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ДОГОВОР УЧАСТИЯ 
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

№______________ 
 
город Геленджик      «___»_____________ 2017года 
 
 Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Строительная Компания 

«Кристалл», именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерального директора Асланиди 

Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, и 
Гражданин __________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество), дата рождения - _______________________, паспорт серии ______ № 

____________ выдан ____________________________________ (орган, выдавший паспорт), дата 

выдачи «______»_______ ________года, код подразделения, зарегистрированный по 
адресу:______________________________________________, действующий от своего имени, в 

дальнейшем именуемый «Участник долевого строительства», с другой стороны, 
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

участия в долевом строительстве (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ТЕРМИНЫ 
1.1. Для целей настоящего Договора используемые термины имеют следующее значение: 
1.1.1. Застройщик – юридическое лицо, владеющее на праве аренды земельным участком с 

кадастровым номером 23:47:0305025:100, расположенным по адресу: Краснодарский край, 

г.Новороссийск, ул.Энгельса, д.95, и привлекающее денежные средства участников долевого 
строительства в соответствии с 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» (далее: Закон о 

долевом строительстве) для строительства (создания) на этом земельном участке 
многоквартирного дома на основании полученного разрешения на строительство. 

1.1.2. Участник долевого строительства – физическое (юридическое) лицо, заключившее 

Договор и вносящее денежные средства для строительства многоквартирного дома, на условиях 
Договора. 

1.1.3. Многоквартирный дом – девятнадцатиэтажный (с 2-мя этажами ниже отм. 0,000) 
двухсекционный жилой дом на 304 квартиры, строительство которого осуществляет Застройщик с 
привлечением денежных средств Участника долевого строительства по адресу: Российская 

Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Энгельса, номер дома по проектной 

документации 95, входящий в состав объекта строительства «Жилой комплекс со встроенными 

административными помещениями по ул.Энгельса, д. 95 в г. Новороссийске». 
Место расположения Многоквартирного дома указано на схеме планировочной 

организации земельного участка (Приложении № 1), являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 
1.1.4. Квартира – __-комнатная квартира (жилое помещение) с проектным номером 

___, расположенная на ____ этаже Многоквартирного дома, указанного в пункте 1.1.3 

Договора, в секции, имеющей отдельный подъезд, номер ___, подлежащая передаче в 

собственность Участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию Многоквартирного дома. 
После присвоения административного адреса дома номер Квартиры может измениться. 

Общая Проектная площадь Квартиры - сумма площадей всех частей Квартиры, 

включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом 
помещении, за исключением балконов и (или) лоджий. Общая Проектная площадь Квартиры 

без учета площади лоджий и балконов: ____  кв.м, жилая площадь –  ____ кв.м..  
Количество и площадь комнат, помещений вспомогательного использования, а также 

лоджий и балконов указаны в приложении №2 к Договору. 
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Место расположения Квартиры, планировка и ее технические характеристики определены 

в соответствии с проектной документацией в Приложении № 2 «План этажа» и Приложении № 3 

«Техническое описание Объекта долевого строительства», которые являются неотъемлемыми 
частями Договора.  

1.1.5. Объект долевого строительства – Квартира, указанная в пункте 1.1.4 Договора и 

относящиеся к ней летние помещения (лоджии, балконы). У Участника долевого строительства 
при возникновении права собственности на Квартиру одновременно возникает доля в праве 

собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, которая не может быть отчуждена 

или передана отдельно от права собственности на Квартиру. 
1.1.6. Земельный участок – земельный участок (или смежные земельные участки), на 

котором Застройщик осуществляет строительство Многоквартирного дома, реквизиты и 

характеристики которого указаны в Приложении № 4 вместе с реквизитами документа-основания 

прав Застройщика на него.  
Земельный участок принадлежит Застройщику на праве аренде, согласно договору аренды 

земельного участка с последующим выкупом от 24 июня 2016г.. 
1.1.7. Проектная площадь Объекта долевого строительства – площадь, определенная в 

проектной документации Многоквартирного дома, состоящая из суммы площадей всех частей 
Объекта долевого строительства, включая площадь Квартиры, помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

подсобных помещений, а также площадей веранд, террас, кладовых и балконов, лоджий, с учетом 
установленных законодательством понижающих коэффициентов (для балконов – 0,3, для лоджий 

– 0,5). Общая проектная площадь объекта долевого строительства: ___ кв.м. 
1.1.8. Проектная площадь балкона и (или) лоджии – сумма площадей балконов и (или) 

лоджий, в соответствии с проектной документацией, с учетом установленных законодательством  
понижающих коэффициентов (для балконов – 0,3, для лоджий – 0,5). Общая Проектная площадь 

балкона и (или) лоджии: ____  кв.м.. 
1.1.9.  Фактическая площадь – площадь по результатам кадастровых работ (технической 

инвентаризации), проведенных по окончании строительства. 
  

2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
2.1. Договор заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом о долевом строительстве. 
2.2. Застройщик подтверждает, что на момент заключения Договора: 
– получил разрешение на строительство, выданное Управлением архитектуры и 

градостроительства муниципального образования г. Новороссийск Краснодарского края. 
– оформил право аренды на земельный участок - «24» июня 2016 года заключен договор 

аренды с правом последующего выкупа, договор зарегистрирован в Управлении Федеральной 
службы кадастра и картографии по Краснодарскому краю 08 июля 2016 года, запись №23-23/021-
23/012/600/2016-2420; 

– разместил (опубликовал) на интернет сайте www.gel-kristall.ru проектную декларацию в 
соответствии с требованиями Закона о долевом строительстве (проектная декларация 

представляется Застройщиком по требованию любого заинтересованного лица). 
 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ЗАСТРОЙЩИКА 
3.1. Застройщик обязуется своими силами и (или) с привлечением других лиц 

построить Многоквартирный дом, указанный в пункте 1.1.3 Договора, и после получения 

разрешения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию передать в предусмотренный 

Договором срок Участнику долевого строительства Объект долевого строительства, в том 

числе Квартиру, в соответствии с характеристиками, которые определены в пунктах 1.1.4, 
1.1.5 Договора и Приложении № 3 «Техническое описание Объекта долевого строительства», 
а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную Договором цену в 

порядке и на условиях, предусмотренных Договором и принять Объект долевого 

строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома. 



Застройщик __________________  Участник долевого строительства______________ Стр. 3 

 

3.2. Площадь, адрес, номер Объекта долевого строительства будут уточняться после сдачи 

объекта в эксплуатацию и получения результатов кадастровых работ (технической 
инвентаризации). 

3.3. Срок окончания строительства Многоквартирного дома и Объекта долевого 

строительства – не позднее 17 апреля 2018г.. Срок получения разрешения на ввод 

Многоквартирного дома в эксплуатацию – не позднее 17 июля 2018г.. Срок передачи 

Застройщиком Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства - не 

позднее 17 октября 2018 года. При этом допускается досрочное исполнение Застройщиком 

обязательства по передаче Объекта долевого строительства. 
3.4. Отклонение Фактической площади Квартиры от Проектной площади Квартиры в 

пределах +3% не считается существенным нарушением требований к качеству и существенным 

изменением размера Квартиры и не является основанием для расторжения Договора, в том числе 

по решению суда или в одностороннем порядке. В этом случае цена Договора не подлежит 
изменению. 

3.5. Характеристики внутренней отделки Объекта долевого строительства указаны в 

Приложении №  3 «Техническое описание Объекта долевого строительства». 
3.6. Настоящим Участник извещен о том, что в Свидетельстве о государственной 

регистрации права собственности может быть указана только общая площадь Квартиры (жилого 

помещения), без указания и учета площади лоджий, балконов и иных неотапливаемых помещений.  
 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Цена общей проектной площади Объекта долевого строительства (цена договора) 

составляет _________ (________________) рублей, исходя из цены _____ рублей 00 копеек за 1 
кв.м., НДС не облагается.  

Цена договора определена как сумма денежных средств на возмещение затрат на 

строительство (создание) Объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг 

Застройщика. 
Цена договора в размере 90% от уплаченной Участником долевого строительства суммы  

является денежными средствами на возмещение всех затрат на создание Объекта долевого 

строительства (включая инженерные изыскания, проектирование, проведение государственной 
экспертизы, строительство, подключение (присоединение) Объекта долевого строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, отделку Объекта долевого строительства в 

соответствии с Приложением №3 к Договору, расходы связанные с арендной Земельного участка 
(его приобретением в собственность), благоустройство территории, прилегающей к 

Многоквартирному дому, затраты, связанные с государственной регистрацией договоров участия 

в долевом строительстве, другие затраты, связанные с созданием Многоквартирного дома и 

Объекта долевого строительства).  
Цена договора в размере 10% от уплаченной Участником долевого строительства суммы  

является денежными средствами на оплату услуг застройщика и направляется для: рекламы 

Многоквартирного дома; выплаты вознаграждения агентам, выполняющим работы по 
привлечению денежных средств Участников долевого строительства; выплаты процентов по 

привлеченным для строительства Многоквартирного дома заемным средствам; страхования 

гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче Объекта долевого участия Участнику долевого строительства; оплаты 
заработной платы сотрудникам Застройщика; прочих офисных расходов и услуг Застройщика, 

связанных со строительством Многоквартирного дома, а также иные расходы на усмотрение 

Заказчика. 
4.2. Цена договора должна быть выплачена Участником долевого строительства в полном 

объеме в порядке и сроки, предусмотренные Договором и Приложением № 5 «График платежей», 
являющимся неотъемлемой частью Договора. Цена договора подлежит уплате после 

государственной регистрации указанного договора. 
Если иное не предусмотрено Графиком платежей, Участник долевого строительства 

производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Застройщика или 
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путем внесения в кассу Застройщика. При перечислении денежных средств на расчетный счет, 

моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Застройщика. 
4.3. Вышеуказанная цена по Договору за квадратный метр является окончательной. 

Изменение цены по договору возможно только в случаях, указанных в пунктах 4.4., 4.5. 
настоящего Договора. 

4.4. В случае если после сдачи Многоквартирного дома государственной комиссии и 
проведения территориальным Бюро технической инвентаризации замеров Фактическая площадь 

передаваемой Участнику долевого строительства Квартиры окажется больше Проектной площади 
Квартиры, указанной в пункте 1.1.4. настоящего Договора (отклонение должно быть более чем на 

3%), Участник долевого строительства обязуется доплатить за излишнюю площадь из расчета 
_______ рублей _____ копеек за 1 кв. м площади. Если Фактическая площадь Квартиры окажется 

меньше Проектной площади Квартиры, указанной в пункте 1.1.4. настоящего Договора 

(отклонение должно быть более чем на 3%), Застройщик обязан вернуть Участнику долевого 
строительства излишне уплаченные денежные средства. Рассчитанную сумму Стороны обязуется 

перечислить друг другу на указанный им расчетный счет в течение 10 (десяти) календарных дней 

с момента получения соответствующего письменного требования и прилагаемых к нему копий 

документов с результатами кадастровых работ (технической инвентаризации) и реквизитами 
расчетного счета для перечисления денежных средств. 

4.5. Если Участник долевого строительства не оплатит цену Договора (часть цены 

Договора) в порядке и сроки, предусмотренные Договором и Приложением № 5 «График 
платежей», Стороны согласовывают, что цена договора может увеличиться Застройщиком, исходя 

из уровня рыночных цен, инфляции, изменения цен на энергоносители, строительные материалы, 

конструкции, услуги, прочие затраты, применяемые в строительстве. 
Информация об изменении цены по договору Участник долевого строительства получает у 

Застройщика самостоятельно по телефонной, факсимильной и иной связи. В случае просрочки 

исполнения принятых на себя обязательств по оплате цены Договора, Участник долевого 

строительства обязуется оплатить  Застройщику разницу между ценой Договора установленной 
пунктом 4.1. и стоимостью Объекта долевого участия сложившейся на момент окончательного 

расчета. Об изменении цены Договора Стороны обязуются подписать дополнительное 

соглашение. Оплаченная Участником долевого строительства часть цены договора не подлежит 
пересчету в зависимости от инфляционных процессов. 

4.6. В случае, если на дату окончания строительства и подписания Сторонами акта приема-
передачи Объекта долевого строительства в распоряжении Застройщика останутся излишние 
и/или неиспользованные денежные средства (экономия Застройщика) таковые считаются 

дополнительным вознаграждением Застройщика, не подлежащими возврату Участнику долевого 

строительства. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Застройщик обязуется: 
5.1.1. Представлять в регистрирующий орган для государственной регистрации настоящего 

Договора документы, предусмотренные действующим законодательством. 
5.1.2. Представлять интересы Участника долевого строительства в отношениях с другими 

юридическими лицами, органами власти и управления на всех этапах строительства 

Многоквартирного дома (до подписания Акта приема-передачи). 
5.1.3. Осуществлять подбор исполнителей и заключать договоры на выполнение проектно-

изыскательных, строительно-монтажных, пуско-наладочных, отделочных и иных работ, 

неразрывно связанных со строящимся Многоквартирным домом. 
5.1.4. Контролировать качество работ, указанных в пункте 5.1.3 Договора, соблюдение 

строительных норм, правил и технических характеристик параметров проектирования, 
строительства и отделки Многоквартирного дома и осуществлять приемку выполненных работ. 

5.1.5. Обеспечивать производство строительных работ в соответствии с утвержденной 

проектной документацией. 
5.2. Участник долевого строительства обязуется: 
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5.2.1. Выполнить обязательства по оплате, указанные в разделе 4 Договора, после 

государственной регистрации Договора. В случае оплаты Участником долевого строительства 
цены (или части цены) договора, предусмотренной п.4.1 Договора, до даты государственной  
регистрации настоящего Договора, Участник долевого строительства обязуется возместить 
Застройщику расходы на уплату административных штрафов, связанных с нарушением порядка 

привлечения денежных средств Участника долевого строительства, предусмотренного 
законодательством, в срок не позднее 3 (три) рабочих дня с даты  получения от Застройщика  

требования о возмещении затрат на уплату таких административных штрафов с приложением 

вступившего в силу постановления  уполномоченного органа или суда.   
5.2.2. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения сообщения от 

Застройщика по форме, являющейся приложением № 6 к Договору, но не позднее срока, 

предусмотренного пунктом 3.3 Договора (в зависимости от того, какой из этих сроков наступит 

ранее), принять Объект долевого строительства, обозначенный в пункте 1.1.5 Договора и 
Приложении № 3 «Техническое описание Объекта долевого строительства» по Акту приема-
передачи.  

5.2.3. После подписания Акта приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней за счет 

собственных средств самостоятельно или с привлечением сторонних организаций произвести 
установленные законом действия по оформлению права собственности на Объект долевого 

строительства. 
5.2.4. Использовать Объект долевого строительства в соответствии с его назначением. 
5.2.5.  Самостоятельно получать технический и кадастровый паспорта на Квартиру, нести 

все расходы, связанные с оформлением указанных паспортов и государственной регистрацией 

права собственности на Объект долевого строительства. 
До подписания Сторонами Акта приема-передачи Застройщик вправе оформить 

технический и (или) кадастровый паспорта на Квартиру. 
5.2.6. С момента передачи Объекта долевого строительства Участнику долевого 

строительства нести бремя содержания, риск случайной гибели или случайного повреждения 

Объекта долевого строительства, самостоятельно оплачивать коммунальные услуги и иные услуги 
по содержанию Объекта долевого строительства, нести расходы на содержание Объекта долевого 

строительства (включая расходы на содержание общего имущества Многоквартирного дома) и 

придомовой территории пропорционально своей доле,  а также выполнять другие обязанности, 

связанные с использованием Объекта долевого строительства. 
  5.2.7. В случае изменения почтового и (или) юридического адреса, адреса электронной 

почты и номера сотового телефона письменно уведомить Застройщика об этих изменениях в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений. 
 5.3. Участник долевого строительства имеет право в течение гарантийного срока 

предъявлять Застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством Объекта долевого 

строительства. 
5.4.  Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания 

Сторонами Акта приема-передачи. 
5.5. Обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с момента 

уплаты в полном объеме денежных средств (цены Договора) в соответствии с условиями Договора 
и подписания Сторонами Акта приема-передачи. 

 
6. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его Участником 
долевого строительства осуществляются по подписываемому Сторонами Акту приема-передачи 
по форме, являющееся Приложением № 7 к Договору, в сроки, установленные пунктами 3.3, 5.2.2 
Договора. Застройщик вправе досрочно исполнить  обязательства по передаче Объекта долевого 
строительства. Объект долевого строительства передается Участнику долевого строительства при 

условии полного и надлежащего исполнения им обязательств по оплате цены Договора, указанной 

в пункте 4.1. настоящего Договора. 
6.2. Застройщик обязан направить участнику долевого строительства Сообщение о 

готовности Объекта к передаче не менее чем за месяц до наступления установленного пунктом 3.3 
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Договора срока передачи Объекта долевого строительства, в котором Участник долевого 

строительства предупреждается о необходимости принятия объекта долевого строительства и о 

последствиях бездействия Участника долевого строительства, предусмотренных пунктом 6.4 
Договора, по форме, являющейся Приложением № 6 к Договору. Сообщение о готовности 

Объекта к передаче может быть направлено ранее установленного Договором срока передачи 

Объекта долевого строительства, в случае досрочного исполнения Застройщиком принятых на 
себя обязательств.  

Застройщик направляет сообщение Участнику долевого строительства по форме, 

согласованной в приложении №6 по электронной почте, по электронному адресу, указанному в 

пункте 14 настоящего Договора. Об отправке сообщения по электронной почте Участник долевого 
строительства дополнительно информируется смс-сообщением по телефону, указанном в пункте 

14 настоящего Договора. В случае отсутствия информации о получении Участником долевого 

строительства сообщения по утвержденной Договором форме, Застройщик отправляет по 
почтовому адресу Участника долевого строительства, указанному в пункте 14 настоящего 

Договора, заказное письмо с уведомлением о вручении или вручает сообщение Участнику 

долевого строительства лично под расписку.  
6.3. Участник долевого строительства, получивший сообщение Застройщика о готовности 

Объекта долевого строительства к передаче, обязан его принять в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня получения сообщения от Застройщика, но не позднее срока, 

предусмотренного пунктом 3.3 Договора (в зависимости от того, какой из этих сроков наступит 
ранее), за исключением случая, предусмотренного в пункте 6.5 Договора. 

Участник долевого строительства обязан принять меры к согласованию с Застройщиком 
конкретных дня и времени для передачи и принятия Объекта долевого строительства в пределах 
срока, установленного в Договоре для передачи Объекта долевого строительства. 

6.4. В случае уклонения или отказа Участника долевого строительства от принятия 

Объекта долевого строительства и подписания Акта приема-передачи в установленный Договором 

срок Застройщик по истечении двух месяцев после истечения срока, предусмотренного пунктом 
3.3 Договора, вправе составить односторонний акт или иной документ о передаче. 

6.5. До подписания Акта приема-передачи Участник долевого строительства вправе в 

письменной форме потребовать от застройщика составления акта, в котором указывается 

несоответствие Объекта долевого строительства требованиям договора, технических регламентов, 

проектной документации, градостроительных регламентов и иным обязательным требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, если это привело к ухудшению качества 

Объекта долевого строительства, и по своему выбору вправе потребовать от застройщика: 
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
2) соразмерного уменьшения цены договора; 
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
Участник долевого строительства обязан подписать Акт приема-передачи в течение 3 (трех) 

рабочих дней после получения уведомления о выполнении Застройщиком обоснованного 

требования Участника долевого строительства, предусмотренного настоящим пунктом Договора.  
6.6. В случае, если строительство Многоквартирного дома не может быть завершено в 

предусмотренный договором срок, Застройщик не позднее чем за два месяца до истечения 
указанного срока обязан направить Участнику долевого строительства соответствующую 

информацию и предложение об изменении договора. Об изменении предусмотренного договором 

срока передачи Застройщиком объекта долевого строительства Стороны обязуются один раз 
подписать Дополнительное соглашение к настоящему договору. Срок передачи Застройщиком 

объекта долевого строительства по дополнительному соглашению не может быть увеличен более 

чем на 3 месяца. 
 

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 
7.1.Участнику долевого строительства передается Объект долевого строительства, 

соответствующий требованиям технических регламентов, проектной документации и 
градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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7.2. Гарантийный срок на Объект долевого строительства, за исключением  
технологического и инженерного оборудования, входящего в состав Объекта долевого 

строительства, составляет 5 (пять) лет со дня передачи Объекта долевого строительства.  
Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 

Объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года с даты подписания Акта приема-
передачи. 

7.3. Участник долевого строительства вправе предъявить Застройщику требования в связи 

с ненадлежащим качеством Объекта долевого строительства, а также технологического и 

инженерного оборудования Объекта долевого строительства при условии, если такое 

ненадлежащее качество выявлено в течение гарантийного срока и не обусловлено естественным 
износом. Застройщик обязан рассмотреть требования Участника долевого строительства в течение 

10 (десяти) рабочих дней с момента их получения, согласовать с Участником долевого 

строительства дату для выхода на Объект долевого строительства и приступить к устранению 
недостатков в согласованную Сторонами дату. Срок устранения недостатков не должен 

превышать 30 (тридцать) рабочих дней.  
 7.4. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) Объекта долевого 

строительства, в том числе технологического и инженерного оборудования, обнаруженные в 
пределах гарантийного срока, если такие недостатки произошли вследствие нормального износа 

Объекта долевого строительства и его частей (в том числе технологического и инженерного 

оборудования) или вследствие нарушения Участником долевого строительства технических 
правил, регламентов и других норм, стандартов или инструкций при эксплуатации Объекта 

долевого строительства (в том числе оборудования). 
 

8. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ 
8.1.Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору иному лицу 

допускается только после уплаты им Застройщику цены Договора. 
8.2. В случае неуплаты Участником долевого строительства цены Договора Застройщику 

(полностью или в части) уступка Участником долевого строительства прав требований по 

Договору иному лицу допускается только после получения письменного согласия Застройщика 

одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства и вступает в силу 
после государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством. 

Расходы по регистрации соответствующих изменений несет Участник долевого строительства и 

(или) новый участник долевого строительства. 
8.3. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору иному 

лицу допускается после государственной регистрации настоящего Договора до момента 

подписания Сторонами Акта приема-передачи. 
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
9.1. В случае нарушения предусмотренного Договором срока передачи Участнику 

долевого строительства Объекта долевого строительства, не связанного с нарушением Участником 
долевого строительства своей обязанности принять Объект долевого строительства, Застройщик 

уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в 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 гражданин, предусмотренная настоящим пунктом неустойка (пени) 

уплачивается Застройщиком в двойном размере. 
9.2. В случае нарушения установленного договором срока внесения платежа Участник 

долевого строительства уплачивает 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. 
9.3. В случае нарушения установленного в пункте 5.2.2 Договора срока принятия Объекта 

долевого строительства Участник долевого строительства обязан уплатить Застройщику 

неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей в последний день срока для принятия Участником долевого 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=12453;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=12453;fld=134
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строительства Объекта долевого строительства, от цены Договора за каждый день просрочки и 

возместить Застройщику в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки. 
 
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение любого из своих обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в частности, наводнения, землетрясения, 

сильного ветра скоростью свыше 14 м/с, урагана, шторма, смерча, пожара, схода грязевых селей, 

лавин, других опасных метеорологических явлений (процессов) и стихийных бедствий, военных 
действий, всеобщей, либо частичной мобилизации, изъятии техники для военных нужд, 

террористических актов, создающих невозможность строительства Многоквартирного дома и 

исполнения обязательств по Договору. Также к обстоятельствам непреодолимой силы относятся 
изменения в законодательных актах в строительной сфере, строительных нормах и правилах, 

запрет на привлечение средств дольщиков для строительства объектов недвижимости и прочие 

(иные) обстоятельства, если они непосредственно повлияли на выполнение Договора.  
При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время 

действия таких обстоятельств и их последствий.  
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору, обязана не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления и прекращения 
вышеуказанных обстоятельств уведомить другую Сторону об их наступлении и прекращении 

путем направления соответствующей информации по электронной почте и (или) смс-сообщением 

(адреса электронной почты и номера телефонов Сторон указываются в пункте 14 настоящего 
Договора). Застройщик также размещает полную информацию о наступлении и прекращении 

обстоятельств непреодолимой силы на электронной странице в сети интернет по адресу http://gel-
kristall.ru. 

10.3. Стороны обязаны продолжать исполнение всех своих обязательств, не затронутых 
действием обстоятельств непреодолимой силы. 
 

11. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКОМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 
11.1. В целях обеспечения исполнения Застройщиком обязательств по Договору 

Застройщик заключил Генеральный договор страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещение по договору участия в долевом строительстве №35-4277/2017 от 24 января 2017г. с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания» Инн 

1832008660, ОГРН 1021801434643, адрес (место нахождения): 127018, г.Москва, ул.Складочная, 

дом 1, строение 15 (именуемым в дальнейшем - Страховщик). (Возможно указание иного 
Страховщика). 

11.2. Договор страхования обеспечивает право Участника долевого строительства на 

получение страхового возмещения по страховому случаю, наступившему в течение двух лет по 

истечении предусмотренного настоящим Договором срока передачи ему Объекта долевого 
строительства. Застройщик до подписания договора довел до сведения Участника долевого 

строительства условия страхования, определенные в Правилах страхования гражданской 

ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, утвержденных 

приказом Страховщика. Если Участник долевого строительства отказывается исполнять 

обязательства по оплате цены Договора, он обязан возместить расходы Застройщика по оплате 

страховой премии (в случае отказа Страховщика возвратить страховую премию (часть страховой 
премии) Застройщику). 

11.3. С момента государственной регистрации Договора у Участника долевого 

строительства (залогодержателя) считается находящимся в залоге предоставленный для 
строительства (создания) Многоквартирного дома Земельный участок, принадлежащий 

Застройщику на праве аренды и строящийся (создаваемый) на этом земельном участке 

http://gel-kristall.ru/
http://gel-kristall.ru/
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Многоквартирный дом. Обеспечение исполнения обязательств по договору залогом производится 

в порядке, установленном статьями 12.1 - 15 Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

 
12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

12.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Все изменения  
оформляются письменно, подлежат государственной регистрации и являются неотъемлемой 

частью Договора. 
12.2. В случае, если в соответствии с Графиком платежей (Приложение № 5 к Договору) 

уплата цены Договора должна производиться Участником долевого строительства путем 

единовременного внесения платежа, просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца 

является основанием для одностороннего отказа Застройщика от исполнения договора в порядке, 
предусмотренном пунктом 12.4 Договора. 

12.3. В случае, если в соответствии с Графиком платежей (Приложение № 5 к Договору) 
уплата цены Договора должна производиться Участником долевого строительства путем внесения 

платежей в предусмотренный Договором период, систематическое нарушение Участником 
долевого строительства сроков внесения платежей, то есть нарушение срока внесения платежа 

более чем три раза в течение двенадцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение более 

чем два месяца, является основанием для одностороннего отказа застройщика от исполнения 
договора в порядке, предусмотренном пунктом 12.4 Договора. 

12.4. В случае наличия оснований для одностороннего отказа Застройщика от исполнения 

договора, предусмотренных пунктами 12.2, 12.3 Договора, Застройщик вправе расторгнуть 
договор не ранее чем через тридцать 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. Сообщение должно быть 

направлено по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по 
указанному Участником долевого строительства почтовому адресу или 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.  
В случае одностороннего отказа Застройщика от исполнения договора договор считается 

расторгнутым со дня направления другой стороне уведомления об одностороннем отказе от 

исполнения договора. Указанное уведомление должно быть направлено по почте заказным 

письмом с описью вложения. 
В случае одностороннего отказа Застройщика от исполнения договора по основаниям, 

предусмотренным  пунктами 12.2, 12.3 Договора, Застройщик обязан возвратить денежные 

средства, уплаченные Участником долевого строительства в счет цены договора, в течение десяти 

рабочих дней со дня его расторжения. Если в указанный срок Участник долевого строительства не 
обратился к Застройщику за получением денежных средств, уплаченных Участником долевого 

строительства в счет цены договора, Застройщик не позднее дня, следующего за рабочим днем 

после истечения указанного срока, обязан зачислить эти денежные средства в депозит нотариуса 
по месту нахождения Застройщика, о чем сообщается Участнику долевого строительства. 

12.5. Участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от 
исполнения договора в случае: 
1) неисполнения Застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства в срок, 

превышающий установленный договором срок передачи такого объекта на два месяца; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101448;fld=134;dst=100250
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2) если объект долевого строительства построен Застройщиком с отступлениями от условий 

договора, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые 

делают его непригодным для предусмотренного договором использования; 
3) существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства; 
4) в иных установленных федеральным законом или договором случаях. 

12.6. В случае, если Застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства перед 
участником долевого строительства и соответствует предусмотренным законодательством  

требованиям к застройщику, Участник долевого строительства не имеет права на односторонний 

отказ от исполнения договора во внесудебном порядке.  
 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
13.2. Стороны будут разрешать возникающие между ними споры и разногласия путем 

переговоров. 
13.3. В случае отсутствия согласия по спорному вопросу в ходе переговоров Стороны 

могут обратиться в суд по месту нахождения Застройщика. 
13.4. Условия Договора распространяют свое действие на взаимоотношения Сторон с 

момента подписания Сторонами настоящего Договора. 
 13.5. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон 
в письменной форме, которые подлежат государственной регистрации и являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 
13.6. Если иное не установлено в Договоре, все уведомления, извещения являются 

надлежащими, если они совершены в письменном виде и доставлены до получателя по 

электронной почте, курьером или заказным отправлением по адресам, указанным в разделе 14 
Договора. В случае отправки SMS-сообщения по телефону, указанному в разделе 14 Договора, 

уведомление (извещение) будет считаться доставленным в день доставки в соответствии с 
полученным отчетом от телефонной компании. 

13.7. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае признания отдельных положений 

Договора не соответствующими действующему законодательству (недействительными) этот факт 
не влечет недействительности (незаключенности) Договора в целом.  

13.8. Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента 

такой регистрации. 
13.9. Договор подписан в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон, и один – в орган, уполномоченный осуществлять 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
13.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения: 
− Приложение № 1 «Схема планировочной организации земельного участка»; 
− Приложение № 2 – «План этажа с планировкой квартир»; 
− Приложение № 3 – «Техническое описание Объекта долевого строительства»; 
− Приложение № 4 – «Характеристики земельного участка» 
− Приложение № 5 – «График платежей» 
− Приложение № 6 – «Форма сообщения»  
− Приложение № 7 – «Форма акта приема-передачи». 
 

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Застройщик 
Общество с ограниченной ответственностью 

Инвестиционно-Строительная Компания 

«Кристалл» 
Юридический адрес: 353460, г.Геленджик,                                 
ул.Халтурина, д.11, оф.7 
ИНН/КПП 2304065268/230401001  
ОГРН 1142304000035 

Участник долевого строительства 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Дата и место рождения:  
«___» __________ _____ года  
_____________________________________ 
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р/с - 40702810600410000101  
к/с 30101810200000000722 
БИК 040349722 
в КБ Кубань-Кредит ООО г.Краснодар 
Телефон: 8 (86141) 3-11-88 
Сотовый телефон: 8 (903) 411-71-11 
 
 
Электронная почта: gel-kristall@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
Застройщик: 
 
_______________________________ 
(подпись) 
м.п. 

паспорт серии ______ № ____________  
выдан 

____________________________________ 
(орган, выдавший паспорт),  
дата выдачи «______»_______ ________года,  
код подразделения__________________ 
Адрес регистрации: ________________________ 
______________________________________ 
Адрес фактического проживания: ________ 
______________________________________ 
Почтовый адрес: _______________________ 
______________________________________ 
Сотовый телефон 
______________________________________ 
Электронная почта_____________________ 
Участник долевого строительства: 
 
_______________________________ 
(подпись) 

  

mailto:gel-kristall@mail.ru
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Приложение №1 
к Договору участия в долевом строительстве 
от «____» ______ 201_ г. № ____ 
 

Схема планировочной организации земельного участка 
для строительства «Жилого комплекса со встроенными административными помещениями по ул. Энгельса, д.95, в г. Новороссийске»  
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Приложение № 2 
к Договору участия в долевом строительстве 
от «____» ______ 201_ г. № ____ 

План этажа с планировкой квартир 
Объект – «Жилой комплекс со встроенными административными помещениями по ул. Энгельса, д.95, в г.Новороссийске»  

___ этаж,  ___подъезд, проектный номер квартиры ____ (границы квартиры обозначены на плане этажа) 
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Приложение № 3 
к Договору участия в долевом строительстве 
от «____» ______ 201_ г. № ____ 
 

Техническое описание Объекта долевого строительства 
 

1. Описание Многоквартирного дома: 
№ Конструктивные части Описание 
1 Фундамент Железобетонный 
2 Наружные стены Монолитный железобетон 
3 Перекрытия Монолитные железобетонные плиты 
4 Межкомнатные  

перегородки 
Блок стеновой, отсевной вибропрессованный толщиной 

200 мм, 120 мм 
5 Кровля Совмещенная, плоская с покрытием из рулонных 

материалов, в качестве утеплителя предусмотрен слой 

минеральной ваты, в качестве уклонообразующего 

материала – керамзитовый гравий 
6 Лифт  Два лифта в каждой секции грузоподъемностью 630 кг. и 

600 кг., скорость подъема 1,6 м/с, габаритные размеры 1-
ой кабины лифта 2,1 х 1,1 м, кабина 2-го лифта 1,3х1,1 м. 

7. Общая площадь Жилого дома, литер 1 - 22 079,86 кв.м.. 
8.  Сейсмостойкость 8 баллов  
9. Класс 

энергоэффективности 
Нормальный  

 
2. Виды работ, выполняемых Застройщиком в Квартире: 

№ Виды работ Результат на момент передачи, качество отделки 
1 Установка входной 

квартирной двери 
Металлическая (строительный проем – 1000х2100(h) мм) 

2 Установка окон Металлопластиковые с однокамерным стеклопакетом  
3 Остекление балконов Производится 
4 Остекление лоджий Производится 
5 Монтаж системы 

водоснабжения и 
канализации 

Установлены приборы учета воды, без трубной разводки по 

квартире 

6 Монтаж системы 

электроснабжения 
Ввод силового кабеля в квартиру без выполнения 
электропроводки по квартире 

7 Монтаж системы 
отопления 

Выполнена разводка по квартире с установкой радиаторов, 
установлены поквартирные приборы учета теплоэнергии 

8 Покрытие пола Без выравнивающей стяжки 
9 Отделка стен Подготовка под отделку (штукатурка), в санитарных узлах 

и ванной комнате стены не оштукатурены 
10 Отделка потолков Без подготовки под отделку (бетонная поверхность, 

очищенная от наплывов раствора, крепежных элементов 

опалубки). Высота потолков (в зависимости от этажа) 
11 Средства связи Ввод телефонизации и радиофикации выполняется 
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подземно волоконно-оптическим кабелем с установкой в 

цокольном этаже каждой секции телекоммуникационного 

шкафа. На кровле предусмотрена установка телевизионных 

антенн, принимаемый сигнал от которых поступает на 

усилитель. Ответвительные коробки устанавливаются в 

поэтажных щитах с проведением кабеля спутникового и 
эфирного телевидения в квартиры. 

12 Замочно-
переговорочное 
устройство 

Предусматривается установка аудиодомофонов. 

 
3. Вид работ, выполняемых в местах общего пользования: 

№ Виды работ Качество работ 
1 Установка входной 

двери 
Металлические утепленные 

2 Монтаж системы 

электроснабжения  
На каждом этаже предусмотрены ниши для установки 

этажных щитов типа УЭРМ с отделение слаботочных 

устройств, в котором устанавливаются аппараты защиты 

вводов в квартиры, счетчики активной энергии. 
3 Монтаж  лифта  Для диспетчеризации лифтов предусматривается 

применение «Единой Системы Диспетчерского Контроля 

Лифтов». Лифтовые блоки объединяются между собой 

кабелем UTP. 
4 Покрытие пола Керамическая плитка. В помещениях с мокрыми 

процессами в полу предусмотрена гидроизоляция. 
5 Отделка стен  Водоэмульсионная окраска по подготовленной 

поверхности 
6 Отделка потолков Водоэмульсионная окраска по подготовленной 

поверхности 
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Приложение № 4 
к Договору участия в долевом строительстве 
от «____» ______ 201_ г. № ____ 
 

 
Характеристики земельного участка 

 
Характеристики земельного участка (смежных земельных участков), на котором 

осуществляется строительство  Многоквартирного дома: 
Кадастровый номер: 23:47:0305025:100 
Площадь земельного участка: 3184 кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Земельный участок предоставлен для строительства многоквартирных жилых домов 

с размещением в нижних этажах (не более двух этажей) цокольном этаже и (или) подвале 

помещений общественного назначения и объектов культурно-бытового обслуживания при 

условии того, что площадь помещений, имеющих общественные функции, составляет не 

более 40% от общей площади здания и при поэтажном разделении различных видов 

использования. 
Право аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Энгельса, 95 (кадастровый 

номер 23:47:0305025:100), принадлежит Застройщику на праве аренды на основании 
договора аренды с правом последующего выкупа от 24 июня 2016г.. 

 
 
 

Генеральный директор 
ООО ИСК «Кристалл»                                  ________________ А.И. Асланиди     
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Приложение № 5 
к Договору участия в долевом строительстве 
от «____» ______ 201_ г. № ____ 
 
 

График платежей 
 

Цена договора должна быть выплачена Участником долевого строительства в 

полном объеме в срок не позднее __________________. 
Стороны установили следующий порядок оплаты цены Договора.  
 

№ Сумма к оплате в рублях Срок внесения 
1.  до _____________ 20__ года 
2.  до _____________ 20__ года 

3.  до ______________20__ года 
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Приложение № 6 
к Договору участия в долевом строительстве 
от «____» ______ 201_ г. № ____ 
«Форма сообщения» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Кому: 
 

Сообщение 
 

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Строительная 

Компания «Кристалл», именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерального 

директора Асланиди Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, сообщает о 

завершении строительства (создании) Объекта долевого строительства в соответствии с 

Договором участия в долевом строительстве  от «____» ___________201__ г. №_______ и 

готовности Объекта долевого строительства к передаче Участнику долевого 

строительства. 
Просим Вас явиться по адресу: __________________________________________ 

для подписания Акта приема-передачи в удобный для Вас день с 09-00 до 18-00 в течение 

10 (десяти) календарных дней со дня получения настоящего Сообщения, но не позднее 

срока, предусмотренного 3.3 Договора – «_____»___________20__ года (в зависимости от 

того, какой из этих сроков наступит ранее) . 
Предупреждаем Вас о необходимости принятия Объекта долевого строительства и 

о  последствиях Вашего бездействия. В случае уклонения или отказа от принятия Объекта 

долевого строительства и подписания Акта приема-передачи в указанный срок 

Застройщик по истечении двух месяцев после истечения срока, предусмотренного 

пунктом 3.3 Договора для передачи и принятия Объекта долевого строительства, вправе 

составить односторонний акт или иной документ о передаче, при этом с даты составления 

Застройщиком указанных документов на Участника долевого строительства переходит 
риск случайной гибели Объекта долевого строительства. 

 
от Застройщика _______________________ 
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Приложение № 7 к Договору участия в долевом строительстве 
от «____» ______ 201_ г. № ____ «Форма акта приема-передачи» 
 

Акт приема-передачи 
 
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-Строительная 

Компания «Кристалл», именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице законного 

представителя Асланиди Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, и  
гражданин __________________________________ (фамилия, имя, отчество), дата 

рождения - ___________, паспорт серии ______ № _______выдан __________________ 

(орган, выдавший паспорт), дата выдачи «______»_______ ________года, код 

подразделения _____________, зарегистрированный по адресу:_________________, 
именуемый в дальнейшем «Участник долевого строительства», с другой стороны, 

составили настоящий Акт о нижеследующем. 
Застройщик передает, а Участник долевого строительства принимает по 

настоящему Акту приема-передачи следующий Объект долевого строительства: 
__-комнатную квартиру с номером ___ (указать проектный номер и почтовый 

номер, если он получен к моменту передачи), расположенную в секции (блок-секции), 

имеющей отдельный подъезд, № ___ на ____ этаже __-этажного жилого дома на ___ 

квартир(ы) по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край,  г.Новороссийск, 

номер или литера дома (корпуса, секции)____ (указать адрес проектный и почтовый, если 

он получен к моменту передачи), лоджию (либо балкон), а также  общее имущество в 

Многоквартирном доме. 
Общая фактическая площадь квартиры без учета площади лоджий и балконов: ____ 

кв. м, жилая площадь –  ____ кв. м.; площадь балкона –  _____ кв. м, площадь лоджии – 
__________ кв. м.  

В момент подписания настоящего Акта приема-передачи Покупателю переданы 

ключи и следующие документы __________________________.  
Техническое состояние Объекта долевого строительства на момент передачи 

Участнику долевого строительства соответствует его назначению. 
Участник долевого строительства не имеет материальных и иных претензий к 

Застройщику, в том числе связанных с качеством Объекта долевого строительства. 
Любые изменения и дополнения к настоящему акту действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Актом, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 
Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон, один для государственной регистрации права 

собственности. 
 
Подписи Сторон: 

Застройщик _____________ М.П.   Участник долевого 

строительства: _________________ 
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