
Договор Х!! _ - АП_/201_
участия в долевом строительстве многоквартирного дома

г. Нижний Новгород « » 201_года

Общество с ограниченной ответственностью «КМ Анкудиновка» (ИНН 5262295167, ОГРН
1135262010971, место нахождения: 603009, г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.168, оф. 205/Б), в лице
~ ' действующего
"Застройщик", с одной стороны, и

гражданин(ка) РФ: (Ф.И.О.), _._. __ года рождения, место рождения:

на основании ______ , именуемое в дальнейшем

___________ , паспорт _ _ выдан _._. __ года,
код подразделения: __ -__ , зарегистрированный(ая) по адресу: :
именуемый(ая) в дальнейшем «Дольщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Застройщик - Общество с ограниченной ответственностью «КМ Анкудиновка», выполняющее
функции Заказчика и осуществляющее привлечение денежных средств Дольщиков для строительства
многоквартирного жилого дома.

1.2. Дольщик (Ф.И.О.), являющийся участником долевого
строительства многоквартирного дома, указанного в П.I.3. настоящего Договора, осуществляющий
инвестирование денежных средств в создание объекта долевого строительства.

1.3. Многоквартирный жилой дом - , К2_ (по генплану). Жилищный комплекс
«Анкудиновский парю) в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области, расположенный по
адресу: Нижегородская область, Кстовский район, д. Анкудиновка (адрес строительный) (далее - Жилой
дом), на земельном участке с кадастровым номером . Застройщик осуществляет строительство
Жилого дома на основании разрешения на строительство от _

Основные характеристики Жилого дома, подлежащее определению в Договоре:

- ---

Наименование характеристики Описание характеристики

Вид Жилой дом

Назначение Жилое

Этажность

Общая площадь

Материал наружных стен

Материал поэтажных перекрытий

Класс энергоэффективности

Класс сейсмостойкости

1.4. Объект долевого строительства - жилое помещение (квартира) - представляет собой
структур но обособленное жилое помещение в Жилом доме, а также соответствующая доля вправе
собственности на общее имущество Жилого дома, входящее в состав указанного Жилого дома и подлежащее
передаче Дольщику после получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома,
строящегося с привлечением денежных средств Дольщика. Номер квартиры, номер этажа уточняется после
получения Застройщиком технического паспорта Жилого дома.

Квартира имеет следующие проектные параметры и характеристики:

г-----

Наименование характеристики Описание характеристики

N!! квартиры (строительный)

Общая проектная площадь с учетом балконов,
лоджий, веранд, терасс, КВ.м.

Общая проектная площадь, без учета балконов,
лоджий, веранд, терасс, кв.м.

Жилая проектная площадь, кв.м.

Этаж

Подъезд!кор пус/ се кция
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---
Количество комнат

Площадь комнаты - 1, кв.м.

Площадь комнаты - 2, кв.м.

Площадь кухни/кухонной зоны, кв.м.

Площадь помещения вспомогательного назначения
(санузла), кв.м.

Площадь помещения вспомогательного назначения
(коридора/прихожей), кв.м.

Площадь лоджии/балкона/веранды/террасы, КВ.м.

План квартиры отображающий в графической форме расположение по отношению друг к другу частей
квартиры (комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий/веранд/балконов/террас) и
местоположение Квартиры на этаже содержится в Приложении 1 настоящего договора.

1.5. Общая проектная площадь, номер этажа, номер квартиры согласно П.1.4. Договора, указаны в
соответствии со строительными чертежами и по окончанию строительства Жилого дома в результате обмеров
могут быть отличны от указанных в П.l.4 Договора и уточняются после получения Застройщиком технического
паспорта Жилого дома. Фактическая площадь Объекта долевого строительства определяется по результатам
обмеров ГП НО «Нижгехинвентаризация». Дольщик согласен с тем, что фактическая площадь квартиры может
отличаться от проектной как в большую, так и в меньшую стоимость в пределах 5%, что не будет являться
нарушением настоящего договора и не повлечет изменение цены договора.

1.6. Проектная декларация - сведения, включающие информацию о Застройщике и о проекте
строительства. Проектная декларация опубликовывается Застройщиком на сайте www.km-ankudinovka.ru. а
также представляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, и в контролирующий орган.

1.7. Отношения Застройщика и Дольщика, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются положениями Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 30.12.2004 N~214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон о долевом
строительстве).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Застройщик обязан:
2.1.1. Осуществить с привлечением денежных средств Дольщиков строительство Жилого дома.
2.1.2. Получить в установленном порядке разрешение на ввод в эксплуатацию Жилого дома.
2.1.3. Использовать денежные средства, уплачиваемые Дольщиком, в соответствии со СТ.18 Закона о

долевом строительстве.
2.1.4. Вносить в Проектную декларацию изменения касающиеся сведений о финансовом результате

текущего года и размере кредиторской задолженности, касающиеся сведений о Застройщике и проекте
строительства Жилого дома, а также фактов внесения изменений в проектную документацию, в течение трех
рабочих дней со дня изменения соответствующих сведений.

2.1.5 В случае, если строительство Жилого дома не может быть завершено в предусмотренный
настоящим Договором срок, Застройщик не позднее, чем за два месяца до истечения указанного срока
обязуется направить Дольщику соответствующую информацию и предложение об изменении Договора.
Изменение предусмотренного настоящим Договором срока передачи Дольщику Объекта долевого
строительства оформляется дополнительным письменным соглашением Сторон, подлежащим государственной
регистрации.

2.1.6. Осуществить государственную регистрацию настоящего Договора в установленном законом
порядке.

2.1.7. Передать Дольщику Объект долевого строительства путем подписания передаточного акта и (или)
иного документа о передаче объекта долевого строительства, не позднее срока, предусмотренного настоящим
Договором.

2.2. Дольщик обязан:
2.2.1. Оплатить обусловленную настоящим Договором цену объекта, в порядки и сроки,

предусмотренные п. 3 настоящего Договора.
2.2.2. Осуществить государственную регистрацию настоящего Договора в установленном законом

порядке лично, либо в течение 3 рабочих дней оформить нотариальную доверенность на сотрудников
Застройщика с предоставлением полномочий по регистрации настоящего Договора. Расходы по регистрации
оплачиваются сторонами согласно требованиям Налогового кодекса РФ.

2.2.3. Прииять объект долевого строительства у Застройщика в порядке, предусмотренным пунктом 4
настоящего Договора и зарегистрировать за собой право собственности на него.

2.2.4. Использовать Объект долевого строительства (квартиру) как жилое помещение и соблюдать
требования законодательства РФ, предъявляемые к пользованию жилыми помещениями.

2

http://www.km-ankudinovka.ru.


2.3. ДОЛЬЩИК вправе:
2.3.1. Требовать от Застройщика надлежащего исполнения всех условий настоящего Договора
2.3.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях,

предусмотренных законодательством РФ.
2.3.3. После уплаты Застройщику цены договора в полном объеме и при условии государственной

регистрации настоящего Договора до подписания передаточного акта объекта долевого строительства передать
свои права на Объект долевого строительства третьим лицам по договору уступки.

В случае неуплаты Дольщиком цены Договора Застройщику, уступка Дольщиком прав требований по
Договору иному лицу допускается только после получения письменного согласия Застройщика одновременно с
переводом долга на Правоприобретателя.

В случае невыполнения Дольщиком данного обязательства Застройщик не несет ответственности перед
третьими лицами по данным договорам уступки.

Договор уступки права требования подлежит государственной регистрации. Расходы по регистрации
оплачиваются сторонами согласно требованиям действующего законодательства.

После проведения государственной регистрации, Дольщику необходимо предоставить экземпляр
договора уступки Застройщику.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость квартиры на моменет заключения Договора (цена Договора) составляет

_______ ( ) рублей, , в т.Ч. стоимость вознаграждения услуг Застройщика составляет % от
Цены Договора (в Т.ч. НДС). Цена договора является величиной фиксированной и изменению не подлежит.

Цена договора включает в себя сумму денежных средств на возмещение затрат Застройщика на
строительство (создание) объекта долевого строительства, включая затраты на освоение и инженерное
обустройство, а именно:

а) за счет средств дольщиков:
- внутриплощадочные сети: сети водопровода (линейные участки), сети канализации бытовой (линейные

участки, КНС), сети канализации ливневой (линейные участки, ЛНС, очистные сооружения), слаботочные сети
(интернет, телефония, домофон, видеонаблюдение);

- внутридомовые сети: сети теплоснабжения, сети водоснабжения, сети канализации, сети связи, интернет.
- затраты (компенсации) на социальную, транспортную инфраструктуру, а так же благоустройство

придомовой территории;
- внутриnлощадочные сети: кабельные линии О,4кВ - наружное освещение.

б) за счет средств Застройщика:
- внешне площадочные сети: сети водопровода, сети канализации, сети газораспределения;

- внутриплощадочные сети: сети газораспределения (линейный участок, ГРПБ).
в) за счет средств инвестора:
- тепловые сети (котельная, линейные участки), сети электроснабжения (Кабельные линии 10кВ от РП до

ТП, от ТП до ТП, кабельные линии О,4кВ, распределительный пункт, трансформаторные подстанции) с
оформлением соответствующих земельных участков.

3.2. Цена договора оплачивается Дольщиком путем внесения денежных средств в размере ,00
'- ) рублей 00 копеек на расчетный счет Застройщика в течение _ ~ банковских дней после
государственной регистрации настоящего Договора.

Датой зачисления денежных средств и исполнения обязательства Дольщика по оплате цены Договора
является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Застройщика.

В наименовании платежа обязательно должна быть указана ссылка на настоящий Договор.

4. ПЕРЕДА ЧА ОБЪЕКТ А ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. Ориентировочный срок окончания строительства . После получения Застройщиком в
установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома, выхода распоряжения
Администрации о присвоении почтового адреса и выдачи органом технической инвентаризации технического и
кадастрового паспортов на построенный Жилой дом, Застройщик обязан передать Дольщику в собственность,
а Дольщик обязан принять объект долевого строительства и долю в праве собственности на общее имущество
Жилого дома по передаточному акту или иному документу о передаче не позднее _

4.2. При наличии условий, предусмотренных п. 4.1. настоящего Договора, Застройщик направляет
уведомление о готовности Застройщика к передаче Дольщику Объекта долевого строительства. Дольщику
рекомендовано, получив уведомление от Застройщика о завершении строительства Жилого дома, приступить к
принятию объекта долевого строительства.

4.3. В случае нарушения предусмотренного настоящим Договором срока передачи Дольщику Объекта
долевого строительства Застройщик уплачивает Дольщику неустойку в размере одной одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ), действующей на день
исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если Дольщиком является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка уплачивается застройщиком в двойном размере. В случае,
нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого
строительства вследствие уклонения участника долевого строительства от подписания передаточного акта или
иного документа о передаче объекта долевого строительства застройщик освобождается от уплаты участнику
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долевого строительства неустойки при условии надлежащего исполнения застройщиком своих обязательств по
такому договору.

4.4. В случае уклонения, неявки или отказа Дольщика от принятия по передаточному акту объекта
долевого строительства в срок предусмотренный п. 4.1. настоящего Договора, Застройщик вправе подписать в
одностороннем порядке Передаточный акт объекта долевого строительства, по которому будет признаваться,
что Застройщик полностью исполнил свое обязательство по передаче объекта долевого строительства
Дольщику. При этом риск случайной гибели Объекта долевого строительства признается пере шедшим к
Дольщику со дня составления одностороннего акта. Указанные меры могут применяться в случае, если
Застройщик обладает сведениями о получении Дольщиком сообщения, либо оператором почтовой связи
заказное письмо возвращено с сообщением об отказе Дольщика от его получения, или в связи отсутствием
Дольщика по указанному им в настоящем Договоре почтовому адресу. С момента составления Застройщиком
одностороннего акта, а также в случае, если Дольщик не приступил к принятию объекта долевого
строительства и не представил мотивированный отказ от принятия в указанный срок, Застройщик не несет
ответственности за просрочку передачи объекта недвижимости и бремя содержания объекта недвижимости.

S. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Объект долевого строительства должен соответствовать требованиям технических регламентов,
проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

5.2. Объект долевого строительство передается Дольщику в строительной готовности, указанной в
Приложении 2 к настоящему Договору.

5.3. Гарантийный срок на построенный Объект долевого строительства, за исключением
технологического и инженерного оборудования, входящего в состав Объекта долевого строительства,
составляет 5 лет со дня передачи объекта долевого строительства. Гарантийный срок на технологическое и
инженерное оборудование, входящее в состав Объекта долевого строительства, составляет 3 года со дня
передачи объекта долевого строительства.

5.4. В случае если Объект долевого строительства построен Застройщиком с отступлениями от условий
настоящего Договора, приведшими к ухудшению качества Объекта долевого строительства, или с иными
недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного настоящим Договором использования,
Дольщик, вправе потребовать от Застройщика безвозмездного устранения таких недостатков в разумный срок,
либо воспользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РФ.

5.5. Застройщик не несет ответственности за недостатки Объекта долевого строительства, выявленные в
пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа Объекта долевого
строительства или их частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного
самим Дольщиком или третьими лицами. Гарантийные обязательства Застройщика прекращаются в случае
внесения Дольщиком или третьими лицами изменений в объект долевого строительства или его отдельные
части и системы, не предусмотренных проектной документацией.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

б.l. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика по настоящему Договору с момента
государственной регистрации настоящего Договора у Дольщика считаются находящимися в залоге:

- право собственности на земельный участок, на котором осуществляется строительство Жилого дома и
строящийся на этом земельном участке Жилой дом. Участник долевого строительства извещен, о том, что
земельный участок может быть в любое время разделен/выделен/перераспределен и размежеван по инициативе
Застройщика в порядке, соответствующем законодательству РФ, и дает свое согласие на
разделение/выделение/перераспределение и межевание данного земельного участка. При этом, Застройщик
обязуется предоставить новый предмет залога - право собственности на земельный участок, сформированный
непосредственно под Многоквартирным жилым домом.

б.2. Дольщик осведомлен и согласен с тем, что право собственности на земельный участок, на котором
осуществляется строительство Жилого дома, находящееся у него в залоге, возможно будет передано в
последующий залог кредитной организации (банку), согласно ст.43-4б Федерального закона от lб июля 1998 г.
N!! 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

б.3. С момента передачи Объекта долевого строительства, право залога, возникшее на основании Закона
о долевом строительстве, а также на основании договора с банком, не распространяется на данный объект
долевого строительства.

б.4. На основании СТ.15.2 Закона о долевом строительстве исполнение обязательств Застройщика по
передаче жилого помещения Дольщику по договору обеспечивается страхованием гражданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче
жилого помещения по договору путем заключения договора страхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по
договору (далее - договор страхования) со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление
добровольного имущественного страхования.
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При подписании настоящего Договора Дольщик ознакомлен с условиями страхования, а также получили
сведения о Страховщике.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством рф и настоящим Договором.

7.2. Систематическое нарушение Дольщиком сроков внесения платежей, то есть нарушение срока
внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение
более чем два месяца, является основанием для одностороннего отказа Застройщика от исполнения настоящего
Договора.

7.3. В случае нарушения Дольщиком срока внесения платежей, установленных разделом 3 настоящего
Договора, Дольщик уплачивает Застройщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки, по письменному требованию Застройщика.

7.4. До момента передачи объекта долевого строительства по передаточному акту оформления прав
собственности дольщика на объект долевого строительства, Дольщик не вправе проводить на объекте долевого
строительства, в так же в секциях (секции) в которых находятся объект долевого строительства работы,
связанные с отступлением от проектной документации (перепланировку, переустройство, в том числе разводку
всех инженерных коммуникаций, электрики и т. д.). После оформления прав собственности Дольщика на
Объект долевого строительства все перечисленные работы выполняются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось обстоятельством непреодолимой
силы (ч.З ст.40 1 Гражданского кодекса РФ), на время действия этих обстоятельств, если указанные
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязанностей по настоящему Договору.

7.6. При этом срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.7. Сторона, на территории которой случились обстоятельство непреодолимой силы, должна в течение 1О
дней со дня прекращения обстоятельств известить другую Сторону о характере непреодолимой силы, степени
разрушения и их влияния на исполнение Договора в письменной форме. .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

8.2. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной
форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения таких споров и
разногласий путем переговоров они разрешаются судом в соответствии с законодательством РФ.

8.4. С момента подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры, соглашения и
переписка Сторон, противоречащая условиям настоящего Договора, утрачивают силу и не могут
использоваться Сторонами в качестве доказательства в случае спора и для толкования текста настоящего
Договора.

8.5. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении своих адресов и иных реквизитов,
необходимых для надлежащего исполнения настоящего Договора. Извещения об указанных изменениях
должны направляться другой стороне по почте, либо передаваться лично под роспись в письменной форме. В
случае нарушения Стороной данного обязательства, исполнение обязательства другой стороне,
осуществленное в соответствии с информацией, указанной в настоящем Договоре, является надлежащим, а
уведомления и требования доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находился.

8.6. Допускается дополнительное извещение Застройщиком Участника по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Договора путем отправки сообщения на электронную почту, либо SMS на мобильный
телефон указанные в П.9 настоящего Договора.

8.7. Для переписки, отправки уведомлений и переговоров в связи с исполнением настоящего договора
используются адреса и телефоны, указанные в П.9 настоящего Договора.

8.8. Подписанием настоящего Договора Дольщик выражает свое согласие на обработку его персональных
данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. N2 152-ФЗ «О персональных
данных», в связи с чем Застройщик имеет право на предоставление информации, содержащей персональные
данные Дольщика третьим лицам по официальному запросу и только в установленных законом случаях.

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
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Конфиденциальность персональных данных соблюдается строго в рамках исполнения законодательства
Российской Федерации.

8.9. Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два
экземпляра - для Застройщика, один - для Дольщика, и один - для Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Застройщик: 000 «КМ Анкудиновка»
ИНН 5262295167 КПП 526101001 ОГРН 1135262010971
Р/с 4070281 О 142000009568 Волго-Вятский Банк Сбербанка России г. Нижний Новгород
К!С 30101810900000000603 БИК 042202603
Юридический адрес Застройщика: 603009, г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.l68, оф. 205/Б.
тел. отдела продаж: (831) 4-222-555.

Дольщик:

_._. __ года рождения, место рождения: , паспорт _
выдан _._. __ года, код подразделения: _--->

зарегистрированная(ый) по адресу: _
Контактный телефон: _
Email: _

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Застройщик:

000 «КМ Анкудинов ка»
в лице ---------------_/ м.п.

Дольщик: _ ---------------------/
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Приложение 1
к договору ля _-АП_120_ участия в долевом строительстве

многоквартирного жилого дома от __ 201_г.

Описание объекта долевого участия-
Квартиры К!! в К!!_ по адресу: Нижегородская область, КСТО8СКИЙ район, д.

Анкудиновна. Кадастровый номер земельного участка _
1. Объект долевого участия -жилое помещение -квартира К!!

2. Количество комнат- _, общая площадь - _'_ КВ.м.

3. Местоположение квартиры на плане жилого дома: Этаж- -' в осях _-_ и _-->

4. План местоположения квартиры на плане _ этажа жилого дома:

Застройщик: Дольщик:

------_/_------ -----_/_------
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Приложение Х22
к договору Х!! _-АП~201-участия в долевом строительстве

многоквартирного дома от _ 20_ г.

Комплектация и характеристики объекта долевого строительства (квартиры)

---- ------ ---- ---~------ ---- -------------
Комплектация и характеристика жилого помещения (квартиры)

Стены

Полы

Потолки

Двери

Окна

Кухня

Водоснабжение

Отопление

Санитарные узлы

Электроснабжение

Телефонизация

Радиофикация

Застройщик: Дольщик:

----------------/_---------------
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