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                   ДОГОВОР БС2-1/№1 

участия в долевом строительстве 

 

город Тула                                             «__» __ 20__ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«Демидов плаза» (ООО «Специализированный застройщик «Демидов плаза»), 

местонахождение: г. Тула, ул. Перекопская, дом 1-А, помещение 46, зарегистрировано и 

внесено в ЕГРЮЛ «28» сентября 2012 года Межрайонной Инспекцией ФНС № 10 по Тульской 

области, ОГРН 1127154030112, ИНН 7107538757, КПП 710701001, в лице директора Вашина 

Андрея Олеговича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Застройщик», с одной стороны, и 

Гражданин РФ …, именуемый в дальнейшем «Участник», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.  По настоящему Договору Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими 

силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) в точном соответствии с проектно-

сметной документацией многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод 

дома в эксплуатацию передать Объект долевого строительства Участнику в собственность, а 

Участник обязуется уплатить обусловленную цену Договора и принять Объект долевого 

строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. 

1.1.1. Основные проектные характеристики МКД, подлежащие определению в Договоре в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ г. «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ): 

 
Наименование характеристики Описание характеристики 

Наименование согласно проекта «Жилой комплекс «Баташевский сад-2» в г. Туле» 

Назначение Многоквартирный жилой дом 

Этажность 8 

Общая площадь МКД 8 006,0 

Материал наружных стен Наружные стены - трехслойные: 
1) внутренний слой – пенобетонные блоки; 

2) утеплитель – минераловатные плиты; 

3) облицовка – облицовочный кирпич. 
каркас – монолитный железобетон 

материал перекрытий – монолитный железобетон 

Материал поэтажных перекрытий монолитный железобетон 

Класс энергоэффективности А 

Класс сейсмостойкости Согласно СП 14.13330.2018 (АР СНиП II 7-81*) и карте 

ОСР-97-А сейсмическая интенсивность территории ТО 

менее 6 баллов по шкале MSK-64 

 

1.2. Объектом долевого строительства по настоящему Договору является жилое помещение 1-

комнатная квартира №1, располагающаяся в осях 7-8, Е-Г на 1 этаже в 8-и этажном 

многоквартирном жилом доме строительный №1 по адресу: Российская Федерация, Тульская 

область, г. Тула, р-н Пролетарский, ш. Веневское (далее «жилой дом»), на земельном участке с 

кадастровым № 71:14:020701:2299.  

1.2.1. Объект долевого строительства имеет следующие характеристики:  
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Условный 

номер  

Назначение Этаж 

расположен

ия 

Номер 

подъезда 

Общая 

площадь, м2 

Колич

ество 

комна

т 

Площадь комнат Площадь помещений 

вспомогательного 

использования 

Условны

й номер 

комнаты 

Площадь, 

м2 

Наименование 

помещения 

Площ

адь м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Жилое  

 

1 

 

1 35,86 

(расчетная) 

(38,03) 
(с балконом) 

1 1 

 

14,89 

 

Коридор 

Ванная/Туалет 

Кухня 
Балкон 

(с пониж. коэф.) 

 

5,40 

3,78  

10,86 
3,10 

0,93 

 

1.2.2. Указанный в п. 1.2. настоящего договора адрес является строительным адресом 

строящегося жилого дома.  После приемки и ввода многоквартирного жилого дома в 

эксплуатацию ему будет присвоен почтовый адрес. 

1.3. Указанные проектные (планируемые) характеристики жилого помещения (состоящие из 

суммы проектной общей площади жилого помещения и площади лоджии, веранды, балкона, 

террасы с понижающими коэффициентами) уточняются по окончании строительства после 

получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.  

Уточнение фактических площадей жилого помещения (квартиры с учетом лоджий, балконов, 

веранд, террас с понижающими коэффициентами) производится на основании технического 

плана Объекта, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ.  

1.4. Строительство жилого дома осуществляется на основании следующих документов: 

1.4.1. Разрешение на строительство № 71-RU71326000-967-2018, выданное администрацией 

города Тулы «28» июня 2018 года.  

1.4.2. Земельный участок принадлежит Застройщику на праве собственности, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «11» апреля 2018 года 

сделана запись регистрации № 71:14:020701:2299-71/001/2018-1 (Выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости, удостоверяющая проведенную государственную 

регистрацию прав от «11» апреля 2018 года). 

1.5. Графический план объекта долевого строительства с расположением частей жилого 

помещения – комнат, помещений вспомогательного использования, балконов, лоджий, 

местоположение объекта на этаже согласован Сторонами и является неотъемлемой частью 

настоящего договора (Приложение № 1, Приложение №2). 

1.6. Проектная декларация объекта капитального строительства «Жилой комплекс «Баташевский 

сад-2» в г. Туле» от 17.06.2020 г., включающая информацию о Застройщике и информацию о 

проекте строительства, в соответствии с требования статьи 19 Федерального закона № 214-ФЗ от 

30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» размещена на сайте www.gk-vladar.ru, а также в Единой информационной системе 

жилищного строительства (адрес сайта https://наш.дом.рф/). 

Инспекцией Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору 

правительства Тульской области выдано положительное заключение №ЗОС/012/71-000282 от 

18.06.2020 года о соответствии Застройщика ООО «Специализированный застройщик «Демидов 

плаза» и проектной декларации от 17.06.2020 г. обязательным требованиям законодательства об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

1.7.  У Участника долевой собственности при возникновении права собственности на Объект 

долевого строительства одновременно возникает доля в праве собственности на общее имущество 

в многоквартирном доме, которая не может быть отчуждена или передана отдельно от права 

собственности на Объект долевого строительства.  

Общее имущество – объект долевого строительства, представляющий собой имущество в жилом 

доме, предназначенное для обслуживания более чем одного жилого или нежилого помещения 

Жилого дома (внутренние инженерные коммуникации, помещения общего пользования, в том 

числе входные группы жилых секций, лестничные площадки, лестничные марши, лифты, 

лифтовые шахты, помещения общего пользования верхнего технического этажа, помещения 

http://www.gk-vladar.ru/
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общего пользования в подвале, венткамеры и пр.). 

1.7.1. Государственная регистрация возникновения права собственности на объект долевого 

строительства одновременно является государственной регистрацией неразрывно связанного с 

ним права общей долевой собственности на общее имущество. 

1.8. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика (залогодателя) по настоящему 

Договору, в соответствии с п.1. ст.13 закона № 214-ФЗ с момента государственной регистрации 

Договора у Участника долевого строительства (залогодержателя) считаются находящимися в 

залоге принадлежащие Застройщику права на Земельный участок и строящийся на Земельном 

участке Жилой дом с подземной парковкой.  

1.8.1. Настоящим Участник дает свое согласие Застройщику на осуществление следующих 

действий: 

1) на передачу (переход) к правопреемнику Застройщика, созданному в результате процедуры 

реорганизации: права аренды земельного участка, права собственности на земельный  участок, 

права аренды на земельные участки, образованные из вышеуказанного земельного участка (п. 

1.4.2. Договора), в том числе в результате реорганизации Застройщика, строящиеся 

(создаваемые) на земельном участке многоквартирные дома и иные объекты, находящиеся в силу 

закона в залоге у залогодержателя в связи с заключением Договора; 

2) на образование новых земельных участков в результате раздела,  объединения, 

перераспределения, выдела из основного земельного участка, уточнение и изменение границ, 

изменение площади земельного участка, формирование частей земельного участка и земельных 

участков, образованных из исходного земельного участка и передачу их в пользование на 

условиях аренды, на праве собственности или по иным сделкам третьим лицам, и на совершение 

иных действий, в соответствии со ст. 11.2-11.9 Земельного кодекса РФ, Участник наделяет 

Застройщика полномочиями по формированию общего имущества многоквартирного дома и его 

оформление, в котором находится объект долевого строительства, в отношении которого 

заключен Договор. 

Участник выражает согласие на переход залога при преобразовании земельного участка только 

на право аренды земельного участка, формируемого для эксплуатации многоквартирного дома, 

в котором находится объект долевого строительства, в отношении которого заключен Договор. 

Участник выражает согласие на прекращение залога права аренды при преобразовании 

земельного участка в отношении иных образованных земельных участков, за исключением 

залога права аренды на земельный участок, формируемый для эксплуатации многоквартирного 

дома, на котором находится объект, в отношении которого заключен настоящий Договор. 

3) на совершение Застройщиком, в том числе от имени Участника, необходимых действий для 

постановки образованных земельных участков на кадастровый учет, учета изменений 

характеристик объектов недвижимости, постановку на кадастровый учет частей земельного 

участка и частей образованных из исходного земельных участков, оформление права 

собственности на вновь образованный (ые) земельный (ые) участок/участки, дополнительного 

соглашения к договору аренды земельного участка и/или новых договоров аренды земельных 

участков, образованных и исходного в государственном органе, государственной регистрации 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка и/или новых договоров 

аренды земельных участков, образованных из исходного, государственной регистрации 

договоров и ограничений/обременений в пользу третьих лиц в отношении частей земельного 

участка и частей земельных участков, образованных из исходного, государственной регистрации 

залога права аренды земельного участка, в силу закона, в пользу участников долевого 

строительства, внесения изменений или прекращения залога, проведение Застройщиком всех 

необходимых мероприятий по изменению земельного участка, включая (но не ограничиваясь) – 

подготовку и согласование межевых планов земельных участков, внесение необходимых 

изменений/сведений об изменении земельного участка в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

4) на передачу в залог земельного участка /права аренды земельного участка, а также земельных 

участков/права аренды земельных участков, образованных из Земельного участка, и строящегося 

(создаваемого) на Земельном участке многоквартирного дома и/или иного объекта 

недвижимости в качестве обеспечения обязательств застройщика по целевому кредиту на 

строительство (создание) многоквартирного жилого дома и/или иного объекта недвижимости, в 
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состав которого, входит Объект долевого строительства, в том числе на залог в пользу 

уполномоченного банка, который осуществляет прием денежных средств от Участника 

(залогодержателя) на счет эскроу. 

Участник подтверждает, что данные в настоящем пункте согласия действуют в течение 10 

(десяти) лет с момента их получения. 

1.9. По настоящему Договору Участник уплачивает цену Договора с использованием 

специального эскроу счета, открываемого в банке (эскроу-агенте) по договору счета эскроу, 

заключаемого между Участником (Депонентом), Застройщиком (Бенефициаром) и Банком 

(Эскроу-агентом) в день подписания настоящего Договора, для учета и блокирования денежных 

средств, в целях их перечисления Застройщику в порядке, предусмотренном п. 4.5. настоящего 

Договора.     

1.10. При заключении настоящего Договора Застройщик предоставляет Участнику долевого 

строительства следующие гарантии: все необходимые для заключения и исполнения настоящего 

Договора лицензии, разрешения и/или иные документы и/или договоры от соответствующих и 

уполномоченных на их предоставление государственных органов/лиц Застройщиком 

получены/заключены, являются юридически действительными и вступившими в силу.  

 

      2. Сроки по договору 

 

2.1. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

2.2. Застройщик обязан передать Объект долевого участия Участнику по акту приема-передачи не 

позднее II квартала 2022 года. Срок начала передачи и принятия Объекта долевого 

строительства указывается в сообщении о завершении строительства жилого дома и о готовности 

Объекта к передаче. 

2.3. Стороны условились, что при возникновении обстоятельств, влияющих на 

своевременную сдачу, срок изменяется, но не более чем на 3 месяца. Застройщик направляет 

информацию об этом Участнику за 2 месяца с условием уведомления о причинах, влияющих 

на своевременную сдачу. 

2.4. Стороны допускают досрочное исполнение застройщиком обязательства по передаче объекта 

долевого строительства при условии полученного в установленном порядке разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 

2.5. В случае если строительство Объекта будет завершено ранее предусмотренного 

Договором срока, Застройщик имеет право начать передачу Объекта долевого строительства 

после надлежащего уведомления Участника долевого строительства в срок , установленный в 

п.5.1. настоящего Договора. 

 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Застройщик принимает на себя следующие обязательства: 

3.1.1. Своими силами и/ или с привлечением других лиц построить (создать) Жилой дом, в точном 

соответствии с проектной документацией и выполнить работы по благоустройству территории и все 

иные работы, предусмотренные проектной документацией. 

3.1.2. Получить разрешение на ввод в эксплуатацию Жилого дома в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

3.1.3. Передать участнику долевого строительства по подписанному сторонами передаточному акту 

объект долевого строительства. 

3.1.4. Осуществить совместно с Участником государственную регистрацию настоящего договора. 

3.1.5. Самостоятельно произвести постановку Объекта долевого строительства на кадастровый 

учет в установленном законодательством РФ порядке. 

3.1.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения жилого дома до передачи 

Объекта долевого строительства Участнику. 

3.1.7. Не препятствовать правопреемникам Участника во вступлении в права, предусмотренные 

настоящим Договором. 
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3.1.8. Исполнять иные обязанности, возлагаемые на него законодательством РФ и настоящим 

договором. 

3.1.9. Совместно с Участником заключить Договор счета эскроу на условиях, указанных в пп. 

4.5. - 4.8. настоящего Договора. 

3.1.10. Застройщик в счет своего вознаграждения, содержащегося в Цене Договора, несет 

расходы по содержанию и техническому обслуживанию Объекта и оплате коммунальных услуг 

с момента получения Разрешения на ввод Жилого дома в эксплуатацию и до подписания Акта 

приема-передачи Объекта Участником или составления одностороннего Акта. 

3.1.11. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты государственной регистрации Договора направить 

банку (Эскроу-агенту) скан-копию настоящего Договора, заключенного (зарегистрированного) в 

установленном порядке. 

3.1.12. В случае расторжения настоящего Договора по любой причине внесенные на Счет эскроу 

денежные средства, банк (Эскроу-агент) перечисляет на банковский счет Участника (депонента) 

№ ______________________, открытый в банке - _____________, ИНН Банка ____________, БИК 

_____________, Корр.счет № _______________ в размере его личных денежных средств, 

перечисленных в счет оплаты Цены Договора. Участник (ФИО _____________) подтверждает, 

что счет, указанный в настоящем пункте, открыт на его имя и ____________ (ФИО) является 

получателем средств по этому счету. 

3.2. Участник долевого строительства принимает на себя следующие обязательства: 

3.2.1.  Участник долевого строительства обязуется внести денежные средства в счет уплаты Цены 

Договора на счет эскроу, открываемый в уполномоченном банке (эскроу-агенте) для учета и 

блокирования денежных средств, полученных банком от владельца счета – Участника долевого 

строительства (депонента) в счет уплаты Цены Договора в целях передачи эскроу-агентом таких 

средств застройщику (бенефициару) на следующих условиях: 

3.2.1.1. Эскроу-агент:  

Полное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

Адрес (место нахождения): 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Адрес электронной почты: Escrou_Sberbank@sberbank.ru 

Телефон: +7-800-707-00-70 доб. 60992851 телефакс: 32-89-89 

3.2.1.2. Депонент: Участник долевого строительства Гражданин РФ ______________________, 

дата рождения: __________ года, место рождения: ____________, пол: __________, паспорт 

гражданина Российской Федерации: ____________, выдан _______________ года, код 

подразделения: __________, зарегистрирован по адресу: ___________________, ул. 

________________; 

3.2.1.3. Бенефициар: ООО «Специализированный застройщик «Демидов плаза»: 300045, 

Тульская обл., г. Тула, ул. Перекопская, дом 1А, помещение 46, ОГРН 1127154030112, ИНН 

7107538757, КПП 710701001, Расчетный счет № 40702810466000013196, в Тульском 

отделении №8604 ПАО Сбербанк, корреспондентский  счет № 30101810300000000608, БИК 

047003608; 

3.2.1.4. Депонируемая сумма (Цена Договора): ___________________ (________________), НДС 

не облагается. 

3.2.1.5. Срок перечисления Депонентом депонируемой суммы на счет эскроу: не позднее 3 (трех) 

календарных дней с даты государственной регистрации настоящего Договора; 

3.2.1.6. Срок условного депонирования денежных средств: до II квартала 2022 года, но не более 

шести месяцев с даты ввода в эксплуатации жилого дома. 

3.2.1.7. Основания перечисления Застройщику (Бенефициару) денежных средств, внесенных 

Участником долевого строительства на счет эскроу: 

- разрешение на ввод в эксплуатацию Жилого дома; 

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие 

государственную регистрацию права собственности в отношении одного объекта долевого 

строительства, входящего в состав жилого дома или подписанный Участником долевого 

строительства и Застройщиком, акт приёма-передачи объекта долевого строительства. 

3.2.2. Приступить к принятию объекта долевого строительства по акту приема-передачи в срок, 

указанный в сообщении (уведомлении) о завершении строительства жилого дома и готовности 

Объекта долевого строительства к передаче. 
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3.2.3. Принять Объект долевого строительства по передаточному акту, либо письменно сообщить 

Застройщику об отказе подписать передаточный акт до выполнения Застройщиком обязанностей, 

предусмотренных пунктом 3.3.1. настоящего договора. С момента подписания передаточного акта 

Участник становится ответственным за сохранность Объекта долевого строительства и общего 

имущества. 

3.2.4. Нести затраты по содержанию и эксплуатации жилого дома пропорционально размеру доли 

Участника долевого строительства в общей долевой собственности на общее имущество в жилом 

доме с момента получения Объекта от Застройщика по Акту приёма-передачи.  

После подписания Участником долевого строительства Акта приема-передачи, оплата за 

предоставляемые коммунальные услуги и эксплуатационные расходы, а также за услуги по 

охране, уборке мест общего пользования и прилегающей территории осуществляется 

Участником долевого строительства (в соответствии с ч. 2. п. 6 ст. 153 Жилищного кодекса РФ). 

3.2.5. Осуществить совместно с Застройщиком государственную регистрацию настоящего договора. 

3.2.6. Принять необходимые меры для уведомления Застройщика об изменении реквизитов, адреса 

и паспортных данных, указанных в настоящем договоре, в течение 7 (семи) календарных дней. При 

этом исполнение обязательств Застройщика по прежним реквизитам в отсутствие уведомления 

является надлежащим.  

3.2.7. Использовать Объект в соответствии с его назначением. 

3.2.8. Участник долевого строительства обязуется не производить перепланировку и 

переустройство квартиры без согласования с Застройщиком. 

3.2.9. Обеспечить надлежащую эксплуатацию, ремонт и содержание в надлежащем состоянии мест 

общего пользования и жилого дома в целом в соответствии с положениями ст. 161, 162 Жилищного 

кодекса РФ. 

3.2.10. Участник долевого строительства в соответствии с законодательством РФ регистрирует право 

собственности на Объект в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии в срок не позднее 2 месяцев с даты подписания акта-приёма передачи 

Объекта долевого строительства. 

3.2.11. Совместно с Застройщиком заключить Договор счета эскроу на условиях, указанных в пп. 

4.5. -  4.8. настоящего Договора. 

3.2.12. Участник в течение 2 (двух) рабочих дней, включая день перечисления суммы 

депонирования (Цена Договора) на счет эскроу, обязуется предоставить Застройщику платежный 

документ, подтверждающий перечисление на Счет эскроу в полном объеме суммы 

депонирования, указанной в п. 4.5. настоящего Договора и равной Цене Договора. 

3.2.13. Обязательства Участника считаются исполненными с даты уплаты всех причитающихся 

Застройщику денежных средств в соответствии с пп. 4.5 - 4.8 Договора в полном объеме и 

подписания Сторонами передаточного акта приема-передачи Объекта долевого строительства в 

порядке предусмотренном п. 5.6. Договора. 

3.2.14. С даты принятии от Застройщика Объекта долевого строительства по передаточному акту 

о приеме Объекта долевого строительства, до заключения договора управления Объектом 

недвижимости (многоквартирным домом) с управляющей организацией на основании принятого 

на общем собрании собственников решении либо отобранной по результатам открытого 

конкурса, обязан вносить плату за нежилое помещение, коммунальные услуги, за управление 

Объектом недвижимости, содержанием, текущим ремонтом и обеспечением сохранности общего 

имущества в нем; электроснабжение Объекта долевого строительства; расходов по вывозу 

отходов; иные услуги, связанные с содержанием Объекта долевого строительства управляющей 

организации, указанной Застройщиком, с которой у Застройщика заключен соответствующий 

договор управления Объектом недвижимости, на основании соответствующих счетов 

управляющей организации, указанной Застройщиком и по расценкам такой управляющей 

организации. 

3.2.15. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить 

банку (Эскроу-агенту) простую копию настоящего Договора, а также подать заявление о 

заключении Договора счета эскроу. 

3.2.16. В течение 3 (трех) рабочих дней предоставить Застройщику скан-копию или простую 

копию подписанного в банке (Эскроу-агенте) заявления о заключении Договора счета эскроу. 
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3.3. Участник долевого строительства вправе: 

3.3.1. Участник долевого строительства вправе предъявить Застройщику требования в связи с 

ненадлежащим качеством объекта долевого строительства при условии, если такое качество 

выявлено в течение гарантийного срока. 

3.3.2. Уступка прав: 

3.3.2.1. Участник имеет право после государственной регистрации настоящего Договора и до 

момента подписания сторонами акта приема-передачи Объекта долевого строительства 

(квартиры) передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам с 

соблюдением Участником долевого строительства п.3.3.2.2. - 3.3.2.7. настоящего Договора. 

3.3.2.2. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору допускается 

без согласия Застройщика только после уплаты им цены настоящего Договора в полном объеме 

в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и с Правилами 

совершения операций по счетам эскроу физических лиц  в Банке  (ПАО) (для физических лиц), 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) Условиями открытия и ведения 

специальных банковских счетов эскроу в валюте Российской Федерации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей в Банке (ПАО). 

 3.3.2.3. Уступка Участником долевого строительства прав требований при неполной оплате цены 

настоящего Договора допускается одновременно с переводом долга на нового участника 

долевого строительства в порядке, установленном п.2. ст. 391 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в форме письменного согласия Застройщика и банка (Эскроу-агента), на основании 

запроса направленного Участником долевого строительства с обязательным указанием данных 

нового участника долевого строительства, а именно ФИО, ИНН, год  и место рождения, 

паспортные данные и данные регистрации (в том числе фактического проживания), телефон и 

электронный адрес для связи.  

3.3.2.4. Участник обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после государственной регистрации 

договора уступки прав требования письменно уведомить Застройщика о состоявшейся уступке 

права требования, с обязательным указанием данных нового участника долевого строительства, 

а именно ФИО, ИНН, год  и место рождения, паспортные данные и данные регистрации (в том 

числе фактического проживания), телефон и электронный адрес для связи и предъявить 

Застройщику копию зарегистрированного соглашения об уступке.  

3.3.2.5. В случае невыполнения Участником обязанности об уведомлении Застройщика о 

состоявшейся уступке права требования, несоблюдения положений п.3. ст. 382 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Застройщик имеет право направить Участнику письменное 

сообщение о завершении строительства жилого дома и о готовности Объекта к передаче, при 

этом Застройщик не несет ответственности за не уведомление нового Участника о готовности 

Объекта к передаче. Все требования нового Участника, в том числе оплата каких-либо расходов, 

неустоек, убытков и т.п., возникшие в связи с неполучением им от Застройщика письменного 

сообщения о завершении строительства жилого дома и о готовности Объекта к передаче, 

предъявляются к Участнику. 

3.3.2.6. С даты государственной регистрации соглашения об уступке прав и до полной оплаты 

Соглашения об уступке лицо, которому перешли права по соглашению об уступке (новый 

Участник долевого строительства), становится Участником долевого строительства в отношении 

требований, указанных в соглашении об уступке, то есть приобретает все права, 

предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором  участия в долевом 

строительстве в  отношении Застройщика, а первоначальный Участник эти права утрачивает.  

Новый Участник долевого строительства самостоятельно предоставляет Застройщику 

доказательства перехода к нему прав из настоящего Договора, в том числе доказательства оплаты 

цены Соглашения об уступке. Застройщик вправе не исполнять обязательства (в том числе по 

передаче Объекта долевого строительства) в отношении нового участника долевого 

строительства до предоставления Застройщику доказательств перехода права требования к 

новому Участнику долевого строительства.  При этом у Застройщика не возникает обязанности 

по оплате пени, предусмотренной настоящим Договором за просрочку передачи Объекта 

долевого строительства. 

3.3.2.7. Участник долевого строительства самостоятельно несет расходы, связанные с 

оформлением документов по уступке прав по настоящему Договору третьим лицам. 
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3.3.3. Иметь иные права и исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

4. Цена договора и порядок оплаты.    

                                              Порядок заключения договора счета эскроу 

 

4.1. Цена Договора определена сторонами как сумма денежных средств, подлежащих уплате 

Участником, расходуемых на возмещение затрат на строительство (создание) Объекта долевого 

строительства и на оплату услуг Застройщика (НДС не облагается). 

4.2.  Цена настоящего Договора является твёрдой и подлежит изменению путем заключения 

Дополнительного соглашения к настоящему Договору, подлежащего обязательной 

государственной регистрации. 

4.3. Цена Договора составляет – ___________(___________________) рублей (НДС не 

облагается), подлежащая уплате Участником долевого строительства Застройщику, состоит из 

суммы денежных средств на возмещение затрат на строительство Объекта долевого 

строительства и денежных средств на оплату услуг Застройщика. 

4.4. В случае нарушения Участником сроков внесения платежей Застройщик вправе заявить 

требование об изменении согласованной цены Договора. При этом Стороны обязуются в 

установленном порядке внести соответствующее изменение в Договор. Отказ Участника от 

внесения изменения в Договор в части перерасчета цены является основанием для расторжения 

настоящего Договора. Цена Договора фиксируется и остается неизменной при условии 

соблюдения Участником сроков внесения платежей. Сроки внесения платежей признаются 

сторонами как существенное условие настоящего Договора. 

4.5. Оплата цены Договора производится в следующем порядке: 

4.5.1. Денежную сумму в размере __________________ (_______________) рублей, НДС не 

предусмотрен,  вносится Участником на счет эскроу (далее «Счет-эскроу»), открываемый в 

Банке: Тульское отделение № 8604 ПАО СБЕРБАНК  

Адрес местонахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 

Адрес нахождения Тульского отделения: 300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1 

ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 773601001, ОКПО 00032537 

Корреспондентский счет Тульское отделение № 301 018 103 000 000 00 608 БИК 047003608 

Телефон: 32-87-00, факс: 32-87-00 (далее по тексту «Эскроу-агент»), для учета и блокирования 

с целью их дальнейшего перечисления Застройщику при возникновении условий, 

предусмотренные законом 214-ФЗ и договором счета эскроу, заключенного между 

Бенефициаром, Депонентом и Эскроу-агентом. 

4.5.2. Для зачисления денежных средств на Счет-эскроу Участник (________________ (указать 

ФИО)   в срок по «_____» ____________ 202_г.  включительно открывает документарный, 

безотзывный, покрытый (депонированный), безакцептный аккредитив в Банке:  

Тульское отделение № 8604 ПАО СБЕРБАНК,  

Адрес местонахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19,  

Адрес нахождения Тульского отделения: 300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1,  

ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 773601001, ОКПО 00032537, Корреспондентский 

счет № 301 018 103 000 000 00 608 БИК 047003608, Телефон: +7(4872)32-87-00, факс: 32-87-00, 

в размере _____________ (_______________) рублей (НДС не предусмотрен) на условиях, 

указанных в настоящем пункте Договора.  

Необходимым условием открытия аккредитива является наличие на счете Участника, 

открываемом в Банке, суммы, достаточной для списания суммы покрытия аккредитива и уплаты 

комиссионного вознаграждения Банку. В случае нарушения Участником срока и условий 

открытия аккредитива Застройщик отказывается от исполнения Договора с первого дня 

просрочки. Стороны соглашаются, что Участник, в случае нарушения им сроков и условий 

открытия аккредитива, не вправе понуждать Застройщика к государственной регистрации 

Договора на основании статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.5.3. Аккредитив подлежит открытию исключительно на условиях, указанных в настоящем 

пункте: 

4.5.3.1. Срок действия аккредитива: ___________ (___________) календарных дней с даты 
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открытия аккредитива; 

4.5.3.2. Банк-эмитент и исполняющий Банк – Банк СБЕРБАНК (публичное акционерное 

общества), Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 

от 11.08.2015г., г. Москва, Корреспондентский счет №  301 018 104 000 000 00 225 в ГУ Банка 

России по ЦФО, БИК 044525225, ОГРН банка: 1027700132195 , ИНН 7707083893; 

4.5.3.3. Получатель: Участник долевого строительства Гражданин РФ 

______________________, дата рождения: __________ года, место рождения: ____________, 

пол: __________, паспорт гражданина Российской Федерации: ____________, выдан 

_______________ года, код подразделения: __________, зарегистрирован по адресу: 

___________________, ул. ________________; 

4.5.3.4. Условие оплаты аккредитива: без акцепта, частичные платежи по аккредитиву не 

разрешены; 

4.5.3.5. Способ исполнения аккредитива: путем платежа по предъявлении документов, 

предусмотренных условиями аккредитива; 

4.5.3.6. Все расходы, в соответствии с тарифами Банка, по открытию, ведению и раскрытию 

аккредитива, несет Участник; 

4.5.3.7. Закрытие аккредитива в исполняющем Банке производится: 

- при исполнении аккредитива путем оплаты по нему денежных средств на Счет эскроу;  

- по истечении срока действия аккредитива; 

4.5.3.8. Условием исполнения аккредитива является предоставлению Банку:  

- оригинала\копии настоящего Договора, прошедшего государственную регистрацию.  

Настоящим Участник поручает (предоставляет полномочия) Застройщику направить 

исполняющему банку документы, указанные в настоящем пункте Договора.  

4.5.4. Условия договора счета эскроу (далее «Договор счета эскроу») предусмотрены в 

настоящем Договоре, в Правилах совершения операций по счетам эскроу физических лиц в 

Банке СБЕРБАНК (ПАО) (далее – Правила), в Условиях открытия и ведения специальных 

банковских счетов эскроу в валюте Российской Федерации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в Банке СБЕРБАНК (ПАО) (далее «Условия»).  

4.5.4.1. Эскроу-агент: Банк -  ПАО СБЕРБАНК, Тульское отделение № 8604 ПАО СБЕРБАНК  

Адрес местонахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 

Корреспондентский счет № 301 018 104 000 000 00 225 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 

044525225; 

Адрес нахождения Тульского отделения: 300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д.1  

ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 773601001, ОКПО 00032537 

Корреспондентский счет Тульское отделение № 301 018 103 000 000 00 608 БИК 047003608 

Телефон: +7(4872)32-87-00, факс: 32-87-00 

4.5.4.2. Депонент: Участник долевого строительства Гражданин РФ ______________________, 

дата рождения: __________ года, место рождения: ____________, пол: __________, паспорт 

гражданина Российской Федерации: ____________, выдан _______________ года, код 

подразделения: __________, зарегистрирован по адресу: ___________________, ул. 

________________; 

4.5.4.3. Бенефициар: ООО «Специализированный застройщик «Демидов плаза»: 300045, 

Тульская обл., г. Тула, ул. Перекопская, дом 1А, помещение 46, ОГРН 1127154030112, ИНН 

7107538757, КПП 710701001, Расчетный счет № 40702810466000013196, в Тульском 

отделении №8604 ПАО Сбербанк, корреспондентский счет № 30101810300000000608, БИК 

047003608; 

4.5.4.4.  Срок ввода Жилого дома указан в проектной декларации; 

4.5.4.5. Депонируемая сумма (Цена Договора) _______________ (___________) рублей; 

4.5.4.6. Срок внесения денежных средств на Счет эскроу: в течение 3 (трех) календарных дней с 

даты государственной регистрации настоящего Договора; 

4.5.4.7. Срок действия счета эскроу (срок условного депонирования) – до II квартала 2022г.  

4.5.4.8. Комиссионное вознаграждение банку (Эскроу-агенту) за открытие, ведение Счета эскроу 

не уплачивается; 

4.5.4.9. Закрытие Счета эскроу производится при наступлении одного из следующих 

обстоятельств: 
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- по истечение срока действия Счета эскроу (срок условного депонирования); 

- завершение расчетов по Договору счета эскроу с Бенефициаром (Застройщика) по кредитному 

договору с банком (Эскроу-агентом), и/или на расчетный счет Бенефициара (Застройщика), и/или 

на залоговый счет Бенефициара (Застройщика); 

- при расторжении Договора; 

- при отказе от Договора в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

4.5.5. Основания и порядок перечисления Застройщику (Бенефициару) Депонируемой суммы: 

при условии предоставления Застройщиком банку –Эскроу-агенту) путем электронного 

документооборота, согласованного Застройщиком и банком (Эскроу-агентом), следующих 

документов: 

- разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома и сведений (выписки) из Единого 

государственного реестра недвижимости, подтверждающих государственную регистрацию 

права собственности в отношении одного объекта долевого строительства, входящего в состав 

Жилого дома, либо 

- сведений о размещении в Единой информационной системе жилищного строительства 

вышеуказанной информации. 

    Депонируемая сумма не позднее 10 (десяти) рабочих дней перечисляется банком (Эскроу-

агентом) Застройщику либо направляется на оплату обязательств Застройщика по кредитному 

договору, заключенному между Застройщиком и банком (Эскроу-агентом), если кредитный 

договор содержит поручение Застройщика банку (Эскроу-агенту) об использовании таких 

средств (части таких средств) для оплаты обязательств Застройщика по кредитному договору, 

или на открытый в банке (Эскроу-агенте) залоговый счет Застройщика, право по которому 

переданы в залог банку (Эскроу-агенту), предоставившему денежные средства Застройщику, в 

случае, если это предусмотрено кредитным договором. 

4.5.6. Датой исполнения обязанности Участника по оплате признается дата зачисления денежных 

средств на Счет эскроу. Участник соглашается с тем, что обязанность Застройщика по передаче 

Объекта Участнику возникает только после полной оплаты участником Цены Договора. В случае 

просрочки Участником внесения любого или единственного платежа на Счет эскроу в счет 

оплаты Цены, срок передачи Объекта, указанный в п. 2.2. Договора, соразмерно отодвигается на 

календарное количество дней просрочки. При обстоятельствах, указанных в настоящему пункте 

Договора, для Застройщика не наступают последствия, предусмотренные ст.6 Закона 214-ФЗ. 

4.6. Комиссия банка за перечисление денежных средств оплачивается Участником за свой счет, 

сверх установленной суммы платежа по настоящему Договору.  

4.7. В Цену Договора не включены расходы, связанные с регистрацией настоящего Договора, 

дополнительных соглашений к настоящему Договору, услуги по подготовке и передаче на 

государственную регистрацию документов, необходимых для государственной регистрации 

права собственности Участника на Объект долевого строительства. Все дополнительные услуги 

и работы, не предусмотренные настоящим Договором, оплачиваются Участником долевого 

строительства в соответствии с дополнительным соглашением или иными документами, 

подписанными Сторонами. 

4.8. Порядок заключения договора счета эскроу. Настоящим Стороны (оференты) выражают 

намерение (оферта) и предлагают Эскроу-Агенту (акцептанту) заключить Договор счета эскроу 

(далее «Договор счета эскроу») на условиях настоящего Договора и правил совершения операций 

по счетам эскроу в Банке. 

4.8.1. Бенефициар (Застройщик) и Депонент (Участник) считают себя заключившими Договор 

счета эскроу в случае принятия акцепта банком (Эскроу-агентом) настоящей оферты 

Бенефициара (Застройщика) и Депонента (Участника) путем открытия банком (Эскроу-агентом) 

Счета эскроу на имя Депонента (Участника), который открывается не позднее 3 (трех) рабочих 

дней с даты получения банком (Эскроу-агентом) от Депонента (Участника) простой копии 

настоящего Договора. 

4.8.2. Депонент (Участник) обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

настоящего Договора предоставить в банку (Эскроу-агенту) от своего имени и от имени 

Застройщика (Бенефициара) простую письменную копию настоящего Договора, содержащего 

оферту Застройщика (Бенефициара) и Участника (Депонента) о заключении Договора счета 
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эскроу, а также подать заявление о заключении Договора счета эскроу. Бенефициар (Застройщик) 

поручает (предоставляет полномочия) Депоненту (Участнику) передать банку (Эскроу-агенту) 

простую копию настоящего Договора, содержащего оферту Бенефициара (Застройщика) о 

заключении Договора счета эскроу. 

4.8.3. Бенефициар (Застройщик) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты государственной 

регистрации настоящего Договора направляет банку (Эскроу-агенту): 

- оригинал/копию настоящего Договора, содержащего оферту Бенефициара (Застройщика) о 

заключении Договора счета эскроу, заключенного (зарегистрированного) в установленном 

порядке. 

4.8.4. Депонент (Участник) поручает (предоставляет полномочия) Бенефициару (Застройщику) 

направить в банк (Эскроу-агенту) оригинал\копию настоящего Договора, содержащего оферту 

Бенефицира (Застройщика) о заключении Договора счета эскроу, заключенного 

(зарегистрированного) в установленном порядке. 

4.8.5. Бенефициар (Застройщик) извещается банком (Эскроу-агентом) от открытии Счета эскроу 

и о внесении на Счет эскроу денежных средств в счет оплаты Цены Договора, путем 

электронного документооборота, согласованного Бенефициаром (Застройщиком) и банком 

(Эскроу-агентом), не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия Счета эскроу, путем 

поступления денежных средств на Счет эскроу. 

 

5. Порядок передачи объекта долевого строительства 

 

5.1. Застройщик после получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию обязуется 

направить Участнику долевого строительства письменное сообщение о завершении 

строительства жилого дома и о готовности Объекта к передаче. 

5.1.1. Указанное сообщение должно быть направлено по почте заказным письмом с описью 

вложения и уведомлением о вручении по указанному почтовому адресу либо быть вручено 

Участнику долевого строительства лично под расписку. 

5.1.2. В соответствии со статьей 165.1 ГК РФ датой уведомления Застройщиком Участника 

долевого строительства, не получившего или несвоевременно получившего сообщение 

Застройщика, считается дата поступления сообщения в отделение почтовой связи по адресу 

Участника долевого строительства. 

5.2. Стороны исходят из того, что свидетельством качества Объекта долевого строительства, 

соответствия его проекту, строительно-техническим нормам и правилам, является Разрешение на 

ввод Объекта недвижимости в эксплуатацию, выданное в установленном порядке. 

5.3. Застройщик осуществляет сдачу Объекта в эксплуатацию со следующей отделкой: 

устанавливаются: входная дверь, окна ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом; отопление 

в объеме проекта с установкой отопительных приборов, электроснабжение – в объеме проекта 

без установки оконечных устройств, устанавливаются приборы учета электроэнергии и воды, 

осуществляется одинарное остекление лоджий алюминиевым профилем, полы – выравнивающая 

полусухая стяжка с добавлением фиброволокна и устройством шумоизоляции. Горячее и 

холодное водоснабжение выполняется в виде магистральных стояков с отводом и установкой 

счетчика и фильтра грубой очистки воды; канализация в виде вертикального стояка с установкой 

тройника и заглушки. Участником самостоятельно выполняется чистовая отделка, а также 

подготовка под нее; прочие отделочные работы, установка санфаянса и смесителей, 

межкомнатных дверей. 

5.4. Установленный Застройщиком гарантийный срок на Объект равен 5 (Пяти) годам (за 

исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав объекта 

долевого строительства) и устанавливается со дня передачи объекта долевого строительства. 

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 

передаваемого Участнику долевого строительства Объекта, равен 3 (Трем) годам и 

устанавливается со дня подписания первого акта приема-передачи в жилом доме, указанном в 

п.1.1. настоящего договора. 

5.5. Застройщик гарантирует своевременное устранение обнаруженных дефектов и недостатков, 

выявленных в течение гарантийного срока, установленного абзацем первым данного пункта 
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настоящего Договора при условии выполнения Участником требований инструкции по 

эксплуатации квартиры.  

5.6. Передача объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его Участником 

осуществляется по подписываемому Сторонами акту приема-передачи. С момента подписания 

акта Сторонами, он становится неотъемлемой частью настоящего Договора. В акте приема-

передачи указываются дата передачи, основные характеристики жилого помещения или 

нежилого помещения, являющихся объектом долевого строительства, а также иная информация 

по усмотрению сторон. К акту приема-передачи прилагается инструкция по эксплуатации 

объекта долевого строительства, которая является неотъемлемой частью акта приема-передачи. 

5.6.1. Участник, получивший письменное сообщение Застройщика о завершении строительства 

(создания) жилого дома и о готовности Объекта долевого строительства к передаче, обязан 

приступить к его принятию в течение семи рабочих дней со дня получения указанного 

сообщения. 

5.6.2. В акте приема-передачи указываются уточненные характеристики объекта долевого 

строительства, а именно фактический адрес объекта, присвоенный фактический номер жилого 

помещения, общая площадь жилого помещения (квартиры с учетом лоджий, балконов, веранд, 

террас с понижающими коэффициентами), установленные по результатам технической 

инвентаризации. В случае если первоначальная цена Договора, указанная в п. 4.3., подлежит 

перерасчету в соответствии с п. 7.5.2. Договора, в акте приема-передачи указывается сумма, на 

которую произведен перерасчет.  

5.7. При уклонении Участника от принятия Объекта долевого строительства в установленный 

Договором срок, а именно: 

5.7.1. В срок, предусмотренный п.п. 2.2.-2.5. настоящего Договора,  Застройщик в соответствии 

с частью 6 статьи 8 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домом и иных объектов недвижимости» или отказе Участника 

долевого строительства от принятия Объекта, а также в случае возврата оператором почтовой 

связи заказного письма с сообщением об отказе Участников долевого строительства от его 

получения, либо по причине отсутствия Участника  долевого строительства по указанному им 

почтовому адресу, Застройщик имеет право по истечении двух месяцев со дня, предусмотренного 

Договором для передачи объекта долевого строительства, составить односторонний акт о 

передаче Объекта, после чего риск случайной гибели объекта признается перешедшим к 

Участнику долевого строительства с даты составления (подписания) Застройщиком акта 

передачи объекта в одностороннем порядке; 

5.8. При передаче объекта долевого строительства Застройщик обязан передать участнику 

долевого строительства инструкцию по эксплуатации объекта долевого строительства, 

содержащую необходимую и достоверную информацию о правилах и об условиях эффективного 

и безопасного его использования, сроке службы объекта долевого строительства и входящих в 

его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных 

элементов, изделий.  

5.9. Выявление недостатков Объекта долевого строительства, которые не делают его не 

пригодным для проживания (или иного использования по назначению – для нежилых 

помещений), не является основанием для отказа от принятия Участником долевого 

строительства Объекта долевого строительства. В этом случае устранение недостатков 

осуществляется в рамках гарантийных обязательств Застройщика. 

5.10. Подписание акта приема-передачи не может быть поставлено в зависимость от уплаты 

Сторонами неустойки, предусмотренной настоящим Договором. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В случае нарушения срока внесения очередного платежа, установленного Договором, 

Застройщик имеет право взыскать с Участника неустойку (пени) в размере, в соответствие с 

положениями Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

6.2. Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, 
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предварительно письменно уведомив об этом Участника, в случае систематического нарушения 

Участником сроков внесения платежей, то есть нарушения срока внесения платежа более чем три 

раза в течение двенадцати месяцев или просрочки внесения платежа более чем на два месяца. 

6.3. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи Участнику долевого 

строительства объекта долевого строительства Застройщик уплачивает участнику долевого 

строительства неустойку (пени) в соответствие с положениями Федеральным законом от 30 

декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 

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 долевого строительства 

неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения Застройщиком своих обязательств по 

такому договору 

6.4. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого 

строительства, обнаруженные в течение гарантийного срока, если докажет, что они произошли 

вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или входящих в его 

состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных 

элементов, изделий, нарушения требований технических регламентов, градостроительных 

регламентов, иных обязательных требований к процессу эксплуатации объекта долевого 

строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического 

обеспечения, конструктивных элементов, изделий либо вследствие ненадлежащего их ремонта, 

проведенного самим участником долевого строительства или привлеченными им третьими 

лицами, а также если недостатки (дефекты) объекта долевого строительства возникли вследствие 

нарушения предусмотренных предоставленной участнику долевого строительства инструкцией 

по эксплуатации объекта долевого строительства правил и условий эффективного и безопасного 

использования объекта долевого строительства, входящих в его состав элементов отделки, 

систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий. 

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий 

непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны или других 

независящих от Сторон обстоятельств. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не 

является форс-мажорным обстоятельством. 

6.6. Участник долевого строительства обязан возместить третьим лицам убытки, причиненные в 

результате отступления от согласованного с Застройщиком проекта при выполнении им или 

привлеченной организацией строительных и ремонтных работ в квартире, предусмотренной п. 

1.2. настоящего Договора. 

6.7. В случае уклонения Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого 

строительства, Участник обязан уплатить Застройщику неустойку (пени), в соответствие с 

положениями Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации», и кроме того Участник обязан 

возместить затраты Застройщика на содержание общего имущества Объекта недвижимости и 

Объекта долевого строительства пропорционально доле Участника долевого строительства, за 

период с момента получения сообщение о завершении строительства жилого дома и о готовности 

Объекта к передаче до момента подписания акта приема-передачи, либо составления 

Застройщиком одностороннего акта о передаче Объекта долевого строительства. 

6.8. Вопросы ответственности Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. Уплата штрафных санкций по 

настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения в натуре своих обязательств по 

Договору. 

6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения жилого дома до передачи Объекта долевого 

строительства Участнику несет Застройщик. 

6.10. В случае если Участник не заключит договор счета эскроу на условиях, указанных в п. 4.5. 
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Договора, а также не выполнит все иные необходимые действия по исполнению обязанности по 

внесению в полном объеме денежных средств, согласно п. 4.5.  на счет эскроу в порядке, 

предусмотренном п. 4.5. Договора, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания Договора, 

включая день подписания Договора, то Договор не порождает никакие права и обязанности у 

Сторон, и с наступлением указанного срока Застройщик вправе заключить Договор участия в 

долевом строительстве в отношении Объекта долевого строительства с любым третьим лицом. 

 

 

7. Срок действия договора. Порядок расторжения договора 

 

7.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента государственной регистрации и 

действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.  

7.2. Участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения 

договора в случае: 

7.2.1. неисполнения Застройщиком обязательства по передаче Объекта в срок, превышающий 

установленный настоящим Договором срок передачи данного Объекта на два месяца; 

7.2.2. существенного нарушения требований к качеству Объекта; 

7.2.3. существенного изменения проектной документации строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома, в состав которых входит объект долевого строительства, в том числе 

превышения допустимого изменения общей площади жилого помещения, являющегося 

объектом долевого строительства более пяти процентов от указанной площади; 

7.2.4. в иных установленных федеральным законодательством или настоящим Договором 

случаях. 

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником долевого строительства 

обязанностей по уплате цены Договора, Застройщик вправе расторгнуть настоящий Договор не 

ранее чем через 30 дней после направления в письменной форме Участнику долевого 

строительства предупреждения о необходимости погашения им задолженности по уплате цены 

Договора и о последствиях неисполнения такого требования. Указанное извещение должно быть 

направлено по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по 

указанному почтовому адресу либо быть вручено Участнику долевого строительства лично под 

расписку. 

При неисполнении Участником долевого строительства такого требования и при наличии у 

Застройщика сведений о получении Участником долевого строительства предупреждения о 

необходимости погашения им задолженности по уплате цены договора и о последствиях 

неисполнения такого требования либо при возврате заказного письма оператором почтовой связи 

с сообщением об отказе Участника долевого строительства от его получения или в связи с 

отсутствием Участника долевого строительства по указанному им почтовому адресу Застройщик 

имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

7.4. В случае одностороннего отказа Застройщика от исполнения настоящего Договора 

Договор считается расторгнутым со дня направления Участнику уведомления об одностороннем 

отказе от исполнения настоящего Договора. Указанное уведомление должно быть направлено по 

почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.  

7.5. Стороны согласовали, что изменение общей площади жилого помещения, являющегося 

объектом долевого строительства до пяти процентов включительно, в сторону увеличения либо 

в сторону уменьшения, такие отклонения считаются допустимыми и не являются 

существенными. 

При выявлении по окончании строительства погрешность расхождения величин проектной и 

фактической площади жилого помещения (квартиры) в соответствии с п.1.3. Договора, 

согласованная цена Договора, указанная в п. 4.3. настоящего Договора, подлежит перерасчету в 

случае: 

7.5.1. Перерасчет цены Договора производится на сумму пропорционально величине изменения 

фактической площади жилого помещения (квартиры) по сравнению с проектной (планируемой) 

свыше согласованной допустимой погрешности расхождения величины из расчета стоимости за 

один квадратный метр проектной площади жилого помещения.  

7.5.2. При расхождении величин проектной и фактической площади жилого помещения 
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(квартиры) до пяти процентов включительно, в сторону увеличения либо в сторону уменьшения, 

перерасчет цены Договора не производится.   

7.6. Участник долевого строительства не имеет права на односторонний отказ от исполнения 

договора во внесудебном порядке при условии надлежащего исполнения Застройщиком своих 

обязательства перед Участником долевого строительства и соответствия предусмотренным 

настоящим Федеральным законом требованиям к Застройщику. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством, Федеральным законом от 30 декабря 2004 

года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». 

8.2. Спорные вопросы, которые Стороны не смогли урегулировать путём переговоров, 

возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. 

Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента получения 

Стороной претензии. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 

подлежат государственной регистрации. 

8.4. В случае изменения адреса или иных реквизитов, стороны обязаны в течение 3 (трех) 

календарных дней направить друг другу письменное уведомление об этом. В случае 

неисполнения стороной Договора указанной обязанности, корреспонденция (претензии, 

ответы на них, извещения, вызовы и т.д.) направленная другой стороной по адресу, указанному в 

настоящем Договоре, считается доставленной, хотя бы адресат по этому адресу более не находится 

или не проживает. Кроме того, сторона, не известившая или несвоевременно известившая 

другую сторону об изменении своих реквизитов, обязана возместить пострадавшей стороне все 

причиненные убытки. 

8.5. Уведомления, направляемые Сторонами в рамках реализации настоящего Договора, должны 

оформляться в письменном виде, доставляться курьерской службой доставки под роспись либо 

заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, должны быть адресованы 

соответствующей стороне и доставляться по указанным ниже адресам либо иному адресу, 

сообщенному соответствующей стороной другой стороне в письменной форме.  

Уведомления Застройщику направляются по адресу: 300045, г. Тула, ул. Перекопская, дом 1-

А, помещение 46. Для связи Тел. 572-772, e-mail: vladar_tula@mail.ru 

Уведомления Участнику долевого строительства направляются по адресу:  

Адрес регистрации:__________  

Адрес для корреспонденции:____ 

Для связи Тел. _______________________, e-mail: ______________________ 

В соответствии со статьей 165.1 ГК РФ датой уведомления направленного одной из Сторон 

другой Стороне и не получившего или несвоевременно получившего сообщение, считается дата 

поступления сообщения в отделение почтовой связи по указанным адресам в настоящем пункте. 

8.6. Участник с проектом строительства ознакомлен. 

8.7. Настоящим Участник подтверждает свое согласие на использование его персональных 

данных согласно ФЗ-152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных».  

 Участник долевого строительства подтверждает, что поставлен в известность и согласен с 

тем, что с целью обеспечения комплексной информационной безопасности обработка 

персональных данных будет производиться Застройщиком. Согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с указанными выше условиями Участник долевого 

строительства предоставляет на 10 (десять) лет. Участник долевого строительства уведомлен и 

согласен, что данное согласие может быть отозвано только посредством направления 

письменного заявления заказным почтовым отправлением с описью вложения по адресу 

Застройщика. 

8.8. Участник долевого строительства подтверждает, что уведомлен и согласен с тем, что 

Застройщик вправе, при условии обеспечения надлежащего качества Объекта долевого 
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строительства, вносить изменения в проектную документацию на любой стадии строительства, 

в том числе, но не исключительно: изменения в отношении количества этапов строительства, 

изменения в отношении общей площади квартир в Доме и/или отдельном этапе (этапах) 

строительства Дома, изменения общей площади нежилых помещений, в том числе 

общественного назначения в Доме и/или отдельном этапе (этапах) строительства Дома и их 

функционального назначения, изменения в отношении общей площади помещений автостоянки 

(при наличии) и количества машино-мест, изменения в технологию строительства, изменения 

состава и/или марки строительных и отделочных материалов на аналогичные или сравнимые, 

изменения состава и/или марки оборудования, изменения архитектурных решений Дома, 

изменения решений отделки помещений общественного назначения, количества входов, а также 

изменения элементов благоустройства придомовой территории. 

Участник долевого строительства подтверждает, что принятие им решения о заключении 

настоящего Договора и согласии с характеристиками Объекта долевого строительства не 

зависит от внесения вышеуказанных изменений. Стороны Договора признают изменения, 

указанные в настоящем пункте Договора, несущественными и не требующими изменения 

Договора. 

8.9. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один экземпляр для Застройщика, один экземпляр для Участника, один экземпляр для 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тульской области и один экземпляр для банка (Эскроу-агента). 

8.10. Настоящим Участник в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

от 27.02.2006г. № 152-ФЗ заявляет свое согласие на обработку с использованием Застройщиком 

персональных данных Участника в целях заключения, государственной регистрации, 

исполнения настоящего Договора, продвижения товаров и услуг, передачи данных в 

управляющую компанию, осуществляющую эксплуатацию Жилого дома, а также 

государственной регистрации права собственности на Объект. Обработка персональных данных 

Участника осуществляется Застройщиком в объеме, который необходим для достижения 

каждой из вышеперечисленных целей. Также Участник настоящим подтверждает свое согласие 

на направление Застройщиком в адрес Участника рекламной информации о проводимых 

Застройщиком и/или аффилированными Застройщику лицами рекламных акциях, посредством 

корреспонденции на почтовый адрес, адрес электронной почты и/или номер мобильного 

телефона Участника. Участник подтверждает, что данные согласия действуют в течение срока 

хранения Застройщиком персональных данных Участника, составляющего десять лет с момента 

их получения. 

8.11. При подписании Договора Стороны подтверждают, что они обладают полномочиями на 

подписание Договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данную 

сделку на крайне невыгодных для себя условиях. 

________________________ (ФИО Участника) заявляет о том, что на момент заключения 

настоящего Договора в зарегистрированном браке состоит с ____________  /  не состоит, а также 

то, что Участник ознакомился с Правилами совершения операций по счетам эскроу физических 

лиц  в Банке СБЕРБАНК (ПАО) (для физических лиц), (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) Условиями открытия и ведения специальных банковских счетов эскроу в 

валюте Российской Федерации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в Банке 

СБЕРБАНК (ПАО), опубликованными на сайте Эскроу-агента в сети «Интернет».  

 

 

9. Приложения  

 

9.1. Приложением №1 к настоящему договору является План объекта долевого строительства 

(квартиры) №___, расположенного по строительному адресу: Российская Федерация, Тульская 

область, г. Тула, р-н Пролетарский, ш. Веневское, жилого дома №___. 

9.2. Приложением №2 к настоящему договору является Схема местоположения объекта 

долевого строительства на ___ этаже строящегося жилого дома, расположенного по 

строительному адресу Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, р-н Пролетарский, ш. 

Веневское, жилого дома №___. 
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10.     Подписи сторон: 

 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«Демидов плаза» 

 

 

Директор: _____________________________________ А. О. Вашин  

                                                       М.П.                         

 

 

Участник: ________________________________________________ 
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Приложение №1 к договору БС2-1/№1 

 

г. Тула                                                                                                           «__» _______ 20__ года 

 

ПЛАН ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

(квартиры) 

 
 
Условный 

номер  

Назначение Этаж 

расположен

ия 

Номер 

подъезда 

Общая 

площадь, м2 

Колич

ество 

комна

т 

Площадь комнат Площадь помещений 

вспомогательного 

использования 

Условны

й номер 

комнаты 

Площадь, 

м2 

Наименование 

помещения 

Площ

адь м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Жилое  

 

1 

 

1 35,86 

(расчетная) 

(38,03) 

(с балконом) 

1 1 

 

14,89 

 

Коридор 

Ванная/Туалет 

Кухня 

Балкон 

(с пониж. коэф.) 

 

5,40 

3,78  

10,86 

3,10 

0,93 

 

 

Застройщик: _____________________________________ А. О. Вашин                

                                                        М.П.                         

 

 

 

Участник:     ________________________________________________ 
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Приложение №2 к договору БС2-1/№1 

 

г. Тула                                                                                                                «__» _______ 20__ года 

 

 

СХЕМА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

НА 1 ЭТАЖЕ СТРОЯЩЕГОСЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: 

Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, р-н Пролетарский, ш. Веневское, д. № 1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Объект долевого строительства 

 

 

 

 

 Застройщик: _____________________________________ А. О. Вашин 

                                                        М.П.                         

 

 

       

     Участник:     ________________________________________________ 
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