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Договор  участия в долевом строительстве № Х 
г. Волгодонск                                                                                       числ.. месяц. год. 

  

 Общество с ограниченной ответственностью «АЛЮР» (далее по тексту-Застройщик), в лице 
Директора Мичурина Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Участник 

долевого строительства   ___________Ф.И.О.________________ число. месяц. год рождения, паспорт 

серия _____ № __________,  данные о выдаче документа удостоверяющего личность. (далее по тексту – 

Дольщик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Застройщик обязуется своими силами и с привлечением других  лиц построить на земельном участке 
(кадастровый номер 61:48:0040213:85), строительный адрес: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. 

Гагарина, 17,  Жилой дом №534, I  этап строительства (блок-секция №1,теплогенераторная №1)  (далее по 

тексту – Создаваемый объект) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 

дома передать Участнику  долевого  строительства Объект долевого строительства,  определенный  
настоящим  договором, а  Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором 

цену и принять в собственность Объект долевого строительства. 

1.2. Дольщик на момент подписания настоящего договора ознакомлен с документами, являющимися 
основанием для строительства, а именно с разрешением на строительство, правоустанавливающими 

документами на земельный участок и проектной декларацией на Создаваемый объект, строящийся 

Застройщиком в соответствии с п.п. 1.1 настоящего договора. Создаваемый объект подключается к  
инженерным коммуникациям, близлежащая территория благоустраивается поэтапно, по мере застройки 

квартала. 

1.3. Объектом долевого строительства является Х квартира № ХХ (проектный номер на поэтажном плане), 

состоящая из Х комнат на  Х этаже, блок-секции № 1 Создаваемого объекта. Проектная площадь жилого 
помещения Объекта долевого строительства составляет ХХ,ХХ (площадь прописью) м2 и площадь балкона 

фактическая – Х,ХХ (площадь прописью) м2. Более подробная характеристика Объекта  приводится в 

Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Обязательства сторон по 
выполнению работ внутри помещений (Объекте долевого строительства) жилого дома по ул. Гагарина, 17 

(534) определяются в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Расположение щбъекта долевого строительства указано на поэтажном плане Создаваемого объекта в 
Приложении №3 к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью. 

1.4. Адрес Объекта долевого строительства, его характеристики могут быть уточнены после окончания 

строительства и получения  разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (Создаваемого 

объекта),  в  составе которого находится объект долевого строительства. При  этом  площадь  Объекта  
долевого строительства уточняется по данным технической инвентаризации. В случае увеличения 

(уменьшения) общей площади жилого помещения Объекта долевого строительства более чем на 1 кв. м   

стороны уточняют расхождение и производят перерасчет пропорционально излишней (или недостающей) 
общей площади (без учета неотапливаемых помещений - балкона) Дольщика. Стороны подтверждают и не 

имеют каких-либо возражений с тем, что расхождение (разница, как в сторону уменьшения, так и 

увеличения) между Проектной и фактической площадью жилого помещения меньше чем на 1 (один) 

квадратный метр (включительно) является приемлемым (допустимым) для Сторон, соответственно, 
возмещению ни одной из Сторон другой Стороне не подлежит. Перерасчет производится в отношении 

площади расхождения между проектной и фактической общей площадью жилого помещения, 

превышающей 1 кв. м, исходя из стоимости одного квадратного метра проектной площади жилого 
помещения  ХХХХХ (сумма прописью) рублей. В отношении площади неотапливаемых помещений 

(балкона), в случае расхождения между её проектной и фактической площадью перерасчет не производится. 

Указанная в данном пункте  стоимость одного метра квадратного проектной площади Доли Дольщика 
изменению не подлежит.  

 

 

   
 

 

 
_________________                                                                                                         ________________ 

      Застройщик                                                                                                            Дольщик  
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1.5. Заявление о перерасчете заинтересованная Сторона вправе подать не позднее 1 (одного) месяца с 
момента подписания Акта приема-передачи Объекта долевого строительства. Если по результатам обмера 

общая площадь жилого помещения Объекта долевого строительства больше площади, указанной в п.п. 1.3 

настоящего договора, Дольщик обязан уплатить Застройщику стоимость дополнительных квадратных 
метров Объекта долевого строительства, рассчитанную исходя из стоимости одного квадратного метра 

общей проектной площади Объекта долевого строительства, определенной п.п. 1.4 настоящего договора.  

Если по результатам обмера общая площадь жилого помещения Объекта долевого строительства меньше 

площади, указанной в п.п. 1.3 настоящего договора, Застройщик обязан возвратить Дольщику разницу 
между фактически внесенными им денежными средствами и денежными  средствами, необходимыми для 

строительства Объекта долевого строительства. Срок расчета между сторонами в связи с изменением 

площади Объекта долевого строительства - один месяц с даты подачи заявления о перерасчете.   
 

2.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Застройщик обязуется в  срок  не позднее окончания четвертого квартала 2017 года  своими силами и 

(или) с привлечением других лиц построить Создаваемый объект и, после получения разрешения на ввод 
его в эксплуатацию и при условии полной оплаты Дольщиком определенной настоящим Договором цены 

(статья 3 Договора), передать Дольщику указанный в п.п. 1.3  настоящего Договора Объект долевого 

строительства. 
2.2. Дольщик обязуется в предусмотренные Договором сроки уплатить Застройщику определенную 

настоящим договором цену Объекта долевого строительства и принять его в собственность, после 

получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию Создаваемого объекта. 
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена настоящего Договора определяется Сторонами как сумма денежных средств на возмещение затрат 

на строительство (создание) Объектов долевого строительства и денежных средств на оплату услуг 
Застройщика и равна сумме взноса Участника долевого строительства, указанной в пункте 3.4. Договора. 

3.2. Стороны согласились, что разница между суммой взноса Участника долевого строительства по 

настоящему Договору и себестоимостью Объектов долевого строительства остается в распоряжении 
Застройщика и засчитывается Сторонами в счет оплаты услуг Застройщика. 

    В сумму оплаты услуг Застройщика, кроме прочего, включена согласованная Сторонами денежная 

сумма, в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., составляющая стоимость услуг Застройщика, 
связанных с ведением расчетов, подготовкой и сопровождением настоящего Договора. 

    При отказе/уклонении Участника долевого строительства от исполнения настоящего Договора до его 

государственной регистрации, подписания и/или регистрации дополнительных соглашений к настоящему 

Договору, либо досрочном расторжении настоящего Договора, указанная денежная сумма остается у 
Застройщика в качестве оплаты оказанных услуг Застройщика. 

3.3. Для приобретения права на Объект долевого строительства, во введённом в эксплуатацию Создаваемом 

объекте, Дольщик обязуется внести денежные средства (далее по тексту – «денежные средства») 
Застройщику  в размере, порядке и сроки, определенные настоящим Договором. 

3.4. Сумма денежных средств, подлежащих уплате Дольщиком в соответствии с п. 3.3. настоящего договора 

равна Х,ХХХ,ХХХ (сумма прописью) рублей. Указанная в данном пункте  сумма денежных средств 

изменению подлежит в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором. 
3.5. Денежные средства уплачиваются Дольщиком Застройщику в следующие сроки и порядке: 

3.5.1. ХХХ ХХХ (сумма прописью) рублей – в течение 35 (тридцати пяти) дней с даты государственной 

регистрации настоящего договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ростовской области; 

3.5.2. На оставшиеся ХХХ ХХХ  (сумма прописью) рублей – Застройщиком предоставляется Дольщику 

рассрочка до хх. хх. хххх г. Сумма рассрочки должна погашаться Дольщиком по датам в следующем 
порядке – ХХХ ХХХ  (сумма прписью) рублей до хх. хх. хххх г., ХХХ ХХХ  (сумма прописью) рублей до 

хх. хх. хххх г., ХХХ ХХХ  (сумма прописью) рублей до хх. хх. хххх г., ХХХ ХХХ  (сумма прописью) рублей 

до хх. хх. хххх г., ХХХ ХХХ  (сумма прописью) рублей до хх. хх. хххх г., ХХХ ХХХ  (сумма прописью) 

рублей до хх. хх. хххх г. Дольщик имеет право досрочно уплатить Застройщику  сумму договора до 
окончания срока предоставленной отсрочки. 

 

 
 

 

_________________                                                                                                              ________________ 
        Застройщик                                                                                                                          Дольщик 
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3.6. По соглашению сторон в соответствии, с п. 2 ст. 5 ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» от 30 декабря 2004 г. №214 –ФЗ, устанавливаются следующие коэффициенты 
удорожания стоимости Объекта долевого строительства, определенного п.п. 3.2. настоящего договора, в 

зависимости от сроков расчета Дольщиком с Застройщиком, начисляемых на сумму предоставленной 

отсрочки: 

- Сумма уплачиваемая Дольщиком Застройщику в счет цены договора в соответствии с п.п. 3.2. в срок до 
ХХ, месяц, ХХХХ г.- не подлежит индексации; 

- Сумма уплачиваемая Дольщиком Застройщику в счет цены договора в соответствии с п.п. 3.2. в срок до 

ХХ, месяц, ХХХХ г.- индексируется с коэффициентом 6 %; 
- Сумма уплачиваемая Дольщиком Застройщику в счет цены договора в соответствии с п.п. 3.2. в срок до 

ХХ, месяц, ХХХХ г.- индексируется с коэффициентом 9 %; 

3.7. Обязательства Дольщика по оплате считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме 

денежных средств в соответствии с п.п. 3.4. настоящего Договора. Подтверждением выполнения 
Дольщиком своих обязательств по оплате денежных средств Застройщику в полном объеме является 

подписание сторонами по окончанию расчетов  Акта сверки.  

3.8. Уплата денежных средств осуществляется в рублях путем перечисления на расчетный счет 
Застройщика. 

3.9. В сумму взноса Участника долевого строительства не входят расходы по изготовлению документов, 

оплаты госпошлин, необходимых для оформления прав собственности Участника долевого строительства, а 
также услуг Застройщика по оформлению прав собственности Участника долевого строительства на 

Объекты долевого строительства. 

 

4. ПЕРЕДАЧА ДОЛИ ДОЛЬЩИКУ.  ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
4.1. До момента передачи Застройщиком Дольщику Объекта долевого строительства, Дольщик не вправе 

без письменного согласия Застройщика производить своими силами и (или) силами третьих лиц на 

Создаваемом объекте и Объекте долевого строительства какие-либо работы.  
4.2. Передача Застройщиком Дольщику Объекта долевого строительства производится сторонами по Акту 

приема-передачи. Передача Застройщиком  Объекта долевого строительства осуществляется не ранее, чем 

после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию Создаваемого объекта. 
4.3.Не позднее 2 (двух) месяцев со дня ввода в эксплуатацию Создаваемого объекта Застройщик обязан 

направить Дольщику сообщение о готовности к передаче Объекта долевого строительства  Дольщику.    

Дольщик, получивший сообщение Застройщика о завершении строительства и готовности Объекта 

долевого строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в течение 7 (семи) рабочих дней со 
дня получения указанного сообщения.    

4.4. В случае, если строительство Объекта долевого строительства не может быть завершено в 

предусмотренный настоящим Договором срок, Застройщик не позднее чем за два месяца до истечения 
указанного срока обязан направить Дольщику соответствующую информацию и предложение об изменении 

настоящего Договора. Изменение предусмотренного настоящим договором срока передачи Застройщиком 

Дольщику Объекта долевого строительства осуществляется в порядке, установленном ГК РФ. 

4.5. Между Сторонами согласовано, что свидетельством качества Квартиры, отсутствия существенных 
недостатков и соответствия ее проекту, техническим нормам и правилам в области строительства, является 

разрешение на ввод Дома в эксплуатацию, оформленное в установленном порядке.  

4.6. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, 
качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной 

документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям. Гарантийный 

срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, 
входящего в состав такого объекта долевого строительства, составляет 5 (пять) лет. Указанный гарантийный 

срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства, за исключением технологического и 

инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, участнику долевого 

строительства.  Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 
передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года. 
 

 

 
_______________                                                                                                           ________________              

        Застройщик                                                                                                                      Дольщик  
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Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или иного 
документа о передаче объекта долевого строительства. 

Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого строительства, 

обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального 
износа  Объекта долевого строительства или его частей, нарушения требований технических регламентов, 

градостроительных регламентов, а так же иных обязательных требований к процессу его эксплуатации либо 

в следствие ненадлежащего его ремонта, либо перепланировки, проведенных самим Дольщиком или 

привлеченными им третьими лицами. 
4.7. Обязательство Дольщика по приемке Объекта долевого строительства считается исполненным с 

момента подписания Сторонами передаточного акта о передаче Объекта долевого строительства. 

4.8. Участник долевого строительства обязуется оплачивать коммунальные платежи за Объект долевого 
строительства с момента передачи его Дольщику по акту. 

С момента передачи Объекта долевого строительства по акту приема-передачи Участник долевого 

строительства обязуется: 

- нести бремя по его содержанию, в том числе риск случайной гибели; 
-самостоятельно оплачивать коммунальные и иные услуги по содержанию жилого дома, а также 

участвовать в расходах, связанных с содержанием жилого дома и придомовой территории; 

- нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
4.9. После подписания передаточного акта Дольщик вправе производить строительные и отделочные    

работы на Объекте долевого строительства. Работы по переустройству Объекта долевого строительства 

Дольщик имеет право производить только после государственной регистрации права собственности на 
Объект долевого строительства и получения в установленном порядке разрешения на перепланировку.  

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ 
5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта долевого строительства Дольщика до его 
передачи Дольщику несет Застройщик. 

  

6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ 
6.1. Застройщик  передает  разрешение  на  ввод Создаваемого объекта  в  эксплуатацию  или  нотариально 

удостоверенную  копию  этого  разрешения  в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним,  не позднее чем через 10 (десять) дней после  получения  такого 
разрешения, а  Дольщик   вправе обратиться  в органы, осуществляющие  государственную  регистрацию 

прав   на  недвижимое  имущество  и сделок  с ним,  с  заявлением  о  государственной  регистрации    права 

собственности Дольщика на Объект долевого строительства, построенный за счет денежных средств 

Дольщика в соответствии с Договором, после подписания  Застройщиком и Дольщиком акта о передаче 
Объекта долевого строительства. 

6.2. Право собственности у Дольщика на Квартиру возникает с момента его государственной регистрации. 

При возникновении права собственности на Квартиру у Дольщика возникает долевая собственность на 
общее имущество в Доме, которая не может быть отчуждена или передана отдельно от права собственности 

на Квартиру. 

6.3. Дольщик настоящим Договором поручает представителю Застройщика от имени и за счет Дольщика 

осуществлять все необходимые действия по государственной регистрации настоящего Договора (в том 
числе его изменений и досрочного прекращения), технической инвентаризации Квартиры, регистрации права 

собственности на Квартиру. 

 Для исполнения представителем Застройщика данного поручения Дольщик обязуется выдать 
нотариальную доверенность на имя представителя Застройщика, возместить издержки и расходы 

Застройщика по данному поручению, а также оплатить услуги Застройщика.   

6.4. При оформлении Объекта долевого строительства в собственность Дольщика общая площадь жилого 
помещения определяется по данным технической инвентаризации без учета площади неотапливаемых 

помещений (лоджий,  балконов).  

6.5. Государственная регистрация права на Объект долевого строительства  указанного в разделе 1 

настоящего Договора осуществляется вне рамок настоящего Договора за счёт средств Дольщика. 

 

 

 

 

_______________                                                                                                           ________________              

        Застройщик                                                                                                                      Дольщик  
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7. СОДЕРЖАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ, ВВЕДЕННЫМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
7.1. Не позднее чем через пять дней со дня ввода Создаваемого объекта в эксплуатацию Застройщик обязан  

обратиться в Орган местного самоуправления по вопросу проведения открытого конкурса по отбору 

управляющей организации. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не 

исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой 
стороне неустойки (штрафы и пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки в 

соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором. 

8.2. В случае нарушения п.3.3. настоящего Договора Дольщики уплачивают Застройщику неустойку (пени) 
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения 

обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

8.3. В случае нарушения предусмотренного Договором срока передачи Объекта долевого строительства 

Застройщик уплачивает Дольщику неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены Договора за каждый день просрочки. Если 

участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка 

(пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. 
8.4. В случае нарушения п. 9.3. настоящего Договора Дольщик уплачивают Застройщику штраф в размере 

3% от общей суммы подлежащих уплате Дольщиком денежных средств по настоящему Договору.  

8.5. 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 течении более 

чем 2 (двух) месяцев, является основанием для расторжения Договора Застройщиком в порядке, 

предусмотренном статьей 9 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 
30.12.2004 г. № 214-ФЗ.   

8.6. При уклонении или при отказе Дольщика от принятия Объекта долевого строительства в течении 7 

(семи) дней после получения от Застройщика уведомления об окончании строительства и готовности 
Объекта долевого строительства для передачи, Застройщик по истечении двух месяцев со дня, 

предусмотренного настоящим договором для передачи Объекта долевого строительства Дольщику,   вправе 

составить односторонний акт о передаче объекта долевого строительства.  
8.7. Ответственность сторон за иные нарушения настоящего Договора регулируется нормами действующего 

законодательства РФ. 

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

Настоящий Договор передается Застройщиком для  государственной регистрации не позднее 3 (трех) дней с 

даты подписания настоящего договора сторонами. Оплата расходов по государственной регистрации 
настоящего договора осуществляется за счет Дольщика вне рамок данного договора. 

9.2. При перемене лиц в обязательстве, возникшем из настоящего Договора, настоящий Договор сохраняет 

своё действие между новыми лицами.        

9.3. Уступка прав, принадлежащих Дольщику на основании  настоящего Договора, возможна только при 
надлежащем уведомлении Застройщика. Дольщик обязан письменно уведомить Застройщика за 15 

(пятнадцать) дней о своём намерении произвести возмездное отчуждение  прав, принадлежащих ему на 

основании  настоящего Договора. 
В случае если Дольщик не полностью рассчитался перед Застройщиком по настоящему Договору, уступка 

прав с одновременным переводом долга на нового участника долевого строительства допускается  лишь с 

согласия Застройщика.   
9.4. В случае смерти Дольщика  его  права  и обязанности  по настоящему  договору  входят  в  состав  

наследства  и  переходят  к наследникам Дольщика. 

9.5. Уступка Дольщиком прав требований по Договору допускается только после уплаты им цены Договора 

или одновременно с переводом долга на нового Дольщика в порядке, установленном Гражданским 
кодексом РФ. 

 

 
_______________                                                                                                           ________________              

        Застройщик                                                                                                                      Дольщик  
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9.6. В случае расторжения Договора по инициативе Дольщика, Дольщик обязан в письменном виде 
уведомить Застройщика не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения 

Договора. В этом случае Стороны заключают соответствующее Соглашение о расторжении Договора, и 

Застройщик в сроки, размере и порядке, установленном в  статье 9 Федерального закона «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты РФ» от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ, возвращает Дольщику сумму фактически 

внесенных им денежных средств. 

9.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу с момента государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ростовской области.  

Государственная регистрация изменений и дополнительных соглашений  к настоящему договору 

осуществляется за счет Дольщика вне рамок данного договора. Существенные условия настоящего договора 
могут быть изменены сторонами по взаимному согласию.  

9.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим  

своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путём переговоров. При не 

урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в судебном порядке по 
месту нахождения Застройщика.  

9.9. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 

(одному) для каждой из сторон, 1 – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ростовской области. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
ЗАСТРОЙЩИК: ООО «АЛЮР» 347374 г. Волгодонск, ул. Степная, д.74, ИНН 6143057888, КПП 

614301001,  р/счет 40702810300600142079, к/счет 30101810060150000707, в Волгодонском филиале Банка 

«Возрождение» (ПАО) г. Волгодонск, БИК 046015707. 

 

ДОЛЬЩИК: Ф.И.О., ХХ мая ХХХХ года рождения, паспорт серия ХХ ХХ № ХХХХХХ выдан Отделом 

УФМС России по  Ростовской области в городе Волгодонске, ХХ. ХХ. ХХХХ г., к-п ХХХ-ХХХ, 
зарегистрирован(а) г. Волгодонск, Ростовская область, ул. Демьяна Бедного 18. 

 

 

Подписи сторон: 
 
 Застройщик                                                                       Дольщик  
 

_____________________ /Мичурин О.Ю./                           __________/____________./ 

                  м.п.                                                                        подпись         ФИО 
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       ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К Договору  участия в долевом строительстве № Х 

г. Волгодонск                                                                                                                  «хх»   ххххх ХХХХ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЮР» (далее по тексту - Застройщик), в лице 

Директора Мичурина Олега Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Участник 
долевого строительства Ф.И.О., хх мая ХХХ года рождения, паспорт серия ХХ ХХ № ХХХХХХ, выдан 

Отделом УФМС России по  Ростовской области в городе Волгодонске, ХХ. ХХ. ХХХХ г., к-п ХХХ-ХХХ, 

зарегистрирована г. Волгодонск, Ростовская область, ул.Демьяна Бедного 18, (далее по тексту – 
Дольщик),согласовали следующую характеристику Объекта долевого строительства в Создаваемом 

объекте: 6-этажный жилой дом по ул. Гагарина, 17 (строительный номер дома 534) в г. Волгодонске 

Ростовской области   
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

          ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

           

1 

Наименование Объекта долевого 

строительства 

Однокомнатная квартира 

2 Этаж 2 (второй) 

3 Блок-секция 1 (первая) 

4 4.1.Проектная площадь жилого помещения 

Объекта долевого строительства 

  
4.2. Площадь неотапливаемых помещений 

(балкона) фактическая  

37,29 (тридцать семь целых двадцать девять сотых) 

м2  

 

2,52 (две целых пятьдесят две сотых) м2 

5 Конструкция жилого дома Каркасно-монолитный, наружные стены из 

пенополистеролбетона  в несъемной опалубке из СЦП. 
Несущие внутренние стены и колоны из товарного 

бетона.    

6 Наружная отделка дома Сайдинг 

7 Окна  Металлопластиковые 3-х камерный профиль. 

8 Внутренняя отделка дома  Полы-стяжка. Наружные стены -отделка 

гипсокартоном. Межквартирные и межкомнатные 

перегородки-гипсовые плиты.  

9 Остекление Без тонировки. Однокамерный стеклопакет в 

отапливаемых помещениях. 

10 Отопление Индивидуальное, с установкой газового котла и 

радиаторов. Поквартирная разводка. 

11 Двери входные, межкомнатные Только входная дверь железная с замком.  

12 Газоснабжение Трубы газопроводные с установкой счетчика и 
разводкой по квартире, без установки газовой плиты. 

13 Водопровод  ( хол., гор.) Трубы водопроводные полипропиленовые с установкой 

запорной арматуры на ответвлении от стояка, с 
доводкой трубы горячего водоснабжения от газового 

котла до ванной комнаты. 

14 Канализация С установкой тройника на стояке без  разводки по 

квартире и без установки санприборов. 

15 Электроснабжение С разводкой по квартире. В поэтажном эл.щитке 

Дольщику устанавливается отключающее устройство с 

прибором учета. 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН:  
 

______________/Мичурин О.Ю./ 

 

                                                    ____________/Ф.И.О. 

      Застройщик                                                                 Дольщик  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

К Договору  участия в долевом строительстве № Х 

 
г. Волгодонск                                                                                                        «число»   месяц    год  

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЮР» (далее по тексту - Застройщик), в лице 
Директора Мичурина Олега Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Участник 

долевого строительства Ф.И.О.,  хх  мая ХХХХ года рождения, паспорт серия ХХ ХХ № ХХХХХХ, 

выдан Отделом УФМС России по  Ростовской области в городе Волгодонске, ХХ.ХХ.ХХХХ г., к-п ХХХ-
ХХХ, зарегистрирована г. Волгодонск, Ростовская область, ул.Демьяна Бедного 18  (далее по тексту – 

Дольщик),согласовали следующую характеристику Объекта долевого строительства в Создаваемом 

объекте: 6-этажный жилой дом по ул. Гагарина, 17 (строительный номер дома 534) в г. Волгодонске 

Ростовской области   
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

по отделке помещения (Объекта долевого строительства) в жилом доме по адресу: 

Ростовская область, г. Волгодонск,  ул. Гагарина 17 (строительный номер дома 534)  

 

 
1. «Застройщик»  выполняет строительно-монтажные работы согласно Приложению№Х к 

Договору участия в долевом строительстве № Х   от  число. месяц. год. 

2. «Дольщик»  выполняет собственными  силами  и  за  свой  счёт:  
- отделочные работы, 

- устройство полов, 

- установку межкомнатных дверей, 

- установку газовой плиты, 
- разводку холодного и горячего водопровода, канализации,  

- установка унитаза, раковин, ванной, моек, смесителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:  
 

____________/Мичурин О.Ю./ 

 
                                                     ____________/Ф.И.О../ 

           Застройщик                                                              Дольщик  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

К Договору  участия в долевом строительстве № Х 

г. Волгодонск                                                                                                              число. месяц. год.  

 
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЮР» (далее по тексту - Застройщик), в лице 

Директора Мичурина Олега Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Участник 

долевого строительства Ф.И.О., хх  мая ХХХХ года рождения, паспорт серия хх хх  № хххххх, выдан 
Отделом УФМС России по  Ростовской области в городе Волгодонске, хх. хх. хххх г., к-п ХХХ-ХХХ, 

зарегистрирована г. Волгодонск, Ростовская область, ул. Демьяна Бедного 18  (далее по тексту – 

Дольщик),согласовали следующую характеристику Объекта долевого строительства в Создаваемом 

объекте: 6-этажный жилой дом по ул. Гагарина, 17 (строительный номер дома 534) в г. Волгодонске 
Ростовской области   

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ПЛАН  КВАРТИРЫ . 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:  
 

____________/Мичурин О.Ю./ 

 

                                                     ____________/Ф.И.О. 

           Застройщик                                                           Дольщик  
 


	Застройщик                                                                       Дольщик
	К Договору  участия в долевом строительстве № Х
	объектА Долевого строительства
	К Договору  участия в долевом строительстве № Х
	К Договору  участия в долевом строительстве № Х (1)



