМИ  ПО ПРОЕКТУ  КВ.М.  

    

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КВАРТИРЫ НА ПОЭТАЖНОМ ПЛАНЕ 

 

 

 

 АСТРОЙЩИК: 

 

 

ООО «Авалон Сити» Почтов   адрес: 420012 Республика 

Татарстан     г. Казань,  ул. Карб  ева, д.50, оф.8.   

ИНН 1655297266  КПП 165501001  ОГРН 1141690051030  

р/с 40702810562000028093 в Отделение «БАНК 

ТАТАРСТАН» №8610 ПАО Сбербанк России  

к/с 30101810600000000603 БИК 049205603 

 

 

 

Генерал ны  директор   _____________________ Бутаков 

А.Н. 
 

 

УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 

ФИО 

 

 

________________________ ФИО 

 

 

 


