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Договор участия в долевом строительстве №  ____  

 

г. Волгодонск                                                                «     » ______2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАСТРОЙЩИК» Юридический адрес: ул. 

Энтузиастов 8 А, г. Волгодонск, Ростовская обл., 347360. КПП 614301001 ОГРН 1086143000569 

(именуемое далее – Застройщик) в лице ___________________________, действующего на 

основании доверенности № __________________ от ___________________ года, с одной стороны, 

и Участник долевого строительства, _______________, дата рождения: _____________ года; место 

рождения: гор. ____________________; паспорт: серии ___________ № _____________; 

выдан:______________________, ________г. (код подразделения ________), зарегистрированной 

по адресу: Россия, _____________________________________ (далее - Участник долевого 

строительства), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. «Застройщик» обязуется своими силами и с привлечением других лиц построить на 

земельном участке с кадастровым номером 61:48:0040216:32 по адресу: г. Волгодонск, Ростовская 

область, проспект Курчатова, 22 а, многоэтажный (многоквартирный) жилой дом (далее по тексту 

– Создаваемый объект) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Создаваемого 

объекта передать «Участнику долевого строительства» Объект долевого строительства, 

определенный настоящим договором, а «Участник долевого строительства» обязуется уплатить 

обусловленную договором цену и принять в собственность Объект долевого строительства. 

1.2. Многоэтажный (многоквартирный) жилой дом – Создаваемый объект на земельном 

участке 11-и этажный, 80-и квартирный жилой дом, назначение: жилое, общая площадь квартир 

4781 кв.м., жилая площадь квартир 1939,80 кв.м., площадь здания 7305,40 кв.м., перекрытие – 

железобетонные плиты, класс энергоэффективности – С (нормальный), сейсмостойкость – 5 

баллов. 

1.3. «Участник долевого строительства» на момент подписания настоящего договора 

ознакомлен с документами, являющимися основанием для строительства и проектной 

декларацией на Создаваемый объект, строящийся «Застройщиком» в соответствии с п. 1.1. 

настоящего договора и не имеет никаких возражений и претензий к «Застройщику». Создаваемый 

объект подключается к инженерным коммуникациям, прилежащая территория благоустраивается 

поэтапно, по мере застройки земельного участка. 

1.4. Объектом долевого строительства является помещение (_____________________ 

квартира), расположенное по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Курчатова д. 22 а, на  

___ (_______) этаже, в подъезде № ____ (_____), строительный номер квартиры _____ (после 

окончания строительства номер может измениться). Проектная (общая) площадь Объекта 

долевого строительства составляет _______ кв.м., состоящая из: общей комнаты __________ кв.м., 

спальной ________ кв.м., вспомогательных помещений: кухня ________ кв.м., сан. узла _______ 

кв.м., ванной комнаты ______ кв.м., коридора ________ кв.м., балкона (50%) _________ кв.м. 

Более подробная характеристика Объекта приводится в Приложении №1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Обязательства сторон по выполнению работ внутри 

помещений (Объекта долевого строительства) жилого строящегося дома по проспекту Курчатова, 

22а в городе Волгодонске Ростовской области, определяются в Приложении №2, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Характеристики Объекта долевого строительства, 

указанные на поэтажном плане Создаваемого объекта, содержатся в Приложении №3 к 

настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.  

1.5. Характеристики Объекта долевого строительства могут быть уточнены после окончания 

строительства Создаваемого объекта, в составе которого находится Объект долевого 
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строительства, и получение разрешения на его эксплуатацию. При этом площадь Объекта 

долевого строительства уточняется по данным БТИ. Стороны уточняют расхождение и производят 

перерасчет пропорционально излишней (или недостающей) площади квартиры, указанной в п.1.4. 

настоящего договора, и площадью по данным БТИ, без учета площадей лоджий и балконов, в 

случае расхождения площади объекта более чем на 2 (два) квадратных метра. Перерасчет 

производится исходя из стоимости одного квадратного метра проектной площади квартиры в 

размере __________ (________________ тысяч) рублей. Указанная в данном пункте стоимость 

одного метра квадратного проектной площади Объекта долевого строительства «Участника 

долевого строительства» изменению не подлежит. 

1.6. Заявление о перерасчете заинтересованная Сторона вправе подать не позднее 1 (одного) 

месяца с момента подписания Акта приема-передачи Объекта долевого строительства. Если по 

результатам обмера общая площадь Объекта долевого строительства больше площади, указанной 

в п. 1.4. настоящего договора, более чем на 2 (два) квадратных метра, «Участника долевого 

строительства» обязан уплатить «Застройщику» стоимость дополнительных квадратных метров  

Объекта долевого строительства, рассчитанную исходя из стоимости одного квадратного метра 

проектной площади Объекта долевого строительства, определенной п. 1.5. настоящего договора. 

            Если по результатам обмера общая площадь Объекта долевого строительства меньше 

площади, указанной в п. 1.4. настоящего договора, более чем на 2 (два) квадратных метра, 

«Застройщик» обязан возвратить «Участнику долевого строительства» разницу между фактически 

внесенными им денежными средствами и денежными средствами, необходимыми для 

строительства Объекта долевого строительства. Срок расчета между сторонами в связи с 

изменением площади Объекта долевого строительства – 30 дней от даты подачи заявления о 

перерасчете. 

Право на оформление в собственность / общую совместную Квартиры, возникает у «Участника 

долевого строительства» при условии надлежащего выполнения «Участником долевого 

строительства»  своих обязательств по настоящему Договору. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. «Застройщик» обязуется в срок не позднее 30 декабря 2020 года своими силами и (или) с 

привлечением других лиц построить Создаваемый объект и, после получения разрешения на ввод 

его в эксплуатацию и, только при условии полной оплаты «Участником долевого строительства» 

определенной настоящим договором цены (статья 3 настоящего Договора), передать «Участнику 

долевого строительства» объект долевого строительства, указанный в п. 1.4. настоящего Договора 

долевого строительства. 

2.2. Срок передачи Объекта долевого строительства – в срок не позднее 30 марта 2021 года. 

2.3. «Участник долевого строительства» обязуется в предусмотренные Договором сроки 

оплатить «Застройщику» определенную настоящим договором цену Объекта долевого 

строительства и принять в его собственность, после получения «Застройщиком» разрешения на 

эксплуатацию Создаваемого объекта. 

2.4. В обеспечение исполнения обязательств «Застройщика» (залогодателя) в порядке 

указанном в ст.13 п.1 Федерального Закона «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» № 214-ФЗ от 30.12.2004г. по Договору с момента государственной 

регистрации Договора у участника долевого строительства (залогодержателей) считаются 

находящимися в залоге предоставленные для строительства Создаваемого объекта долевого 

строительства: 

- объект долевого строительства, жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме;  

- объект незавершенного строительства, земельный участок, принадлежащий «Застройщику» на 

праве аренды на указанный земельный участок. 
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- уплата отчислений (взносов) в компенсационный фонд, в размере 1,2% от стоимости 

отчуждаемой площади по договору долевого участия в строительстве. 

2.5.      Застройщик гарантирует «Участнику долевого строительства», что на момент подписания 

настоящего Договора права требования на Объект долевого строительства  не проданы, не 

заложены, правами третьих лиц не обременены, в споре или под арестом не состоят. 
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

3.1. Для приобретения права на Объект долевого строительства во введенном в эксплуатацию 

Создаваемом объекте «Дольщик» обязуется внести денежные средства  (далее по тексту – 

«Денежные средства») «Застройщику» в размере  

- _______________ (______________)  рублей, в порядке и сроки определенные настоящим 

договором. 

3.2.       Цена договора, указанная в п. 3.1. рассчитывается исходя из величины фактической общей 

площади объекта долевого строительства в объекте недвижимости _______ кв.м. 

(______________), стоимостью одного метра квадратного исходя из фактической общей площади 

объекта долевого строительства, выраженной суммой  ________ (______________________ тысяч 

шестьсот шестнадцать рублей определенными п.п. 1.4. – 1.5. настоящим договором. Указанная в 

данном пункте сумма денежных средств изменению подлежит только в случае изменения 

площади Объекта долевого строительства в порядке, определенном п.п. 1.5. – 1.6. настоящего 

договора. 

3.3.     Денежные средства в сумме ______________ (___________)  рублей выплачиваются 

«Дольщиком» «Застройщику» на расчетный счет, в срок не позднее 14 дней с момента 

регистрации договора долевого участия в строительстве Федеральной службой регистрации, 

кадастра и картографии. 

3.4.     Обязательства «Дольщика» по оплате считаются исполненными с момента уплаты в полном 

объеме денежных средств в соответствии с п.п. 3.1. – 3.3. настоящего Договора. 

3.5.       Уплата денежных средств осуществляется в рублях путем перечисления на расчетный счет 

«Застройщика»: №40702810052160002653 в Юго-Западный банк ПАО Сбербанк г. Ростов-на-

Дону, ИНН 6143068181, КПП 614301001, ОГРН 1086143000569, БИК 046015602, кор. счет: 

30101810600000000602 

 

4. ПЕРЕДАЧА ДОЛИ УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

 

4.1. До момента передачи «Застройщиком» «Участнику долевого строительства» Объекта 

долевого строительства, «Участник долевого строительства» не вправе без письменного согласия 

«Застройщика» производить своими силами и (или) силами третьих лиц на Создаваемом объекте и 

Объекте долевого строительства какие-либо работы. Любые работы, связанные с отступлением 

проекта (перепланировка, возведение внутриквартирных перегородок, изменение системы 

водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, вентиляции) осуществляется «Участник 

долевого строительства» в порядке, установленном действующими СНиП и другими 

законодательными актами. При замене «Участником долевого строительства» материалов и 

конструкций, учтенных в проекте, «Застройщик» не возмещает их стоимость и ответственности не 

несет. 

4.2. «Участник долевого строительства» должен соблюдать при проведении ремонтных работ 

правила техники пожарной безопасности, не завозить, не складировать, не устанавливать и не 

эксплуатировать мебель, бытовую и иную технику до регистрации своего права собственности на 

квартиру в регистрирующем органе. 

4.3. В случае, если «Участник долевого строительства» самовольно, самостоятельно и (или) с 

привлечением третьих лиц произвел отделочные, ремонтные работы или любую перепланировку в 

квартире до ввода в эксплуатацию объекта и передачи квартиры «Застройщиком» по акту приема-

передачи, то «Участник долевого строительства» несет полную ответственность за данные 

действия, включая возмещение убытков «Застройщика». 
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4.4. Передача «Застройщиком» «Участнику долевого строительства» Объекта долевого 

строительства производится сторонами по Акту приема – передачи. Передача «Застройщиком» 

Объекта долевого строительства осуществляется не ранее, чем после получения в установленном 

порядке разрешения на ввод в эксплуатацию Создаваемого объекта. 

4.5. Не позднее 1 (одного) месяца со дня ввода в эксплуатацию Создаваемого объекта 

«Застройщик» обязан направить «Участнику долевого строительства» сообщение об окончании 

строительства и готовности к передаче Объекта долевого строительства заказным письмом с 

уведомлением, с описью вложения. «Участник долевого строительства», получивший сообщение 

«Застройщика» о завершении строительства и готовности Объекта долевого строительства к 

передаче, обязан приступить к ее принятию в течении 7 (семи) рабочих дней со дня получения 

указанного сообщения. 

4.6. В случае, если строительство Объекта долевого строительства не может быть завершено в 

предусмотренный настоящим Договором срок, «Застройщик» не позднее чем за два месяца до 

истечения указанного срока обязан направить «Участнику долевого строительства» 

соответствующую информацию и предложение об изменении настоящего Договора в виде 

дополнительного соглашения, имеющего, после подписания сторонами, юридическую силу и 

являющегося неотъемлемой частью договора. 

4.7. «Застройщик» обязуется передать «Участнику долевого строительства» Объект долевого 

строительства, характеристики которого соответствуют условиям договора. Гарантийный срок на 

Объект долевого строительства «Участника долевого строительства» составляет 5 (пять) лет. 

«Застройщик» не несет ответственности за недостатки (дефекты) Объекта долевого строительства, 

обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие 

нормального износа такого Объекта долевого строительства или его частей, нарушения 

требований к процессу его эксплуатации, либо вследствие ненадлежащего его ремонта, 

произведенного самим «Участником долевого строительства» или привлеченными им третьими 

лицами. Для технологического и инженерного оборудования, входящего в состав объекта 

гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства и составляет 3 

(три) года. 

4.8. Обязательство «Участника долевого строительства» по приемке Объекта долевого 

строительства считается исполненным с момента подписания Сторонами Акта о передаче Объекта 

долевого строительства. 

4.9. После подписания передаточного акта «Участник долевого строительства» вправе 

самостоятельно производить строительные и отделочные работы на Объекте долевого 

строительства. Работы по переустройству Объекта долевого строительства «Участник долевого 

строительства» имеет право производить только после государственной регистрации права 

собственности на Объект долевого строительства. 

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ 

 

5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта долевого строительства 

«Участника долевого строительства» до его передачи «Участнику долевого строительства» несет 

«Застройщик», кроме форс–мажорных случаев, предусмотренных ГК РФ. При этом срок 

выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 

обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

5.2. С даты подписания «Участником долевого строительства» Акта приема-передачи на 

Объект долевого строительства, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

составления «Застройщиком» одностороннего передаточного Акта, бремя содержания Объекта 

долевого строительства в объекте недвижимости, в том числе случайной гибели, а также все 

другие обязанности, возлагаются на «Участника долевого строительства».  

 

6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ 
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6.1. «Застройщик» передает разрешение на ввод Создаваемого объекта в эксплуатацию или 

нотариально удостоверенную копию этого разрешения в органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не позднее чем 

через 60 (шестьдесят) дней после получения такого разрешения, а «Участник долевого 

строительства» вправе обратиться в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации права 

собственности на Объект долевого строительства, построенного за счет средств «Участника 

долевого строительства» в соответствии с Договором, после подписания «Застройщиком» и 

«Участником долевого строительства» передаточного Акта о передаче Объекта долевого 

строительства «Участнику долевого строительства». 

6.2. При оформлении Объекта долевого строительства в собственность «Участника долевого 

строительства» общая площадь помещений определяется по данным технической инвентаризации 

с учетом площади неотапливаемых помещений (лоджий, веранд остекленных, балконов и т.д.) при 

коэффициенте 0,5. 

6.3. Государственная регистрация прав на выделенные в натуре в порядке раздела 1 

настоящего Договора Объекты долевого строительства осуществляется вне рамок настоящего 

Договора за счет средств «Участника долевого строительства». 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, 

не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, обязана уплатить 

другой стороне неустойки (штрафы и пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки 

сверх неустойки в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором. 

7.2. В случае нарушения пунктов раздела 3 настоящего Договора «Участник долевого 

строительства» уплачивает «Застройщику» неустойку (пени) в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. 

7.3. В случае нарушения предусмотренного Договором срока передачи Объекта долевого 

строительства «Застройщик» уплачивает «Участнику долевого строительства» неустойку (пени) в 

размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, 

от цены Договора за каждый день просрочки. 

7.4. В случае нарушения п.8.3. настоящего Договора «Участник долевого строительства» 

уплачивает «Застройщику» штраф в размере 5% от общей суммы подлежащих уплате 

«Участником долевого строительства» денежных средств по настоящему Договору. 

7.5. Систематическое нарушение «Участником долевого строительства» сроков внесения 

платежей, то есть нарушение срока внесения платежа два и более раз в течение оговоренного в 

договоре срока внесения платежей или просрочка внесения платежа в течение более чем 2 (двух) 

месяцев, является основанием для предъявления «Застройщиком» требования о расторжении 

Договора в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора участия в 

долевом строительстве без соблюдения претензионной процедуры. 

7.6. В случае, если «Участник долевого строительства» в течение 15 (пятнадцати) дней после 

получения от «Застройщика» уведомления об окончании строительства и готовности Объекта 

долевого строительства для передачи не предпримет действий, необходимых для выполнения 

своих обязательств по приему Объекту долевого строительства, «Застройщик» вправе в 

установленном законом порядке требовать расторжения настоящего Договора. 

7.7. В случае нарушения «Участником долевого строительства» п.п. 4.2. – 4.3. договора, 

«Участник долевого строительства» обязан устранить допущенные нарушения в течение 10 

календарных дней с момента получения соответствующего требования «Застройщика». В случае, 

если «Участник долевого строительства» в течение данного срока не устранит допущенные 
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нарушения, а также при получении его отказа и выполнении данных требований, «Застройщик» 

вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с возвращением «Участнику долевого 

строительства», внесенных им средств в счет оплаты Объекта долевого строительства за вычетом 

штрафа в размере 10% от стоимости Объекта долевого строительства на момент расторжения. 

Расторжение договора «Застройщиком» производится в порядке указанном в п.4. ст.9 ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» № 214-ФЗ от 30.12.2004г. 

7.8. В случае расторжения настоящего Договора, Застройщик обязуется возвратить Участнику 

долевого строительства уплаченные по настоящему Договору денежные средства, путем их 

перечисления на расчетный счет Участника долевого строительства № 

____________________________________________________________________________________ 

с обязательным уведомлением Застройщиком Банка о возврате средств не менее чем за 5 рабочих 

дней до их отправки путём направления соответствующего письма с уведомлением о вручении в 

адрес Банка. 

 

 

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в 

Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Ростовской области. Настоящий Договор передается «Застройщиком» для государственной 

регистрации не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента подписания настоящего договора 

сторонами. Оплата расходов по государственной регистрации настоящего договора 

осуществляется за счет «Участника долевого строительства». 

8.2. При перемене лиц в обязательстве, возникшем из настоящего Договора, настоящий 

Договор сохраняет свое действие между новыми лицами. 

8.3. Уступка прав, принадлежащих «Участнику долевого строительства» на основании 

настоящего Договора, возможна только при наличии письменного согласия «Застройщика». При 

возмездном отчуждении «Участником долевого строительства» третьим лицам прав, 

принадлежащих ему на основании настоящего Договора, «Застройщик» имеет преимущественное 

право их приобретения на условиях их отчуждения «Участником долевого строительства». 

«Участник долевого строительства» обязан письменно уведомить «Застройщика» за 30 (тридцать) 

дней о своем намерении произвести возмездное отчуждение прав, принадлежащих ему на 

основании настоящего Договора, с указанием условий их отчуждения. «Застройщик» обязан 

рассмотреть уведомление «Участника долевого строительства» и в течение 15 (пятнадцати) дней 

уведомить «Участник долевого строительства» о принятом решении. 

8.4. Уступка «Участником долевого строительства» прав требований по Договору допускается 

только после уплаты им цены Договора в порядке, установленном ГК РФ. Уступка прав 

требования по Договору совершается при наличии письменного согласия Банка, полученного на 

основании предварительного письменного уведомления, направленного Банку Участником 

долевого строительства. В этом случае Банк сохраняет за собой право потребовать от Участника 

строительства полного досрочного исполнения обязательств по Кредитному Договору. 

8.5. Нежилые помещения насосной  и  электрощитовой, расположенные в подвальном этаже  и  

крышная газовая котельная жилого дома по проспекту Курчатова, 22а в г. Волгодонске 

Ростовской области, являются общей долевой собственностью жилых квартир вышеуказанного 

дома. Иные нежилые помещения, расположенные в подвальном этаже жилого дома по проспекту 

Курчатова, 22а в г. Волгодонске Ростовской области, находятся в собственности ООО 

«ЗАСТРОЙЩИК». 

8.6. «Участник долевого строительства» дает свое согласие на реконструкцию 

многоквартирного дома (в том числе выделения и перепланировки жилых и офисных помещений) 

по адресу: проспект Курчатова, 22а, г. Волгодонск Ростовской области, в том числе на 
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строительство объектов здравоохранения, общественного питания, торговли, культуры, 

предпринимательской деятельности, иных объектов недвижимости на земельном участке с 

кадастровым номером 61:48:0040216:32, перевод жилых помещений в нежилые, перевод нежилых 

в жилые, и другие технические решения, не противоречащие действующему законодательству, до 

момента ввода в эксплуатацию жилого дома по проспекту Курчатова, 22а, в г. Волгодонске 

Ростовской области и передачи Объекта долевого строительства «Застройщиком» «Участнику 

долевого строительства» по Акту приема - передачи. 

8.7. «Участник долевого строительства» дает свое согласие «Застройщику» на размещение 

любого вида рекламного материала на создаваемом объекте долевого участия. 

8.8.  «Участник долевого строительства» обязуется в трехдневный срок письменно уведомить 

«Застройщика» о любых изменениях своих паспортных данных (изменение фамилий, семейного 

положения, места жительства, утере, замене и порче паспорта и т.п.), произошедших в период 

действия настоящего Договора. 

8.9. Согласно постановлению Администрации города Волгодонска № 19/17 от 21.08.2018 ООО 

«Застройщик» размещает детскую и спортивную площадку на муниципальной территории, 

прилегающей к земельному участку многоквартирного жилого дома и обязуется обустроить 

площадку в соответствии с экологическими требованиями и проектом, а Участник долевого 

строительства дает свое согласие на отчуждение части придомовой территории площадью 1300 

(одна тысяча триста) кв.м., на которой ранее располагалась детская площадка, в пользу ООО 

«Застройщик» на основании внесенных изменений в разбивочный план земельного участка. 

8.10. Участник долевого строительства обязан уведомить Банк обо всех изменениях, вносимых в 

настоящий договор, в письменном виде в срок не позднее 5 рабочих дней до планируемой даты их 

внесения с направлением в адрес Банка соответствующего письма с уведомлением о вручении. 

8.11. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего решения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

При не урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в 

судебном порядке. 

8.12. Настоящий Договор составлен в 3 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон, 1 (один) – органу, осуществляющему 

государственную регистрацию. 
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАСТРОЙЩИК:                                                          УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

     

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЗАСТРОЙЩИК» (ООО «ЗАСТРОЙЩИК») 

 

Юридический адрес: ул. Энтузиастов д. 8а 

Волгодонск, Ростовская обл., 347360 
Тел./факс 8 (8639) 25-22-05 

ИНН 6143068181            КПП 614301001 

ОГРН 1086143000569   ОКПО 83375418 
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, г. Ростов-

на-Дону 

Расчетный счет №40702810052160002653 

к/с 30101810600000000602 
БИК 046015602 

 

 

  

  

10. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

Застройщик:                                                                                         Участник долевого строительства: 

Зам. директора ООО «Застройщик» 

 

 

____________                                                                                                                        _____________   


