
Договор участия в долевом строительстве № 000 -ВИ/2017

город Нижний Новгород                                                                 «___» августа  2017 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МАГНАТ»,  свидетельство  о
государственной регистрации юридического лица серия 52 № 003489082 от 20 ноября 2006
года, ОГРН 1065263039027, Юридический адрес: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Дмитрия
Павлова, д. 13, именуемое в дальнейшем  «Застройщик»,  в лице  генерального директора
Панкова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и,
Иванов  Иван  Иванович,  паспорт  зарегистрированному,   с  другой  стороны,   а  вместе
именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор  участия  в  долевом строительстве
(далее – Договор) о нижеследующем. 

I. Основания для заключения Договора

Основанием для заключения настоящего Договора являются:
 Право собственности на земельный участок, о чем в едином государственном реестре
прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  09  сентября  2015  года  сделана  запись
регистрации №52 -52/124-52/012/720/2015-5657/1 и выдано Свидетельство о государственной
регистрации права собственности на бланке 52 01 № 232946, дата выдачи: 09.09.2015 года,
кем выдано:  Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии  по  Нижегородской  области.  Кадастровый  номер  земельного  участка,  на
котором  осуществляется  строительство  52:18:0010495:804,  общей  площадью  1598  кв.  м.,
расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Василия Иванова, дом 23А.
 разрешение на строительство № 52-RU 52303000-27/2160-р выдано Администрацией
города Нижнего Новгорода 22 июня 2016 года. Срок действия до 10 июня 2019 года.
 Проектная декларация, размещена 28 июня 2016 года на сайте www.domostroynn.ru в
сети Интернет.

II. Предмет и общие положения Договора

2.1. Застройщик принимает на себя обязательство по строительству:  10-ти этажного
жилого дома по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Василия Иванова,
дом 23А (адрес строительный) (далее - Многоквартирный дом).

Основные  характеристики  многоквартирного  дома  в  соответствии  с  проектной
документацией:
Вид дома многоквартирный
Назначение дома жилой
Этажность 10
Общая  площадь
многоквартирног
о дома, кв.м.

6369,0

Материал
наружных стен

Наружные стены — трехслойные:
До отм. 0,000  стены состоят из  силикатного полнотелого кирпича
толщиной 510 мм на растворе М75, минераловатный утеплитель —
120мм  и облицовка из кирпича толщ. 120мм.
С  отм.  0,000  до  отм.  +5,600  стены  состоят  из   силикатного
полнотелого  кирпича   толщиной  510  мм  на  растворе  М75,
минераловатный  утеплитель  —  120мм   и  облицовка  из  кирпича
толщ. 120мм.
С отм. +5,600 и выше стены состоят из  силикатного пустотелого
кирпича   толщиной  380  мм  на  растворе  М75,  минераловатный
утеплитель — 120мм  и облицовка из кирпича толщ. 120мм.
Облицовочный кирпич применяется 3-х типов:
- Кирпич силикатный лицевой полуторный пустотелый М150 белого
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цвета;
- Кирпич силикатный лицевой полуторный пустотелый М150 серого
цвета;
-  Кирпич  керамический  лицевой  полуторный  пустотелый  М150.
Цвет «Терракот».

Материал
поэтажных
перекрытий

сборные   железобетонные  плиты  перекрытий  с  монолитными
участками.

Класс  энерго-
эффективности

В

Класс
сейсмостойкости

Согласно  ОСР-2015  «Общее  сейсмическое  районирование
территории РФ» г. Нижний Новгород  относится к несейсмическому
району.

2.2. При заключении настоящего Договора Стороны руководствуются Федеральным
законом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
жилых  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые
законодательные  акты  Российской  Федерации»  с  учетом  дополнений  и  изменений,
действующих на момент заключения настоящего Договора.

2.3.  Предметом настоящего  Договора являются  обязательства  Застройщика своими
силами  и  (или)  с  привлечением  других  лиц  построить  Многоквартирный  дом  и  после
получения  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию  Многоквартирного  дома  передать  в
собственность  Дольщику  Объект  долевого  строительства  и  долю  в  праве  общей
собственности  на  общее  имущество  в  Многоквартирном  доме,  входящие  в  состав
Многоквартирного дома.

Объектом долевого строительства  по настоящему Договору является квартира
со следующими основными характеристиками:
Порядковый № квартиры 000
Этаж 000
Количество комнат 2
Кухня, кв.м. 9,7
Жилая комната, кв.м. 11,1
Жилая комната, кв.м. 21,3
Ванная, кв.м. 2,6
Туалет, кв.м. 2,1
Прихожая, кв.м. 10,4
Лоджия, кв.м. 1,9
Жилая площадь квартиры, кв.м. 32,4
Общая площадь квартиры (без учета лоджии), кв.м 57,2
Общая  площадь  квартиры  (с  учетом  лоджии  с
коэффициентом 1,0), кв.м.

59,1

Оси А-В/1-4
Назначение помещения жилое

 (далее – Квартира). 
Адрес  Объекта  долевого  строительства,  его  характеристика  подлежат  уточнению

после ввода дома в эксплуатацию. При этом фактическая площадь Квартиры уточняется по
данным технической инвентаризации.

Общим имуществом является имущество Многоквартирного дома, необходимое для
обслуживания  Помещений,  состав  которого  определяется  в  соответствии  с
законодательством РФ. 

2.4.  Предполагаемый  срок  ввода  в  эксплуатацию  Многоквартирного  дома,
предусмотренный проектом, составляет – 4 квартал 2018 года.

В случае  если строительство  Многоквартирного  дома не  может быть  завершено  в
срок,  указанный в настоящем пункте,  Застройщик,  не  позднее,  чем за  2  (Два)  месяца до
истечения  указанного  срока,  направляет  Дольщику  соответствующую  информацию  с
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указанием  нового  срока  и  предложение  о  внесении  изменений  в  Договор  (далее  –
Предложение). 

2.5. Фактическая (реально построенная) общая площадь Квартиры устанавливается по
замерам  органов  технической  инвентаризации.  Фактическая  общая  площадь  Квартиры,
определенная органами технической инвентаризации, может отличаться от общей площади
Квартиры по проекту.

При отклонении фактической (реально построенной)  общей площади Квартиры от
общей  площади  квартиры,  оплаченной  в  соответствии  с  п.  3.1.  Договора,  сторонами
производится перерасчет.

Сторонами  допускается  отклонение  плюс-минус  1  кв.м.  фактической  (реально
построенной)  общей  площади  Квартиры  от  общей  площади  Квартиры,  оплаченной  в
соответствии  с  п.3.1.  Договора.  При  этом  стоимость  Квартиры,  подлежащая  внесению
Дольщиком по настоящему Договору, не изменяется.

В  случае  отклонения  в  сторону  уменьшения  фактической  (реально  построенной)
общей площади Квартиры более чем на 1 кв.м. от общей площади Квартиры, оплаченной в
соответствии с п.3.1. Договора, Дольщикам возвращается разница между суммой внесенной
им стоимости и фактической стоимостью Квартиры, определяемой исходя из расчета 43200
(Сорок три тысячи двести) рублей за 1 кв.м. 

В  случае  отклонения  в  сторону  увеличения  фактической  (реально  построенной)
общей площади Квартиры более чем на 1 кв.м. от общей площади Квартиры, оплаченной в
соответствии с п.3.1. Договора, Дольщики уплачивают Застройщику разницу между суммой
внесенной  им  стоимости  и  фактической  стоимостью  Квартиры,  определяемой  исходя  из
расчета 43200 (Сорок три тысячи двести) рублей за 1 кв.м. 

Расчеты согласно настоящему пункту должны быть проведены до даты подписания
сторонами  акта  приема-передачи  Квартиры.  При  определении  подлежащей
внесению/возврату  суммы  в  расчет  принимается  стоимость  Квартиры,  внесенной
Дольщиками.

2.6.  Предметом  настоящего  Договора  являются  обязательства  Дольщика  оплатить
предусмотренную п.3.1. настоящего Договора цену, и принять в собственность Квартиру и
долю в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, в порядке
и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.7. По настоящему Договору Застройщик привлекает денежные средства Дольщика в
порядке, установленном в разделе III настоящего Договора.

2.8.  Застройщик  гарантирует,  что  на  момент  заключения  настоящего  Договора
Квартира не обременена правами третьих лиц.

III. Цена договора, сроки и порядок ее уплаты.
                                                                                                                                                    
3.1. Стоимость Объекта долевого строительства - Квартиры рассчитывается исходя из

цены 43200 (Сорок три тысячи двести) рублей за 1 кв.м. общей площади (без учета лоджии)
и составляет 2 471 040 (Два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча сорок) рублей 00
копеек.

Указанная  стоимость  может  быть  изменена  в  соответствии  с  п.2.5.  настоящего
Договора.

3.2.  Стоимость  Объекта  долевого  строительства  включает в  себя  сумму денежных
средств на возмещение затрат Застройщика на строительство (создание) Объекта долевого
строительства  (включая  затраты  на  освоение  и  инженерное  обустройство  земельного
участка)  и  на  оплату  услуг  Застройщика,  стоимость  которых определяется  по  окончании
строительства и составляет разницу между стоимостью Объекта долевого строительства и
произведенными расходами на его создание.

Суммы  превышения  средств,  направляемых  на  оплату  услуг  Застройщика,  над
фактическими затратами Застройщика, а также суммы превышения средств, направленных
на возмещение затрат на строительство Объекта долевого строительства, над фактическими
затратами  на  его  строительство  (после  сдачи  многоквартирного  дома  в  эксплуатации),
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считаются  прибылью  Застройщика  и  возврату  Участникам  долевого  строительства  не
подлежат.

3.2. Цена договора, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, вносится Дольщиком, в
следующем порядке и сроки:

3.2.1. Сумма в размере 2 471 040 (Два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча
сорок) рублей 00 копеек вносится Дольщиком на расчетный счет Застройщика в срок до 01
апреля 2018 года, но не ранее момента государственной регистрации настоящего договора в
Управлении  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Нижегородской
области;

  3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ООО «МАГНАТ» по следующим реквизитам: Р/сч 40702810142000024271 в Волго-Вятский
Банк  ПАО  Сбербанк,  БИК  042202603,  к/с  №30101810900000000603,  ИНН/КПП
7707083893/526002001, ОГРН 102770013219.

3.4.  Обязательство  Дольщика  по  оплате  Цены  договора  считается  исполненным
надлежащим образом с момента поступления на расчётный счет Застройщика или иным не
запрещенным  законодательством  РФ  способом  денежных  средств,  указанных  в  п.3.1.
настоящего Договора, в полном объеме, в порядке и сроки, установленные п.3.2. Договора, о
чем Застройщик выдает Дольщику справку об оплате Цены договора.

IV. Срок передачи, передача и принятие Квартиры.

            4.1.  Застройщик обязуется передать в собственность Дольщику Квартиру в течение
2  (Двух)  месяцев  с  момента  получения  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию
Многоквартирного дома. 

Сообщение о готовности объекта к передаче направляется Застройщиком заказным
письмом с описью вложения или вручается Дольщикам лично под роспись.
            4.2. После завершения строительства жилого дома и сдачи его в эксплуатацию,
Дольщик  обязуется  приступить  к  принятию  от  Застройщика  Объекта  по  Акту  приема-
передачи в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления от Застройщика
о готовности Объекта долевого строительства к передаче
            Уклонение  от  подписания  Передаточного  акта,  либо  неявка  Дольщика  для
подписания  Передаточного  акта  без  уважительных  причин,  является  нарушением  по
настоящему Договору. 

4.3.  Передача  Квартиры  Застройщиком  и  принятие  ее  (Квартиры)  Дольщиком
осуществляется по подписываемому Сторонами Договору  приема-передачи. 

4.4. Право собственности на Квартиру и долю в праве общей долевой собственности
на  общее  имущество  в  Многоквартирном  доме  Дольщик  приобретает  с  момента
государственной регистрации права собственности на Квартиру в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

4.5.  Расходы  по  государственной  регистрации  настоящего  Договора  и
дополнительных  соглашений  к  нему  стороны  несут  в  равных  долях,  а  расходы  по
государственной  регистрации  права  собственности  на  Квартиру  Дольщик  несет
самостоятельно за счет собственных средств.

4.6. Обязательства Застройщика считаются исполненными в полном объеме с момента
подписания Сторонами Договора приема-передачи.

4.7. При уклонении Дольщика от принятия Квартиры в срок, предусмотренный п.4.2.
настоящего  Договора,  или при отказе  Дольщика  от  принятия Квартиры,  за  исключением
случая, указанного в п.5.4. настоящего Договора, Застройщик по истечении двух месяцев со
дня,  предусмотренного  п.4.2.  настоящего  Договора,  составляет  односторонний  акт  о
передаче Квартиры, что будет являться надлежащим исполнением обязательства по передаче
Квартиры.

V. Гарантии качества.
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5.1. Гарантийный срок для Квартиры составляет 5 (пять) лет, при условии невнесения
Дольщиком изменений в конструкции многоэтажного дома

5.2. Течение гарантийного срока начинается со дня подписания первого Акта приема-
передачи Квартир.

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

Течение  гарантийного  срока  начинается  со  дня  подписания  первого  Акта  приема-
передачи.

5.4.  В  случае  если  качественное  состояние  Квартиры  не  соответствует  условиям,
предусмотренным п.6.1.1.  настоящего  Договора,  Застройщик  в  согласованный сторонами
разумный срок с момента ввода объекта в эксплуатацию  безвозмездно устраняет недостатки.

5.5. Застройщик снимает с себя гарантийную обязанность при изменении Дольщиком
следующих видов работ:

-  Замена  конвекторов  на  радиаторы,  подключение  дополнительных  приборов
отопления и подогрева полов, внесение изменений схемы подводки системы отопления.

-  Нарушение  прочности  конструкций  внутренних,  наружных  стен  и  полов
(штробление стен под подводки труб системы отопления, ГВС, ХВС и кондиционирования.

- Внесение изменений в конструкцию при применении материалов, увеличивающих
нагрузку на плиты перекрытия. 

5.6. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого
строительства,  обнаруженные  в  пределах  гарантийного  срока,  если  докажет,  что  они
произошли вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или его
частей, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, а
также  иных  обязательных  требований  к  процессу  его  эксплуатации  либо  вследствие
ненадлежащего его ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или
привлеченными им третьими лицами

VI. Права и обязанности Застройщика.

6.1. Во исполнение настоящего Договора Застройщик обязуется:
6.1.1. Передать Квартиру Дольщику без установки в ней внутриквартирных дверей и

без выполнения отделочных работ (за исключением штукатурных на несущих стенах), без
установки оборудования, за исключением нижеперечисленного:

 затирка потолков, выравнивание полов цементной стяжкой по всей площади
квартиры, кроме санузлов (гидроизоляция санузлов не выполняется);
 Стены – штукатурка кирпичных (несущих) стен;
 Остекление – установка окон из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом;
 Отопление  –  монтаж  системы  отопления  согласно  проекту,  установка
конвекторов;
 Монтаж  стояков  канализации,  холодного  и  горячего  водоснабжения  без
выполнения  внутриквартирных  трубных  разводок.  Сантехоборудование  не
устанавливается. Производится установка узлов учета холодной и горячей воды;
 Электрика – ввод электропитания внутрь квартиры, скрытая электропроводка
без эл.оборудования и установочных изделий, установка узла учета эл.энергии;
 Дверь – входная металлическая;
 Лоджия – по проекту, остекление из ПВХ-профиля.
6.1.2. Передать разрешение на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома в орган,

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним не позднее чем через 10 рабочих дней после получения такого разрешения.

6.1.3.  Направить  Дольщикам  сообщение  о  завершении  строительства
Многоквартирного  дома  и  готовности  Квартиры  к  передаче  в  сроки   и  в  порядке,
установленные в разделе IV настоящего Договора.
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6.1.4. В срок, указанный в п.4.1. настоящего Договора, передать Дольщику Квартиру
по  Договору  приема-передачи,  качество  которой  соответствует  условиям  настоящего
Договора.

6.2. Застройщик имеет право:
6.2.1. Требовать от Дольщика уплаты Цены договора, указанной в п.3.1. настоящего

Договора.
6.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора  по основаниям и в порядке,

предусмотренным настоящим Договором.
6.2.3.  Досрочно  исполнить  свои  обязательства  по  передаче  объекта  долевого

строительства,  но только после получения разрешения на ввод жилого многоквартирного
дома в эксплуатацию.

6.2.4.  Без  дополнительного  согласования  с  Дольщиками  внести  в  проект
незначительные архитектурные и структурные изменения, не ухудшающие потребительских
качеств Объекта, а также заменить строительные материалы и оборудование на аналогичные
по качеству материалы и оборудование.

VII. Права и обязанности Дольщика.

7.1. Во исполнение настоящего Договора Дольщик обязуется:
7.1.1.  Уплатить  Застройщику  предусмотренную  п.3.1.  настоящего  Договора  Цену

договора в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
7.1.2. Принять Квартиру в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
7.1.3. С момента передачи Квартиры по Акту приема-передачи Квартиры  нести бремя

содержания Квартиры. 
7.1.4. В случае увеличения общей площади Квартиры по сравнению с данными органа

учета  и  технической  инвентаризации,  оплатить  разницу,  в  размере  и  порядке,
предусмотренном п.2.5. настоящего Договора.

7.1.5.  В  случае  заключения  договоров  уступки  прав  требования  по  настоящему
Договору Дольщик обязан известить Застройщика путем направления заказного письма с
уведомлением.

7.1.6.  Дольщик  обязуется  до  государственной  регистрации  прав  на  Квартиру  не
производить  перепланировку Квартиры.

7.1.7.  После  подписания  Акта  приема-передачи  Квартиры,  Дольщик  обязан
самостоятельно  зарегистрировать  право  собственности  на  Квартиру  в  органе  по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

7.2. Дольщик  имеет право:
7.2.1.  Дольщик  имеет  право  уступить  право  требования  по  настоящему  Договору

после уплаты им Цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника
долевого строительства.

7.2.2.  Требовать  от  Застройщика  передачи  Квартиры  не  позднее  срока,
предусмотренного п.4.1. настоящего Договора.

7.2.3. Требовать безвозмездного устранения недостатков в случаях, предусмотренных
п.п.5.4., 6.1.1. настоящего Договора.

7.2.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора  по основаниям и в порядке,
предусмотренным настоящим Договором.

7.2.5. Дольщик имеет право на уступку своих прав и обязанностей, предусмотренных
настоящим  договором  участия  в  долевом  строительстве  без  получения  согласия  других
дольщиков по данному договору.

7.2.6.  Дольщик дает Застройщику согласие на передачу в залог имущества, которое
указано  в  частях  1-3  статьи  13  ФЗ-214  «Об  участии  в  долевом  строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (далее – ФЗ-214), за исключением
случая передачи в залог Банку в обеспечение возврата кредита, предоставленного Банком
Застройщику  на  строительство  (создание)  многоквартирного  дома  и  (или)  иного  объекта
недвижимости,  в  состав  которых  входят  объекты  долевого  строительства,  при  условии
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получения  от  Банка  согласия  на  удовлетворение  своих  требований  за  счет  заложенного
имущества в соответствии с частью 2 статьи 15 ФЗ - 214 и согласия на прекращение права
залога на объекты долевого строительства в случае, предусмотренном частью 8 ст.13 ФЗ-214.

7.2.7. Страхование гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или
ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  передаче  жилого  помещения  по  настоящего
договору  участия  в  долевом  строительстве  Дольщикам  осуществляет  Некоммерческая
организация  «Потребительское  общество  взаимного  страхования  гражданской
ответственности застройщиков»  (Страховщик) (111024,  г.  Москва,  ул.  Авиамоторная,
д. 10, корп. 2,   ИНН 7722401371, ОГРН 1137799018367, лицензия  ВС № 4314 от 13 августа
2015)  в  соответствии с  Правилами  взаимного страхования  гражданской ответственности
застройщика  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  передаче
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (утверждены решением
внеочередного общего собрания членов Общества от 26.07.2016, Протокол № 11).

Подтверждением принятия  на  страхование  ответственности  по  договору участия  в
долевом  строительстве  является  выдача  страховщиком  страхового  полиса  с  указанием
выгодоприобретателя – участника долевого строительства. 

Полис  страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия
в долевом строительстве № ДС-__________________ от «_______» ____________  2017 года.

Договор страхования  считается  заключенным со  дня  государственной регистрации
настоящего Договора и действует до даты, указанной в п. 4.1. настоящего Договора.

До момента подписания настоящего Договора Дольщики ознакомлены с условиями и
Правилами  страхования  гражданской  ответственности  Застройщика  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  передаче  жилого  помещения  по  настоящего
договору, а также получили сведения о Страховщике. Полис (договор страхования) получен
на руки Дольщиками при подписании настоящего Договора.

7.2.8. В обеспечение исполнения обязательств застройщика по договорам участия в
долевом  строительстве  с  момента  государственной  регистрации  договора  у  участников
долевого  строительства  находится  в  залоге  предоставленный для  строительства  на  праве
собственности  земельный  участок  с  кадастровым   номером  52:18:0010495:804  общей
площадью  1598  кв.  м.,  расположенном  по  адресу:  Нижегородская  область,  г.  Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Василия Иванова, д.23А, и строящийся на этом земельном
участке многоквартирный дом. 

7.2.9.  С  момента  подписания  Акта  приема-передачи  на  Квартиру  либо
одностороннего  акта  о  передаче  Квартиры  (в  соответствии  с  п.4.2.,  п.4.7.  Договора)
производить оплату всех коммунальных услуг и расходов на Квартиру и долю в общем
имуществе  Многоквартирного  дома, а  также  иных  услуг,  связанных  с  содержанием  и
эксплуатацией  Многоквартирного  дома, в  соответствии  с  установленными  тарифами,  не
допуская просрочек по оплате.
            7.2.10. Настоящим Дольщик подтверждает свое согласие на присоединение к
долевому участию в строительстве Многоквартирного дома иных дольщиков в пределах, не
затрагивающих долю Дольщика.

VIII. Расторжение Договора.
Расторжение Договора по инициативе Дольщика.

8.1. Дольщик в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора в случае:

1)  неисполнения  Застройщиком  обязательства  по  передаче  Квартиры  в  срок,
превышающий предусмотренный п.4.1. Договора передачи такого объекта на два месяца;

2) неисполнения обязательства, предусмотренного п.5.4. Договора;
3) существенного нарушения требований к качеству Квартиры.
Существенным  нарушением  требований  к  качеству  Квартиры  является

невозможность ее использования по назначению.
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4) в иных установленных федеральным законом или договором случаях.
8.2. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Дольщик

направляет  Застройщику  уведомление  об  отказе  от  исполнения  настоящего  Договора  с
указанием причины такого отказа.

Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом с описью вложения.
8.3.  При  отказе  Дольщика  от  исполнения  Договора,  в  порядке,  предусмотренном

пунктом  8.1.  настоящего  Договора,  Застройщик  обязан  возвратить  денежные  средства,
уплаченные Дольщиком в счет Цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей
на день исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных  Дольщиком.

Если  участником  долевого  строительства  является  физическое  лицо,  указанные
проценты уплачиваются застройщиком в двойном размере.

Денежные средства,  уплаченные Дольщиком в счет Цены договора, и проценты за
пользование  чужими  денежными  средствами  возвращаются  Застройщиком  в  течение
двадцати рабочих дней со дня расторжения настоящего  Договора.

8.4.  Если  в  течение  срока,  установленного  абзацем  2  п.8.3.  настоящего  Договора,
Дольщик  не  обратился  к  Застройщику  за  получением  денежных  средств,  уплаченных
Дольщиком в счет Цены договора, и процентов на эту сумму, Застройщик не позднее дня,
следующего  за  рабочим  днем  после  истечения  указанного  срока,  зачисляет  денежные
средства и проценты за пользование денежными средствами в депозит нотариуса по месту
нахождения Застройщика, о чем сообщается Дольщику.

8.5.  По  требованию  Дольщика  настоящий  Договор,  может  быть,  расторгнут  в
судебном порядке в случае:

1) прекращения или приостановления строительства Многоквартирного дома, в состав
которого входит Квартира, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что в предусмотренный договором срок Квартира не будет передана  Дольщику;

2)  существенного  изменения  проектной  документации  строящегося
Многоквартирного дома,  в  состав  которого входит Квартира,  в  том числе существенного
изменения размера Квартиры;

Существенным изменением размера Квартиры является превышение или уменьшение
общей  площади  Квартиры,  полученной  в  результате  обмеров  органами  технической
инвентаризации  по  окончании  строительства,  над  общей  площадью  Квартиры,
предусмотренной в п.2.3. настоящего Договора, более чем на 10 (десять) метров.

3) изменения назначения общего имущества и (или) нежилых помещений, входящих в
состав Многоквартирного дома;

8.6.  При  расторжении  настоящего  Договора  по  инициативе  Дольщика,  в  порядке,
предусмотренном  пунктом  8.5.  настоящего  Договора,  Застройщик  обязан  возвратить
денежные  средства,  уплаченные  Дольщиком  в  счет  Цены  договора,  а  также  уплатить
проценты на эту сумму в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка РФ, действующей на день исполнения обязательства по возврату денежных средств,
уплаченных Дольщиком. 

Если  участником  долевого  строительства  является  физическое  лицо,  указанные
проценты уплачиваются застройщиком в двойном размере.

Денежные средства,  уплаченные Дольщиком в счет Цены договора, и проценты за
пользование чужими денежными средствами возвращаются Застройщиком в течение десяти
рабочих дней со дня расторжения настоящего  Договора.

8.7. Если в течение срока, установленного п.8.6. настоящего Договора, Дольщик не
обратился к Застройщику за получением денежных средств, уплаченных Дольщиком в счет
Цены  договора,  и  процентов  на  эту  сумму,  Застройщик  не  позднее  дня,  следующего  за
рабочим днем после истечения указанного срока, зачисляет денежные средства и проценты
за  пользование  денежными  средствами  в  депозит  нотариуса  по  месту  нахождения
Застройщика, о чем сообщается Дольщику.
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Расторжение Договора по инициативе Застройщика.

8.8.  В случае  систематического нарушения Дольщиком сроков  внесения платежей,
установленных п.3.2. настоящего Договора (то есть нарушение срока внесения платежа более
чем два раза в течение двенадцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение более
чем два  месяца),  Застройщик вправе  в  одностороннем порядке отказаться  от  исполнения
настоящего Договора.

8.9.  При  наличии  оснований,  предусмотренных  п.8.8.  настоящего  Договора,
Застройщик  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  направляет  Дольщикам
предупреждение о необходимости погашения Дольщиком задолженности по уплате Цены
договора и о последствиях неисполнения такого требования.  

Если  в  течение тридцати дней  после  направления указанного в  настоящем пункте
предупреждения  Дольщик  не  исполнит  требование  Застройщика  о  погашении
задолженности, Застройщик вправе воспользоваться своим правом на односторонний отказ
от исполнения настоящего Договора, согласно п.8.8. настоящего Договора.

8.10.  В  случае  одностороннего  отказа  Застройщика  от  исполнения  настоящего
Договора  Застройщик  направляет  Дольщику  уведомление  об  отказе  от  исполнения
настоящего Договора.

Указанное уведомление направляется Застройщиком по почте заказным письмом с
описью вложения.

8.11.  В  случае  одностороннего  отказа  Застройщика  от  исполнения  настоящего
Договора,  Застройщик обязан  возвратить  денежные средства,  уплаченные Дольщиками в
счет  Цены  договора  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  расторжения  настоящего
Договора.  

 8.12. Если в течение указанного в п.8.11.  настоящего Договора срока Дольщик не
обратился к Застройщику за получением денежных средств, уплаченных Дольщиком в счет
Цены договора, Застройщик не позднее дня, следующего за рабочим днем после истечения
указанного срока, зачисляет денежные средства в депозит нотариуса по месту нахождения
Застройщика, о чем сообщается Дольщику. 

8.13.  В  случае  одностороннего  отказа  одной из  сторон от  исполнения  настоящего
Договора  по  основаниям,  предусмотренным  настоящим  Договором,  Договор  считается
расторгнутым со дня направления другой стороне уведомления об одностороннем отказе от
исполнения настоящего Договора. 

8.14. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон.
В  случае,  предусмотренном  настоящим  пунктом,  денежные  средства,  уплаченные

Дольщиком в счет  Цены договора,  возвращаются  Застройщиком в  течение  пяти  рабочих
дней после регистрации соглашения о расторжении Договора в органе по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

IX. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

9.1. Стороны по  настоящему  Договору  несут  ответственность  в    соответствии с
законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае, когда одна Сторона, заключившая Договор, уклоняется от выполнения
обязательств по Договору, другая Сторона имеет право обратиться в суд с требованием о
понуждении исполнить обязательство.

9.3. В случае нарушения установленного п.3.2. настоящего Договора порядка и срока
платежей по уплате Цены договора, Дольщики уплачивают Застройщику неустойку (пени) в
размере  одной  трехсотой  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации,  действующей  на  день  исполнения  обязательства,  от  суммы  просроченного
платежа за каждый день просрочки.

Просрочкой считается нарушение срока внесения платежа более чем на 3 (три) дня.
9.4.  В  случае  нарушения  предусмотренного  п.4.1.  настоящего  Договора  срока

передачи  Дольщику  Квартиры,  Застройщик  уплачивает  Дольщику  неустойку  (пени)  в
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размере  одной  трехсотой  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской
Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от Цены договора за каждый
день просрочки.

 Если  участником  долевого  строительства  является  физическое  лицо,  указанные
проценты уплачиваются застройщиком в двойном размере.

Право на получение (взыскание) законной или договорной неустойки возникает после
предъявления другой стороне письменной Претензии.

9.5. В случае нарушения Дольщиком обязательств по приему квартиры по договору
приема-передачи, Дольщик уплачивает Застройщику неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых
одна десятая процента) от цены договора за каждый день просрочки до полного исполнения
обязательств  и  компенсирует  коммунально-эксплуатационные  расходы  за  период  со  дня
наступления срока, предусмотренного п. 4.2.  настоящего договора, до подписания договора
приема-передачи.

9.6.   Споры  и  разногласия  Сторон  по  настоящему  Договору   решаются  путем
переговоров,  в  случае  не  достижения  согласия спор передается  на  рассмотрение  в  суд  в
соответствии с действующим законодательством РФ.

X. Прочие условия.

10.1.  Настоящий  договор  подлежит  государственной  регистрации.  Действия,
направленные  на  государственную  регистрацию  любых  изменений  и  дополнений  к
настоящему Договору, всех договоров об уступке прав требований по нему, а также права
собственности  Дольщиков   на  Квартиру,  не  входят  в  обязанности  Застройщика  по
настоящему Договору и в Цену настоящего Договора, и осуществляются в случае обоюдного
согласия Сторон.

10.2.  Изменения  и  дополнения  настоящего  Договора  допускаются  только  по
обоюдному согласию Сторон. 

Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении
предмета  настоящего  Договора,  отменяет  и  делает  недействительным  все  другие
обстоятельства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами,
будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего Договора.

10.3. Настоящий Договор и все дополнительные соглашения к нему заключаются в
письменной форме,  подлежат государственной регистрации и считаются заключенными с
момента такой регистрации.

10.4. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует
до момента выполнения Сторонами его условий.                                                  

10.5.  Настоящий  Договор  составлен  трех экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую  силу,  по  одному  экземпляру  –  для  каждой  из  Сторон,  один  -  для
регистрирующего органа, и один для Страховщика.

10.6.  Приложение  №  1  –  выкопировка  рабочего  проекта  с  поэтажным  планом  и
планом квартиры № 000, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

XI. Форс-мажор.

11.1.  Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение любого из своих обязательства, если неисполнение будет являться следствием
таких обстоятельств, как наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или
военные действия, возникшие после заключение Договора. 

Если  любое  из  таких  обстоятельств  непосредственно  повлияло  на  исполнение
обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на
время действия соответствующего обстоятельства. 

11.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств,
обязана  немедленно,  однако  не  позднее  20  дней  с  момента  наступления  и  прекращения
вышеуказанных  обстоятельств,  уведомить  в  письменной  форме  другую  Сторону  и  в  их
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наступлении, и в предполагаемом сроке действия и в  прекращении. Факты, изложенные в
уведомлении, должны быть подтверждены торговой (торгово-промышленной) палатой или
иным  компетентным  органом  или  организацией.  Не  уведомление  или  несвоевременное
уведомление лишает эту Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство
как на основание, освобождающее от ответственности  за неисполнение обязательств. 

11.3.  Если  вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы  невозможность  полного
или  частичного  исполнения  обязательств  будет  существовать  свыше  шести  месяцев,
Стороны будут иметь право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без
обязанностей по возмещению возможных убытков (в том числе расходов).

XII. Реквизиты и подписи Сторон

ЗАСТРОЙЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью «МАГНАТ»
Юридический адрес: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Дмитрия Павлова, д. 13
Фактический (почтовый) адрес: 603162, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского, 
дом 8 корп. 1 офис 4
ИНН 5263057694; КПП 526301001; ОГРН 1065263039027
Р/сч 40702810142000024271 в Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк
БИК 042202603, к/с №30101810900000000603.

Генеральный директор ________________ / Панков Дмитрий Валерьевич/
                                                     МП

ДОЛЬЩИК:

________________ / Иванов Иван Иванович/
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Приложение № 1 к договору долевого участия 
№ ____ от _____г.

Квартира № ___ расположена на ___ этаже в осях _______

Согласовано  -  «Дольщик» _______________ /___________/

Согласовано «Застройщик» - ООО «МАГНАТ»
 

Генеральный директор _______________ Д.В. Панков


