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Договор участия в долевом строительстве № ___ 

 

г. Дубна Московской области 

 

     «__» ________ 201_ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Эстейт Инвестментс», зарегистрированное 

06.04.2005 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1055001803075, 

место нахождения общества: Московская область, г. Дубна, пр-т Боголюбова, д. 26, офис 28, ИНН 

_______________, КПП______________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице 

______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________, ____________ года рождения, место рождения: 

_______________________, паспорт: ____________________, зарегистрирована по адресу: 

__________________________________, именуемая в дальнейшем «Участник долевого 

строительства», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 30.12.2004 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 – «Федеральный закон») заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

Статья 1. Предмет договора. 

1.1. В соответствии с настоящим договором участия в долевом строительстве (далее – 

«Договор») Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с 

привлечением других лиц построить трехэтажный двухсекционный жилой дом № ____(далее – 

«Дом»), на земельном участке из земель поселений с кадастровым № ___________, общей площадью 

_______ кв.м., находящемся примерно в 290 м по направлению на северо-восток от ориентира 

Московская область, г. Дубна, ул. Юркино, д. 36, и после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию этого Дома передать в собственность Участнику долевого строительства 

расположенную в доме квартиру со следующими параметрами (далее – «Объект долевого 

строительства», «Квартира»): 

 Количество комнат                             -  _____; 

 Проектная общая площадь 

с учетом лоджий и балконов  -   _____  кв. метра; 

 Проектная общая площадь 

с учетом площадей лоджий и балконов 

с понижающими  коэффициентами           -   _______  кв. метра; 

 Проектная жилая площадь               -   _______ кв. метра; 

 Секция                -   ___; 

 Этаж     -   ______; 

 Строительный номер квартиры      -   ___;  
а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную Договором цену и принять 

Объект долевого строительства в собственность при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию 

Дома.  

Расположение Квартиры на этаже - согласно Приложению № 2 к настоящему Договору. 

1.2. Застройщик осуществляет строительство Дома на основании: 

1.2.1. Договора аренды земельного участка _____________________________________________ 

1.2.2. Разрешения на строительство № ___________ от «__» _____ 201___ года, выданного 

Администрацией города Дубны Московской области. 

1.2.3. Проектной декларации строящегося малоэтажного жилого дома, опубликованной «21» 

января 2011 года на сайте ООО «Эстейт Инвестментс» http://www.dubnarc.ru/ (далее – «Проектная 

декларация»).  

      1.3. Согласно пункту 8 Проектной декларации, плановый срок ввода Дома в эксплуатацию 

(получения Застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию Дома) – __ 

квартал 201__ года.  

1.4. Почтовый адрес Квартиры определяется после ввода Дома в эксплуатацию и указывается в 

Передаточном акте. 

 

Статья 2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Застройщик обязан:  

http://www.dubnarc.ru/
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2.1.1. Своими силами и (или) с привлечением других лиц построить Дом и передать Объект 

долевого строительства Участнику долевого строительства по подписываемому Сторонами 

Передаточному акту в срок до «__»________ 201__ года. 

2.1.2. Предоставить по требованию Участника долевого строительства для ознакомления 

документы, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора. 

2.1.3. Предоставить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Московской области документы, необходимые для регистрации настоящего 

Договора и для регистрации права собственности Участника долевого строительства на Объект 

долевого строительства. 

2.1.4. Передать настоящий Договор в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Московской области для его государственной регистрации в 

установленном законом порядке не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после подписания настоящего 

Договора Сторонами. 

2.1.5. После получения в установленном порядке разрешения на ввод Дома в эксплуатацию 

обеспечить за счет Участника долевого строительства постановку на кадастровый учет Дома и 

получение кадастрового номера на Объект долевого строительства, а в случае необходимости 

(требования законодательства, желание Участника долевого строительства) получение кадастрового 

паспорта Объекта долевого строительства на бумажном носителе. 

2.1.6. Застройщик обязан за 60 (Шестьдесят) календарных дней (или ранее данного срока) до 

предполагаемого ввода в эксплуатацию Дома заключить указанный в настоящем пункте договор 

подряда со специализированной организацией и предоставить Участнику долевого строительства 

информацию о его цене. Стороны договорились о том, что предусмотренные настоящим абзацем 

обязательство будет считаться надлежащим образом исполненным с момента размещения 

Застройщиком на своем официальном сайте указанной информации. 

2.1.7. При подписании Передаточного акта Участник долевого строительства компенсирует 

Застройщику затраты на выполнение Застройщиком предусмотренной пунктом 2.1.5. настоящего 

Договора обязанности в размере пропорционально фактической общей площади Объекта долевого 

строительства (с учетом лоджий и балконов) согласно составленного специализированной 

организацией технического плана Объекта долевого строительства. 

2.1.8.  Не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня получения разрешения на ввод Дома в 

эксплуатацию и постановки  на кадастровый учет Дома с Объектом долевого строительства 

совершить все действия, необходимые для последующей государственной регистрации права 

собственности Участника долевого строительства на Объект долевого строительства в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, 

осуществив подачу в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Московской области пакета документов, относящихся к Дому и необходимых для 

последующей регистрации права собственности Участника долевого строительства. 

2.1.9. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения в установленном законом 

порядке кадастрового номера Объекта долевого строительства передать необходимые документы в 

орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 

регистрации права собственности Участника долевого строительства на Объект долевого 

строительства. 

2.1.10. Передать Объект долевого строительства Участнику долевого строительства с внутренней 

отделкой, необходимой для сдачи Дома в эксплуатацию, включающей в себя:  

- штукатурку откосов, наружных и межквартирных стен; 

- устройство внутренних межкомнатных перегородок; 

- входную дверь; 

- окна – пластиковые, остеклённые; 

- лоджия (балкон) – остекленная (остекленный); 

- установку электрооборудования (розетки, выключатели, коробки установочные, устройство 

защитного отключения, пожарные извещатели); 

- установку настенного двухконтурного газового котла с подводкой  к газовой плите (газовая 

плита не устанавливается). 

2.1.11. После регистрации в установленном законом порядке права собственности Участника 

долевого строительства на Объект долевого строительства передать Участнику долевого 

строительства все дубликаты ключей от Объекта долевого строительства и оригиналы следующих 

документов: свидетельство о государственной регистрации права собственности, один экземпляр 

настоящего Договора. 
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2.1.12. Через средства массовой информации информировать Участников долевого строительства 

об изменении данных о Застройщике, включая изменение адреса местонахождения, изменение 

банковских и иных реквизитов, а также изменение контактных телефонов. 

2.2. Застройщик вправе: 

2.2.1. В случае если разрешение на ввод Дома в эксплуатацию будет получено раньше срока, 

установленного пунктом 1.3. настоящего Договора, досрочно передать Участнику долевого 

строительства Объект долевого строительства и требовать от Участника долевого строительства 

досрочной оплаты Цены Договора, указанной в Статье 3 настоящего Договора. 

2.3. Участник долевого строительства обязан:  

2.3.1. Оплатить Цену, указанную в пункте 3.1. Договора, согласно Расчету цены Договора и 

Графику внесения платежей (Приложение №1), произвести необходимые взаиморасчеты в 

соответствии с п.п. 3.5., 3.6. и 3.7. настоящего Договора. 

2.3.2. Принять Объект долевого строительства, путем подписания Передаточного акта,  в течение 

10 (Десяти) дней с момента получения уведомления от Застройщика о вводе дома в эксплуатацию.  

2.3.3. При подписании Передаточного акта компенсировать Застройщику затраты на обмер, 

изготовление технического плана и постановку на кадастровый учет Дома с Объектом долевого 

строительства согласно условиям пункта 2.1.7. настоящего Договора. 

2.3.4. Самостоятельно осуществить действия, направленные на регистрацию настоящего 

Договора и регистрацию права собственности Участника долевого строительства на Объект долевого 

строительства. 

2.3.5. Самостоятельно оплатить государственные пошлины за регистрацию настоящего Договора 

и регистрацию права собственности Участника долевого строительства на Объект долевого 

строительства согласно тарифам, установленным налоговым законодательством РФ.  

2.3.6. Совместно с Застройщиком или уполномоченным им лицом передать настоящий Договор в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии для его 

государственной регистрации в установленном законом порядке не позднее 10 (Десяти) рабочих дней 

после подписания настоящего Договора.    

2.3.7. Приступить к принятию Объекта в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения 

уведомления Застройщика о завершении строительства Дома и готовности Объекта долевого 

строительства к передаче. 

2.3.8. С момента передачи Объекта долевого строительства по Передаточному акту оплачивать 

коммунальные платежи, включая содержание Объекта долевого строительства, пропорционально его 

общей площади, а также оплачивать согласно показаниям счетчиков электроэнергию, водоотведение, 

холодную воду, газ. 

2.3.9. В момент подписания Передаточного акта подписать с управляющей компанией, 

осуществляющей техническое обслуживание Дома, договор на управление и техническое 

обслуживание. 

2.3.10. В случае изменения сведений о юридическом лице; изменения контактных телефонов 

сообщить указанную информацию Застройщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента ее 

фактического изменения. В случае не исполнения Участником долевого строительства обязательства, 

предусмотренного настоящим пунктом, обязательства Застройщика по отправке уведомлений по 

указанным в настоящем Договоре реквизитам Участника, считаются исполненными надлежащим 

образом. 

 

Статья 3. Цена Договора и порядок проведения взаиморасчетов. 

3.1. Цена Договора («Вклад в финансирование строительства») составляет __________________ 

(____________________________________) рублей 00 копеек, в соответствии с согласованным 

Сторонами расчетом и Графиком внесения платежей (Приложение №1) (далее – «График»).  

Стороны согласовали цену Договора, исходя из расчета ______________ (_______________) 

рублей за 1 квадратный метр проектной общей площади Объекта долевого строительства, с учетом 

площадей лоджий и балконов с понижающими коэффициентами: 0,5 - для лоджий; 0,3 - для 

балконов, в зависимости от согласованного Сторонами Графика. 

Цена Договора включает в себя затраты на оплату услуг застройщика и на строительство 

(создание) объекта долевого строительства, в том числе: оформление в установленном порядке 

земельного участка под строительство; разработку, согласование и утверждение проектно-сметной 

документации; оформление разрешительной документации; организацию выполнения и выполнение 

строительно-монтажных работ; строительство систем инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для подключения (присоединения) многоквартирного дома к сетям инженерно-

технического обеспечения поселка малоэтажной жилищной застройки «Дубна Ривер Клаб»; 
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возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (присоединение) многоквартирного 

дома к сетям инженерно-технического обеспечения; технический надзор за строительством; 

привлечение Участников долевого строительства; обеспечение охраны и содержания объекта до его 

передачи Участникам долевого строительства; благоустройство (устройство дорог, проездов, 

автостоянок, тротуаров, детских и хозяйственных площадок, озеленение территории); выполнение 

технических условий на строительство; выполнение инвестиционных контрактов с Администрацией 

г. Дубны. 

Целевые средства Участников долевого строительства могут быть использованы для погашение 

основного долга по кредитам и займам, полученным и использованным на создание объекта долевого 

строительства, и процентов по ним. 

Цена договора, может быть изменена по соглашению Сторон. 

3.2. Участник долевого строительства обязуется вносить Вклад в финансирование строительства 

с отклонением от Графика не более чем на 7 (Семь) календарных дней. 

В случае нарушения установленного Графиком срока внесения платежа Участник долевого 

строительства уплачивает Застройщику неустойку в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения обязательства, от 

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

3.3. Преждевременное внесение платежей допускается только с письменного согласия 

Застройщика.  

3.4. При условии выполнения Участником долевого строительства обязательств по оплате Цены 

настоящего Договора, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора, Застройщик и Участник 

долевого строительства в течение 30 (Тридцати) дней после получения Застройщиком от 

специализированной организации технического плана Дома уточняют фактическую площадь 

Объекта долевого строительства и производят окончательные взаиморасчеты согласно п.п. 3.5., 3.6. и 

3.7. настоящего Договора. 

3.5. Цена Договора, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, может измениться после 

завершения строительства Дома и уточнения общей площади Объекта с учетом лоджий и балконов 

по экспликациям и техническим планам, выданным специализированной организацией, которые 

изготавливаются по заявке Застройщика. В случае если проектная общая площадь Объекта долевого 

строительства (с учетом площадей лоджий и балконов с понижающими  коэффициентами), указанная 

в пункте 1.1. Договора, отличается от общей площади Объекта долевого строительства (с учетом 

лоджий и балконов), указанной в техническом плане, Цена Договора пересчитывается по данным 

фактической общей площади Объекта долевого строительства (с учетом лоджий и балконов с 

понижающими коэффициентами), указанным в техническом плане. 

Застройщик в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения от специализированной 

организации технического плана Дома, направляет Участнику долевого строительства уведомление о 

получении технического плана Дома и необходимости произведения взаиморасчетов. Участник 

долевого строительства обязан не позднее 10 (Десяти) дней, с момента получения уведомления от 

Застройщика, произвести взаиморасчет с Застройщиком. Неисполнение Участником долевого 

строительства обязательства по проведению взаиморасчета с Застройщиком в установленный выше 

срок, является просрочкой внесения платежа по настоящему Договору. 

3.6. В случае если фактическая общая площадь Объекта долевого строительства с учетом лоджий 

и балконов с понижающими коэффициентами меньше, чем проектная общая площадь Объекта 

долевого строительства с учетом площадей лоджий и балконов с понижающими  коэффициентами, 

указанная в пункте 1.1. настоящего Договора, Застройщик при проведении взаиморасчетов 

возвращает Участнику долевого строительства излишне уплаченные денежные средства, исходя из 

следующего расчета: 

(фактически уплаченная денежная сумма / проектная общая площадь Объекта долевого 

строительства с учетом площадей лоджий и балконов с понижающими  коэффициентами, 

указанная в п. 1.1. настоящего Договора) * (проектная общая площадь Объекта долевого 

строительства с учетом лоджий и балконов с понижающими  коэффициентами, указанная в п. 1.1. 

настоящего Договора – фактическая общая площадь Объекта долевого строительства с учетом 

лоджий и балконов с понижающими  коэффициентами).   

3.7. В случае если фактическая общая площадь Объекта долевого строительства с учетом лоджий 

и балконов с понижающими коэффициентами больше, чем проектная общая площадь Объекта 

долевого строительства с учетом лоджий и балконов с понижающими  коэффициентами, указанная в 

пункте 1.1. настоящего Договора, Участник долевого строительства оплачивает разницу в общей 

площади Объекта долевого строительства (с учетом лоджий и балконов с понижающими 

коэффициентами), исходя из следующего расчета: 
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(фактическая общая площадь Объекта долевого строительства с учетом лоджий и балконов с 

понижающими  коэффициентами – проектная общая площадь Объекта долевого строительства, с 

учетом площадей лоджий и балконов с понижающими  коэффициентами, указанная в п. 1.1. 

настоящего Договора) * цена 1 кв. метра общей площади Объекта долевого строительства с 

учетом лоджий и балконов с понижающими коэффициентами, установленная п. 3.1. настоящего 

Договора.  

3.8. Документом, подтверждающим выполнение Участником долевого строительства 

обязательства по оплате Цены настоящего Договора, является Акт о взаиморасчетах, подписываемый 

обеими Сторонами.  

3.9. Денежные средства могут перечисляться как непосредственно на расчетный счет 

Застройщика, так и по его письменному указанию третьим лицам. При необходимости и по 

письменному заявлению Застройщика возможно перечисление денежных средств Участником 

долевого строительства ранее или позже периода финансирования, предусмотренного графиком 

платежей. 

При безналичной форме оплаты, датой платежа считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Застройщика или третьего лица, указанного Застройщиком. Все платежи 

производятся в российских рублях. Сторонами может быть согласован иной способ взаиморасчетов 

по настоящему договору (в том числе путем произведения зачета). 

         

Статья 4. Сроки и порядок передачи Объекта долевого строительства. 

4.1. Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства, а Участник долевого 

строительства обязан принять Объект долевого строительства не позднее срока, предусмотренного 

пунктом 2.1.1. Договора. 

4.2. Застройщик обязан после получения в установленном законом порядке разрешения на ввод 

Дома в эксплуатацию направить Участнику долевого строительства уведомление о завершении 

строительства Дома и готовности Объекта долевого строительства к передаче не менее чем за 1 

(Один) месяц до наступления, установленного в пункте 2.1.1. настоящего Договора, срока передачи 

Объекта долевого строительства, а также предупредить Участника долевого строительства о 

необходимости принятия им Объекта долевого строительства и последствиях его бездействия, 

установленных Законом. Уведомление направляется в адрес Участника долевого строительства, 

указанный в настоящем Договоре. 

В свою очередь Участник долевого строительства обязан приступить к принятию Объекта 

долевого строительства в течение 7 (Семи) дней со дня получения указанного сообщения. 

Участник долевого строительства обязан принять Объект долевого строительства, путем 

подписания Передаточного акта, в течение 10 (Десяти) дней с момента получения уведомления от 

Застройщика о завершении строительства Дома и готовности Объекта долевого строительства к 

передаче. 

4.3. Прием Объекта долевого строительства Участником долевого строительства в собственность 

осуществляется по подписываемому Сторонами Передаточному акту. 

4.4. Передача Объекта долевого строительства по Передаточному акту осуществляется не ранее 

получения в установленном порядке разрешения на ввод Дома в эксплуатацию и не ранее 

подписания Сторонами Акта о взаиморасчетах. 

4.5. В случае если Участник долевого строительства уклоняется от принятия Объекта долевого 

строительства или отказывается от его приемки, Застройщик по истечении 2 (Двух) месяцев со дня 

окончания срока, предусмотренного пунктом 4.2. настоящего Договора, вправе составить 

односторонний передаточный акт. При этом риск случайной гибели Объекта долевого строительства 

признается перешедшим к Участнику долевого строительства со дня составления одностороннего 

передаточного акта. 

4.6. В случае составления одностороннего передаточного акта бремя содержания Объекта 

долевого строительства считается также перешедшим  к Участнику долевого строительства.  

 

Статья 5. Гарантии качества. 

5.1. Гарантийный срок для Объекта долевого строительства, за исключением технологического и 

инженерного оборудования, входящего в состав такого Объекта долевого строительства, составляет 5 

(Пять) лет.  

Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания разрешения на ввод Дома в 

эксплуатацию. 
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5.2. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 

передаваемого участникам долевого строительства Объекта долевого строительства составляет 3 

(Три) года.  

Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или 

иного документа о передаче объекта долевого строительства. 

 

Статья 6. Ответственность. 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых 

на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 

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

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 

 

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

7.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить 

телеграммой, заказным письмом или с помощью факсимильной связи другую Сторону о 

наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет 

своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на 

них ссылаться как на основание для освобождения от ответственности. 

7.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от 

ответственности, выполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается, и санкции 

за неисполнение договорных обязательств не применяются. 

Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры 

по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на 

период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и 

разумному сроку для устранения их последствий. 

 

Статья 8. Прекращение Договора. 

8.1. Систематическое нарушение Участником долевого строительства сроков внесения платежей, 

установленных Графиком внесения платежей (Приложение № 1 к настоящему Договору), то есть 

нарушение срока внесения платежа более чем 3 (три) раза в течение 12 (Двенадцати) месяцев или 

просрочка внесения платежа более чем на 2 (два) месяца, является основанием для одностороннего 

отказа Застройщика от исполнения настоящего Договора в порядке, установленном Федеральным 

законом. 

8.2. Участник долевого строительства вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом. 

 

Статья 9. Заключительные положения. 

9.1. По вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются указанным 

Федеральным законом. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, 

если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и  

зарегистрированы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Московской области в г. Дубна. Все приложения к Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

9.3. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет 

недействительность настоящего Договора в целом. 

9.4. Настоящий Договор и все последующие дополнения к нему подлежат обязательной 

государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области в г. Дубна и считаются заключенными с момента 

такой регистрации. 

9.5.  Настоящий Договор подписан в г. Дубне Московской области в трех экземплярах на русском 

языке: по одному – для каждой из Сторон, один – для территориального подразделения Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 

в г. Дубна. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 
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9.6. Заключение настоящего Договора для Сторон не является сделкой, совершенной под 

влиянием обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств.  

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Застройщик: ООО «Эстейт Инвестментс»  

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Эстейт Инвестментс» _______________________________  /________ 

 

 

 

 

Участник долевого строительства:  __________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

________________________________/___________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору участия в долевом строительстве № _____от «___» _________ 201__ г. 

 

График внесения платежей 
 

№ п/п Дата платежа Сумма платежа (руб.) 

1 

В течение 3 (трех) 

банковских дней с даты 

регистрации настоящего 

Договора в регистрирующем 

органе 

_______________ 

Итого             _______________ руб. 
 

 
 

 

Застройщик __________         Участник долевого строительства ___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Договору участия в долевом строительстве № ___ от «____» __________ 20___ г. 

 

 

 

Расположение квартиры на этаже 
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