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 ДОГОВОР  №                                
участия в долевом строительстве 

 
г. Оренбург                                                                                                                             
г.  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная корпорация «Ликос», 
именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерального директора Ибатулина 
Мунира Хакимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Гражданин(ка) РФ  _________________ года рождения, паспорт серии __________ 
номер_________________, выдан ___________________ года, зарегистрирован(а) по 
адресу: _______________________________________________ именуемый(ая) в 
дальнейшем «Участник долевого строительства», действующий (ая) от своего имени, с 
другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 
1. ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ,   

                                                    ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
1.1. Договор заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом 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». 
1.2. Обязательства Застройщика исполняются уплатой обязательных отчислений (взносов) 
Застройщика в компенсационный фонд долевого строительства. 
1.3. В соответствии со ст. 13 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» 
оформляется Залог земельного участка с кадастровым номером 56:44:0315001:2847 и 
строящийся (создаваемый) на этом земельном участке многоквартирный дом и (или) иной 
объект недвижимости в пользу Участников долевого строительства. 
1.4.  Основанием для заключения настоящего Договора является: 
1.4.1. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок 
произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Оренбургской области от «29» марта 2016г., номер регистрации 56-
56/001-56/001/121/2016-3108/1, по  договору  №01/16-3У купли-продажи земельного 
участка от «22» марта 2016 года., что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права  номер 312137, выданным 29.03.2016 года Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области, 
о чем в Едином государственном реестре  прав на  недвижимое имущество и сделок с ним 
29.03.2016 года сделана запись регистрации № 56-56/001-56/001/121/2016-3108/1. 
Кадастровый (условный) номер  56:44:0315001:2847. Общая площадь 24 020 кв.м. Cхема 
расположения земельного участка отражена в Приложении № 1. 
1.4.2. Разрешение на строительство № 56-301000-490-2016 выдано 02.11.2016г. 
Департаментом градостроительства и  земельных отношений администрации города 
Оренбурга.  
1.4.3. Проектная декларация на строительство от 11.11.2016 года,  размещена «16» ноября 
2016 г. на сайте www.likos.ru. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
2.1. По настоящему договору Застройщик обязуется в предусмотренный настоящим 
договором (далее - Договор) срок своими силами и (или) с привлечением других лиц 
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построить  4 этап строительства Жилого дома № 2 (по плану застройки комплекса жилых 
домов «Сатурн» по ул. Пролетарская/ул. Юркина г. Оренбурга),  именуемый в 
дальнейшем Объект, и после получения  разрешения на ввод в эксплуатацию 4 этапа 
строительства передать Квартиру, указанную в п. 2.2. Договора, Участнику долевого 
строительства, а Участник долевого строительства обязуется, в порядке и на условиях 
Договора, уплатить  обусловленную Договором цену и принять Квартиру. 

 Жилой дом № 2 (по плану застройки комплекса жилых домов «Сатурн» по ул. 
Пролетарская/ул. Юркина г. Оренбурга), строительство которого ведет Застройщик в два 
этапа строительства,  расположен на земельном участке 56:44:0315001:2847 в юго-
западной части кадастрового квартала 56:44:0315001, адрес местонахождения: область 
Оренбургская, город Оренбург, ул. Пролетарская (адрес строительный), запроектирован 
16-19-ти этажным (в том числе с одним подземным этажом – подвал и  техническим 
этажом - теплый  чердак), состоит из шести блок – секций, общей  площадью 31 551,28 
кв.м., общая площадь квартир – 21 019,95 кв.м. 
        Жилой дом № 2 имеет следующие характеристики: 

3 этап строительства (блок секции №№ 7; 8; 9): этажность 19; 16; 16 (в том числе 
один подземный этаж – подвал и  технический этаж - теплый  чердак), всего квартир  - 213 
шт., в том числе: однокомнатных квартир – 123 шт.,  двухкомнатных квартир – 73 шт., 
трехкомнатных квартир - 17 шт., общая  площадь квартир – 10 492,47 кв.м., площадь 
встроенных помещений (диспетчерская)-32,58 кв. м.; 

4 этап строительства (блок секции №№ 10; 11; 12): этажность 16; 16; 19 (в том 
числе один подземный этаж – подвал и  технический этаж - теплый  чердак), всего 
квартир  - 214 шт., в том числе: однокомнатных квартир – 124 шт., двухкомнатных 
квартир – 73 шт., трехкомнатных квартир - 17 шт.,  общая  площадь квартир – 10 527,48 
кв.м.  
        Тип дома - КПД (крупнопанельное домостроение). Наружные стены выполнены из 
однослойных стеновых панелей толщиной 150 мм из тяжелого бетона класса по 
прочности на сжатие В25 с пределом огнестойкости не менее RE 90, К0. Междуэтажные 
перекрытия выполнены из железобетонных плоских плит толщиной 160 и 180 мм., с 
применением бетона В15 и В 25, предел огнестойкости не менее REI 45, KO. 
Сейсмостойкость Объекта - менее 6 баллов по сейсмической шкале (MSK-64).  Класс 
энергоэффективности  - «C+».  
2.2.  Объектом долевого строительства  является Квартира (жилое помещение), далее по 
тексту Договора -  Квартира, подлежащая передаче Участнику долевого строительства 
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 4 этапа строительства и входящая в 
состав Объекта. Квартира, приобретаемая в частную собственность, имеет порядковый  № 
__ , состоит из __  комнат_ , будет находиться на ___ этаже в блок секции №   ___, общей 
приведенной площадью ___  кв.м.,  из которых:  общая площадь  жилого помещения 
(Квартиры) _____ кв. м. (в том числе: жилая площадь _____   кв.м., из которой площадь  
комнат составляет: _____ и  площадь помещений вспомогательного использования _____  
кв.м.), площадь  лоджии _______ кв.м..  Общая приведенная площадь Квартиры  состоит 
из суммы общей площади жилого помещения (Квартиры) и площади лоджии с 
понижающим коэффициентом, установленным федеральным органом исполнительной 
власти. План Квартиры является неотъемлемой частью настоящего договора  
(Приложение  № 2). 
Квартира должна соответствовать проектной документации и техническим условиям, 
полученным для выполнения строительства Объекта. 
Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства Объект долевого 
строительства с выполнением в соответствии с проектной документацией следующих 
видов работ: 
-выполнена затирка швов внутренних перегородок; 
-внутренние стены из сборного железобетона - бетонная поверхность; 
- потолок– бетонная поверхность; 
-установлены  пластиковые  оконные  конструкции  с  двухкамерными  стеклопакетами в 
комнатах без лоджий;  
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- установлены пластиковые оконные конструкции и пластиковые балконные блоки  с  
двухкамерными  стеклопакетами  в  комнатах,  выходящих  на  лоджии;  
- остекление  лоджий  выполнены  из  ПВХ  конструкций, одинарное стекло; 
- полы– железобетонная плита без стяжки; 
- установлена металлическая входная дверь в квартиру, без отделки откосов; 
- смонтированы стояки горячей и холодной воды с отводами; 
- смонтированы счетчики горячей и холодной воды; 
- смонтированы стояки канализации с тройниками;  
-  выполнен  монтаж  электроосвещения  и  электросилового  оборудования  с установкой 
розеток, выключателей наружного исполнения.   
- выполнен  монтаж  системы  отопления  с  установкой  отопительных  приборов и 
счетчиков поквартирного учета тепла. 
Объект долевого строительства передается Участнику долевого строительства без 
установки межкомнатных дверей, осветительных приборов, подоконных досок, отделки 
оконных откосов,  
 москитных сеток, сантехнического оборудования (унитаз, умывальник, раковина, ванна). 
«Чистовая» отделка, в том числе шпаклёвка потолков, стен, перегородок не выполняется.  
2.3. Указанный  в п.2.1. настоящего договора 4 этап строительства будет введен в 
эксплуатацию не позднее 3 квартала 2019 года.  Квартира подлежит передаче Участнику 
долевого строительства после получения Застройщиком разрешения на ввод 4 этапа 
строительства в эксплуатацию не позднее 4 квартала 2019 года. Указанный настоящим 
пунктом срок передачи Квартиры может быть изменен в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
2.4  Право собственности на Квартиру возникает у Участника долевого строительства с 
момента государственной регистрации указанного права в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. Право собственности на Квартиру будет 
оформляться силами, и  регистрироваться  за счет средств Участника долевого 
строительства.  
2.5  Допускается досрочное исполнение Застройщиком обязательств по вводу в 
эксплуатацию 4 этапа строительства и передаче Квартиры Участнику долевого 
строительства. 
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ. 
 
3.1. Цена настоящего Договора (размер денежных средств, подлежащих уплате 
Участником долевого  строительства для строительства (создания) Объекта долевого 
строительства) составляет __________ (_______________________) рублей. Указанная 
Цена договора включает в себя все затраты Застройщика, связанные со строительством 
(созданием) Объекта долевого строительства. Оплаченная Участниками долевого 
строительства цена договора в соответствии с п. 3.3. является фиксированной и 
изменению не подлежит. 
3.2. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях, в безналичном 
порядке. 
3.3.   Расчет между сторонами производится после регистрации настоящего Договора в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Оренбургской области в следующем порядке: 
-   сумма в размере _____________ (_______________) рублей  оплачивается Участником 
долевого строительства за счет собственных средств, в срок до __________________ г.,  
путем перечисления указанной суммы на расчетный счет Застройщика. 
3.4. По соглашению Сторон неоплаченная цена Договора может быть изменена в 
процентном соотношении, относительно процента удорожания Квартиры в следующих 
случаях: 
- увеличения стоимости строительных материалов; 
- увеличения затрат на оплату труда; 
- увеличение стоимости  услуг сторонних организаций;  
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- увеличения стоимости энергоносителей; 
- увеличения налогов; 
- внесения изменений и дополнений в проектную документацию; 
- внесения изменений в состав Объекта долевого строительства по согласию Сторон; 
- увеличение прочих затрат на строительство; 
- в связи с  увеличением рыночных цен на аналогичных объектах в районе застройки 
других предприятий-застройщиков. 
3.5.  Общая приведенная площадь Квартиры может быть изменена по результатам 
инвентаризации, произведенной органом технического учета и технической 
инвентаризации, при этом корректировка цены настоящего договора не производится в 
случае наличия разницы в площади построенной Квартиры (включая площадь лоджии с 
понижающим коэффициентом, установленным федеральным органом исполнительной 
власти) в сторону уменьшения или увеличения по сравнению с общей приведенной 
площадью Квартиры (кроме случая, когда такая разница превышает 5% (пять) процентов). 
Указанная в п. 2.2. настоящего Договора Квартира передается Участнику долевого 
строительства по Акту приема-передачи согласно фактическим инвентаризационным 
данным на момент ввода 4 этапа строительства  в эксплуатацию. При совершении 
Участником долевого строительства уступки прав (цессии) по настоящему Договору 
третьему лицу, права переходят к третьему лицу с учетом положений настоящего пункта.  
3.6. Все изменения, касающиеся цены Договора, подтверждаются дополнительным 
соглашением,  заключенным между сторонами, подлежащим государственной 
регистрации. 
3.7. Право на общее имущество в жилом доме возникает одновременно с передачей 
Квартиры, отдельным актом не оформляется и Участником долевого строительства  
отдельно не оплачивается. 
3.8. Нарушение срока оплаты, установленного п.3.3. Договора, более чем на  два 
календарных месяца является основанием для одностороннего отказа Застройщика от 
исполнения настоящего Договора. 
3.9. Стороны договорились, что до момента окончательного расчета между сторонами 
Квартира будет находиться в залоге у Застройщика. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА. 
 
4.1.Застройщик обязан: 
4.1.1.  Обеспечить строительство 4 этапа строительства, включая Квартиру, в полном 
объеме, включая все работы, предусмотренные проектной документацией, а также иные 
работы, не упомянутые в этих документах, но необходимые для сооружения 4 этапа 
строительства  и ввода в эксплуатацию, в порядке, установленном законодательством РФ. 
4.1.2.   Сообщать Участнику долевого строительства по его требованию информацию о 
ходе выполнения работ по строительству 4 этапа строительства. 
4.1.3.  Использовать денежные средства, полученные от Участника долевого 
строительства, исключительно по целевому назначению - на строительство 4 этапа 
строительства, в соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирного дома и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты  Российской Федерации» № 214-ФЗ от 
30.12.2004г., при этом Застройщик самостоятельно определяет порядок расходования 
денежных средств, полученных от Участника долевого строительства. 
4.1.4. Обеспечить Участнику долевого строительства передачу Квартиры, указанной в п. 
2.2. настоящего Договора, и долю в праве собственности на общее имущество жилого 
дома с даты получения Разрешения на ввод 4 этапа строительства в эксплуатацию, но не 
позднее предусмотренного настоящим договором срока, указанного в п. 2.3. Договора. 
4.1.5.  Направить Участнику долевого строительства не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до наступления срока передачи Квартиры, указанного п.2.3. Договора, 
сообщение о завершении строительства и готовности к передаче Квартиры. Сообщение 
также должно содержать предупреждение о последствиях бездействия Участника 
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долевого строительства во время приемки Квартиры (уклонение от приемки). Сообщение 
направляется по почте  заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении 
по адресу (место жительства), указанному п. 12.2. Договора или вручено Участнику 
долевого строительства лично под расписку. 
4.1.6. До окончания срока, указанного п.2.3. Договора, передать Участнику долевого 
строительства Квартиру по акту приема-передачи. При уклонении, либо отказе Участника 
долевого строительства от принятия Квартиры после получения сообщения о готовности к 
передаче, после истечения трех календарных дней от даты окончания срока, указанного в 
п.2.3. Договора, Квартира считается переданной Участнику долевого строительства в 
одностороннем порядке на основании одностороннего акта или иного документа о 
передаче Квартиры.   
Ответственность за эксплуатацию, охрану и риск случайной гибели, коммунальные 
расходы и расходы по содержанию Квартиры,  возлагаются на Участника долевого 
строительства с даты, указанной в  акте приёма - передачи, одностороннем акте либо ином 
документе о передаче Квартиры. 
4.1.7. Направить Участнику долевого строительства не позднее, чем за два месяца до 
истечения срока, указанного п.2.3.Договора, соответствующую информацию и 
предложение об изменении договора, в случае, если строительство (создание) 4 этапа 
строительства  не может быть завершено в срок, предусмотренный Договором.  
4.1.8. Внести в проектную декларацию изменения, касающиеся сведений о Застройщике и 
проекте строительства, в течение пяти  рабочих дней со дня изменения соответствующих 
сведений. 
4.1.9. Опубликовать изменения, указанные в п. 4.1.8, в порядке, установленном 
действующим законодательством в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений 
в проектную декларацию. 
4.2. Застройщик имеет право: 
4.2.1. Изменить сроки строительства, в случае если строительство 4 этапа строительства 
не может быть  завершено в срок, указанный п.2.3. Договора.  
4.2.2. Требовать от Участника долевого строительства исполнения надлежащим образом 
всех условий Договора. 
4.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 
4.2.4. Требовать соразмерного увеличения Цены договора в случае увеличения тарифов 
энергоснабжающих организаций (стоимость энергоносителей), рыночной цены на 
материалы, услуги, работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
5.1. Участник долевого строительства имеет право: 
5.1.1. Требовать от Застройщика надлежащего исполнения всех условий Договора; 
5.1.2. Получать информацию о графике производства строительно-монтажных работ, 
связанных со строительством 4 этапа строительства. 
5.1.3.  В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
5.1.4.  С момента государственной регистрации Договора до момента подписания 
сторонами Акта приема-передачи или иного документа о передаче  Квартиры совершать 
уступку права требования по Договору при условии полной уплаты им цены Договора.  
5.2.   Участник долевого строительства обязан: 
5.2.1. Осуществлять все платежи по Договору надлежащим образом, в полном объеме и 
своевременно. 
5.2.2. Уведомлять Застройщика о совершенной уступке права по Договору не позднее 
пяти календарных дней с момента государственной регистрации договора уступки права. 
5.2.3. Принять Квартиру у Застройщика, в течение 7(семи) рабочих дней с даты 
получения сообщения Застройщика о завершении строительства и готовности к передаче 
Квартиры и подписать соответствующий Акт  приема-передачи. При уклонении либо 
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отказе Участника долевого строительства от приемки Квартиры по истечении трёх 
календарных дней от даты окончания срока, указанного в п.2.3. Договора, Квартира 
считается переданной Участнику долевого строительства в одностороннем порядке на 
основании одностороннего акта или иного документа о передаче Квартиры, составляемого 
Застройщиком.    
Ответственность за эксплуатацию, охрану и риск случайной гибели, коммунальные 
расходы и расходы по содержанию Квартиры, возлагаются на Участника долевого 
строительства с даты, указанной в одностороннем акте либо ином документе о передаче 
Квартиры. 
5.2.4. Сообщать Застройщику о любых изменениях своих реквизитов  включая, но, не 
ограничиваясь, изменения реквизитов банковского счета (при наличии), изменение 
контактного телефона, адреса для направления почтовой корреспонденции (место 
жительства) и т.д., в срок не позднее пяти дней с момента таких изменений, путем 
направления в адрес Застройщика соответствующего письменного уведомления. 
Вышеуказанная информация считается полученной от Участника долевого строительства 
при наличии соответствующей отметки о вручении Застройщику.     
5.2.5. В полном объеме нести все расходы по государственной регистрации права 
собственности на Квартиру в уполномоченном органе по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Указанные расходы не включаются в цену 
Договора. 
5.2.6. Нести расходы по содержанию Квартиры (осуществлять расчеты с 
эксплуатирующими и/или энергоснабжающими организациями по Квартире  и доли в 
праве собственности на общее имущество жилого дома) от даты Акта приема-передачи 
Квартиры или от даты составления одностороннего акта или иного документа о передаче 
Квартиры.  
5.2.7. Не производить в Квартире никаких перепланировок и переоборудования, 
реконструкций, какого-либо ремонта, иных видов строительных, монтажных, отделочных 
работ, до государственной регистрации права собственности Участника долевого 
строительства на Квартиру.  
5.2.8. Обратиться к Застройщику для оформления дополнительного соглашения к 
Договору в случае  увеличения Цены договора, в течение 5(пяти) календарных дней от 
даты получения обращения Застройщика, обоснованного в соответствии с п.п.  3.4.; 4.2.4. 
Договора. 
 

6. КАЧЕСТВО КВАРТИРЫ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
 
6.1. Качество Квартиры, которая будет передана Застройщиком Участнику долевого 
строительства по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям 
технических регламентов, СП и СНиПов, действующих на дату разработки проекта, 
проектной документации и градостроительных регламентов. 
6.2. Гарантийный срок на общестроительные работы в Квартире (за исключением 
технологического и инженерного оборудования) составляет пять лет, на окна и двери из 
ПВХ - два года c даты подписания Акта приема-передачи Квартиры или иного документа 
о передаче Квартиры. Все обнаруженные в течение этого срока недостатки, которые не 
могли быть выявлены при осмотре Квартиры и подписании Акта приема-передачи, 
должны быть устранены Застройщиком самостоятельно или с привлечением иных лиц не 
менее, чем в 30-дневный срок с момента уведомления его Участником долевого 
строительства об этих недостатках. 
6.3. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в 
состав Квартиры, соответствует гарантийному сроку, установленному изготовителем, но 
не менее трех лет. Течение гарантийного срока начинается со дня подписания первого 
Акта приема-передачи Квартиры. 
6.4. Гарантийные обязательства, предусмотренные п.6.2. и п. 6.3., не подлежат 
исполнению, если Участник долевого строительства собственными силами, либо 
привлеченными третьими лицами (включая но, не ограничиваясь подрядчиками, 
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физическими лицами), без разрешения Застройщика произвел реконструкцию, 
перепланировку, переоборудование, замену, демонтаж несущих и ограждающих 
конструкций, межквартирных, межкомнатных стен или перегородок, целиком, либо их 
отдельных частей. 
6.5. Застройщик гарантирует, что Квартира и право требования на нее не проданы, не 
заложены, в споре и под арестом не состоят, свободны от любых прав и притязаний 
третьих лиц. 
6.6. 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. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ,  
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

 
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 
7.2. Все споры, обращения, разногласия и возражения, возникающие между Сторонами по 
настоящему договору или в связи с ним  могут быть разрешены проведением переговоров, 
обменом претензиями либо обращениями между сторонами. Срок для рассмотрения и 
направления письменного ответа на претензию или иное письменное обращение 
составляет 10(десять) календарных дней от даты получения.   
В случае невозможности разрешения споров, обращений, разногласий и возражений 
проведением переговоров они подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 
7.3. Все изменения и дополнения Договора оформляются дополнительными 
соглашениями  в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора. Все изменения и дополнения к настоящему договору признаются 
действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями сторон. Все дополнительные соглашения к Договору 
подлежат государственной регистрации. 
7.4.  Настоящий Договор может быть расторгнут любой Стороной в одностороннем 
порядке при наличии оснований установленных действующим законодательством: 
7.4.1. Застройщик вправе отказаться от исполнения Договора в случае нарушения 
Участником долевого строительства срока оплаты Цены договора более чем на три раза в 
течение 12 (двенадцати) календарных месяцев или просрочки платежа на два календарных 
месяца. В этом случае Договор расторгается не ранее чем через тридцать календарных 
дней от даты  направления Участнику долевого строительства предупреждения о 
необходимости погашения задолженности и последствиях непогашения задолженности. 
Предупреждение направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и описью вложения, либо вручается под расписку. Возвращение почтовым 
оператором связи заказного отправления с отметкой об отказе от получения или в связи с 
отсутствием Участника долевого строительства по почтовому адресу (месту жительства), 
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указанному им в Договоре, не является препятствием для одностороннего отказа от 
исполнения Договора. 
7.4.2. В случае, если Застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства 
перед Участником долевого строительства и соответствует предусмотренным 
Федеральным законом 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» требованиям к Застройщику, 
Участник долевого строительства не имеет права на односторонний отказ от исполнения 
договора во внесудебном порядке. 
7.5. В случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора, Договор 
считается расторгнутым со дня направления другой Стороне уведомления об 
одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление должно быть направлено по 
почте заказным письмом с описью вложения. 
7.6. При одностороннем отказе от исполнения Договора по инициативе Застройщика по 
обстоятельствам, предусмотренным п. 7.4.1. настоящего Договора, Застройщик имеет 
право подать заявление  в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области с заявлением о внесении в 
Единый государственный реестр прав  регистрационной записи о прекращении  прав 
Участника долевого строительства на Объект долевого строительства. 
7.7. Настоящий Договор может быть изменен, или досрочно расторгнут, по взаимному 
согласию Сторон. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
8.1. Участник долевого строительства несет ответственность:  
8.1.1. В случае нарушения Участником долевого строительства установленного порядка, 
срока, размера каждого платежа в счет оплаты Цены договора, Участник долевого 
строительства уплачивает Застройщику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, 
за весь период нарушения. Указанная пеня уплачивается в момент уплаты долевого взноса 
(или очередной его части), внесение которого было просрочено. 
8.1.2. Обязательство Участника по уплате пени, установленное в настоящем пункте, 
возникает у Участника только при одновременном наличии двух условий: факта 
просрочки платежа и направления письменного требования от Застройщика, 
направленного по адресу Участника долевого строительства, указанному в настоящем 
Договоре, либо полученному Участником долевого строительства лично под расписку. 
8.1.3. Уплата пени не освобождает Участника долевого строительства от обязанности 
выполнения самого обязательства. 
8.1.4.  За действия или бездействия своего представителя как за свои собственные. 
Полномочия представителя подтверждаются нотариальной доверенностью. Все риски, 
связанные с выдачей и отменой, прекращением доверенности несет Участник долевого 
строительства (доверитель). В случае судебного рассмотрения представитель и Участник 
долевого строительства являются солидарными должниками.  
8.1.5. В остальных случаях ответственность Участника долевого строительства 
определяется действующим законодательством.  
8.2.Застройщик несет ответственность: 
8.2.1. За нарушение сроков строительства 4 этапа строительства и передачи Квартиры, за 
нарушение требований по качеству Квартиры, установленных настоящим договором, в 
порядке,  установленном действующим законодательством. 
8.3.    Застройщик не несет ответственности: 
8.3.1. В случае исполнения обязательства первоначальному кредитору,  по реквизитам, 
указанным в п. 12.2. настоящего Договора, если  не был письменно уведомлен о 
состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу (п.5.2.2. Договора) и  об 
изменении реквизитов (п.5.2.4.Договора). В этом случае  новый кредитор несет риск 
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неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием уведомления Застройщика о 
переходе прав кредитора, об отмене доверенности представителя, а совершенное 
исполнение признается исполнением надлежащему кредитору. 
8.3.2. За несвоевременное или ненадлежащее исполнение   своих обязательств по 
Договору, если это вызвано не исполнением или ненадлежащим исполнением Участником 
долевого строительства обязанностей, предусмотренных пунктом 5.2.4. Договора, в том 
числе за убытки, причиненные Участнику долевого строительства таким 
несвоевременным, ненадлежащим исполнением. 
8.3.3. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи Участнику 
долевого строительства Объекта долевого строительства вследствие уклонения Участника 
долевого строительства от подписания Акта приема-передачи Застройщик освобождается 
от уплаты Участнику долевого строительства неустойки (пени) при условии надлежащего 
исполнения Застройщиком своих обязательств по договору. 
8.4. В случае одностороннего отказа Участника долевого строительства от исполнения 
Договора по причинам, указанным в ч. 1 ст. 9 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», Застройщик обязан, в течение двадцати рабочих дней со дня расторжения 
договора или в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным ч.1.1. ст. 9 
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» в течение десяти рабочих дней 
со дня расторжения договора возвратить Участнику долевого строительства денежные 
средства, уплаченные им в счет цены Договора, а также уплатить проценты на эту сумму 
за пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных Участником 
долевого строительства. Если Участником долевого строительства является гражданин, 
указанные проценты уплачиваются Застройщиком в двойном размере. 
8.5. В случае одностороннего отказа Застройщика от исполнения договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 7.4.1. настоящего Договора, Застройщик обязан возвратить 
денежные средства, уплаченные Участником долевого строительства в счет цены договора, 
в течение десяти рабочих дней со дня его расторжения.  
8.6. Если в течение соответствующего установленного срока 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 
денежные средства и проценты за пользование денежными средствами в депозит 
нотариуса по месту нахождения Застройщика, о чем сообщается Участнику долевого 
строительства. 
  

9.  ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР) 
 
9.1 Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор»). При этом срок 
выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. 
«Форс-мажор» означает: 
• любой указ, распоряжение или письменную директиву любого государственного 
органа, под юрисдикцией которого находится любая из Сторон настоящего Договора или 
само здание, независимо от того, выйдет ли этот документ в форме закона, распоряжения 
или письменной директивы компетентного государственного органа, которые 
препятствуют выполнению Сторонами настоящего Договора. Равно как и отсутствие 
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такого нормативного акта при обстоятельствах, которые могут препятствовать 
выполнению Сторонами настоящего Договора; 
• любой мятеж, бунт, общественные беспорядки или военные действия в 
государственном масштабе; 
• пожары, наводнения или другие стихийные и природные бедствия, непосредственно 
влияющие на ход строительства; 
• любые аналогичные события, выходящие за рамки разумного контроля Сторон или 
Стороны. 
9.2 Если форс-мажорные действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается 
более 6(шесть) месяцев, Стороны имеют право расторгнуть Договор до истечения срока 
его действия.  

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
10.1. Обязательства сторон без установленного срока их исполнения, связанные с 
исполнением Договора, исполняются  по требованию Стороны в течение разумного срока,  
необходимого для исполнения такого обязательства. 
10.2. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях договоров с 
третьими лицами, участвующими в строительстве 4 этапа строительства будет считаться 
конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности 
могут быть установлены по требованию любой из Сторон. 
10.3. Стороны подписанием Договора подтверждают, что почтовые адреса (место 
жительства) и местонахождение, указанные п. 12 Договора, являются адресами для 
направления почтовых сообщений. Сторона признается извещенной надлежащим образом 
в случае направления почтового сообщения заказным письмом с описью вложения и 
уведомлением о вручении, в установленных случаях  росписью, отметкой или росписью  в 
получении, либо вручения лично под расписку о получении. 
10.4. Если Сторона в связи с исполнением своего обязательства по настоящему Договору 
получила от другой Стороны информацию о новых решениях или технических знаниях, в 
том числе не защищаемых законом, Сторона, получившая такую информацию, не вправе 
сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны. 
10.5. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет за собой 
недействительности прочих его условий. 
10.6. С момента подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры, 
соглашения и переписка сторон, противоречащие условиям настоящего Договора, 
утрачивают силу и не могут использоваться сторонами в качестве доказательства в случае 
спора и для толкования текста Договора. 
10.7. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до 
подписания Сторонами Акта приема-передачи, одностороннего акта  или иного документа 
о передаче Квартиры.  
10.8. Прекращение срока действия Договора не освобождает Стороны от обязанности 
осуществления предусмотренных Договором платежей, возмещения убытков и иной 
ответственности, установленной настоящим  Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.   
10.9. Настоящий Договор составлен  в 3 (трех) экземплярах один для Застройщика, один 
для Участника долевого строительства и один - для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 
 

11.  О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Участник долевого строительства дает согласие Застройщику на 
обработку своих персональных данных, указанных в настоящем договоре, в целях: 
внесения и хранения персональных данных в информационной системе Застройщика, 
заключения договора о приобретении объектов недвижимости, регистрации договоров в 
государственных органах, осуществляющих государственную регистрацию, оформления 
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права собственности на объекты недвижимости, передачи многоквартирного дома на 
баланс эксплуатирующей организации, заключения договоров  поставки  водо, электро и 
теплоснабжения, рассылки писем, как электронным, так и почтовым сообщением. 

Под обработкой персональных данных понимается: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных. 

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к 
Участнику долевого строительства, как к субъекту персональных данных, в том числе: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные, семейное 
положение, адрес местожительства, контактный телефон, другая информация, которая 
может потребоваться Застройщику в ходе исполнения Договора. 

Участник долевого строительства подтверждает, что ознакомлен с положениями 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока 
действия настоящего договора. Участник долевого строительства уведомлен о том, что он 
имеет право отозвать настоящее согласие в любой момент путем подачи Застройщику  
письменного заявления. 

 
                       12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1. Застройщик:  
ООО «Строительная корпорация 
«Ликос» 
ОГРН 1075658005785 
460022, г. Оренбург, ул. Новая, 4 
ИНН 5611051664 
КПП 561101001 
Р/с 40702810429250002783 
в Филиал «Нижегородский» АО 
«АЛЬФА-БАНК» 
к/с 30101810200000000824 
БИК 042202824 
Тел/факс (3532) 53-58-22 
Генеральный директор 
 
 
_________________/Ибатулин М.Х./ 

    12.2. Участник долевого строительства:   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
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