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Дольщик: _______________  Застройщик: __________________ 

ДОГОВОР № __-__-__ 

создания объекта долевого строительства 
 

г. Минск         «___» ____________ 20__ г. 

 

ФИО______________________________________, именуемый в дальнейшем дольщиком, 

с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕНКинвест" (далее – ООО 

«ТЕНКинвест»), зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 14 мая 2009 за № 191116618, расположенное по адресу: 

223040, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, а. г. Лесной, 

19В-14, именуемое в дальнейшем застройщиком, в лице директора Жуковского Александра 

Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.  Застройщик за счет средств дольщика обеспечивает строительство в 16-ти этажном 

односекционном 105-квартирном жилом доме крупнопанельного домостроения объекта: «Жилая 

многоквартирная застройка в границах ул. Л. Беды - ул. 1-я Поселковая - ул. Восточная - ул. 1-я 

Базисная в г. Минске» 2 очередь строительства. Жилой дом № 02 по генплану жилого помещения 

(квартиры) со следующими параметрами: 

Проектная площадь квартиры / кв. м. Количество 

комнат 

Проектный 

номер 

квартиры 

Этаж 

Общая площадь по СНБ (с 

учётом лоджии) 

Общая площадь жилого 

помещения 

     

имеющего характеристику согласно Приложению 1 в соответствии с проектной документацией, 

и по окончании строительства и приемки в эксплуатацию передает объект долевого 

строительства дольщику. 

Объект долевого строительства строится для использования по его целевому назначению. 

В объекте долевого строительства не выполняются следующие виды отделочных работ: 

чистовая отделка, подготовительные работы под отделку пола, стен и потолков, за исключением 

стяжки пола, работы по внутренней отделке помещений (наклейка обоев, покраска, облицовка), 

покрытие полов, встроенная мебель, дверные блоки в межкомнатных перегородках не 

устанавливаются. 

1.2. Застройщик несет затраты, не включенные в сводный сметный расчет стоимости 

строительства объекта долевого строительства, но относимые на стоимость строительства, 

согласно Приложению 2 в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.3. Договор считается заключенным от даты его регистрации при наличии у застройщика: 

- свидетельства (удостоверения) № ____________ о государственной регистрации 

создания земельного участка и возникновения права на него от ____________г.: участок с 

кадастровым номером ____________________________ площадью ____________ га 

предоставлен застройщику на праве аренды для строительства объекта «Жилая многоквартирная 

застройка в границах ул. Л. Беды - ул. 1-я Поселковая - ул. Восточная - ул. 1-я Базисная в г. 

Минске»;  

- решения Минского городского исполнительного комитета № _____ от ______________г. 

года «Об изъятии, предоставлении, прекращении существования земельных участков и 

разрешении строительства»; 

- проектной документации, прошедшей в установленном порядке государственную 

экспертизу в РУП «Главгосстройэкспертиза» (заключение от _________г. №________ и от 

__________г. № __________) по объекту «Жилая многоквартирная застройка в границах ул. 

Л.Беды - ул. 1-я Поселковая - ул.Восточная - ул. 1-я Базисная в г. Минске». 2 очередь. Жилой дом 
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№ 02 по генплану и утвержденной приказом директора ООО «ТЕНКинвест» № ______ от 

________ г.; 

- извещения о получении уведомления о производстве строительно-монтажных работ и 

регистрации объекта строительства органами государственного строительного надзора: 

№_______________ от ______________г.; 

- проектной декларации и документов, подтверждающих ее опубликование: опубликована 

в газете «Звязда» от __________г. № ____). 

- договора строительного подряда с ОАО «Солигорский ДСК» № ________ от _________г. 

1.4. Дольщик обязуется уплатить определенную договором цену объекта долевого 

строительства (цену договора) и принять объект долевого строительства в порядке, 

установленном настоящим договором. 

 

2. Сроки строительства многоквартирного жилого дома 

 

Срок начала строительства многоквартирного жилого дома – ____________________ года. 

Срок исполнения застройщиком обязательств по договору строительства 

многоквартирного жилого дома в соответствии с проектной документацией - ___ (________) 

месяцев и ввода в эксплуатацию – ____________________________ года. 

Если строительство не может быть завершено в определенный в договоре срок, 

застройщик вправе в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, по 

решению местного исполнительного и распорядительного органа перенести срок исполнения 

застройщиком обязательств по договору. При этом он не позднее, чем за два месяца до истечения 

срока исполнения застройщиком обязательств по договору должен направить дольщику 

соответствующее обоснование и предложение о внесении изменений в договор путем 

подписания дополнительного соглашения к договору, в котором предусматривается изменение 

срока и иных, связанных с этим, условий договора. 

 

3. Порядок и условия приемки-передачи объекта долевого строительства 

 

3.1. Застройщик обязан передать дольщику объект долевого строительства, качество 

которого соответствует условиям настоящего договора, техническим нормативным правовым 

актам, проектной и иной документации и другим обязательным требованиям, по акту приемки-

передачи объекта долевого строительства согласно Приложению 3 (далее - акт приемки-

передачи), подписанному сторонами. Объект долевого строительства передается дольщику, 

полностью уплатившему цену объекта долевого строительства (цену договора), независимо от 

наличия дольщиков, имеющих задолженность перед застройщиком по уплате цены объекта 

долевого строительства (цены договора). 

Акт приемки-передачи подписывается дольщиком при передаче ему ключей от объекта 

долевого строительства и документов на установленное оборудование. 

После приемки в эксплуатацию многоквартирного жилого дома и иных объектов 

недвижимости застройщик в течение двадцати пяти календарных дней обязан произвести 

дольщику окончательный расчет стоимости объекта долевого строительства. При условии 

уплаты в полном объеме цены объекта долевого строительства (цены договора) застройщик в 

двухдневный срок со дня обращения дольщика передает ему документы, необходимые для 

государственной регистрации права на объект долевого строительства. 

Передача дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства, ключей 

и документов на установленное оборудование осуществляется застройщиком после 

государственной регистрации права дольщика на объект долевого строительства. 

Обязательства дольщика по договору считаются исполненными со дня уплаты в полном 

объеме денежных средств в соответствии с настоящим договором. 

В случае передачи застройщиком дольщику во владение и пользование объекта долевого 

строительства до момента государственной регистрации права дольщика на этот объект стороны 

заключают договор найма, аренды, безвозмездного пользования или иное соглашение, 

предусматривающее передачу дольщику во владение и пользование объекта долевого 

строительства и определяющее его качественные характеристики. Данные договоры 
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заключаются в течение одного рабочего дня после обращения дольщика, полностью уплатившего 

цену объекта долевого строительства (цену договора), в простой письменной форме, не подлежат 

государственной регистрации и считаются заключенными со дня их подписания. При этом 

застройщик передает дольщику документы на установленное оборудование и комплект ключей. 

Со дня подписания договора дольщик должен вносить плату за жилищно-коммунальные услуги, 

а также нести риск случайной гибели имущества. 

При возникновении у дольщика права на объект долевого строительства у него 

одновременно возникает право на долю в праве общей собственности на общее имущество 

многоквартирного жилого дома, которая не может быть отчуждена или передана отдельно от 

права на объект долевого строительства. 

3.2. Гарантийный срок для объекта долевого строительства устанавливается в пять лет (за 

исключением оборудования, на которое изготовитель этого оборудования установил иной 

гарантийный срок). 

Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки-передачи. 

Недостатки, обнаруженные в переданном объекте долевого строительства, отраженные в 

акте приемки-передачи или выявленные в течение гарантийного срока, застройщик обязан 

устранить за свой счет в согласованный с дольщиком или представителем товарищества 

собственников срок. 

 

4. Цена объекта долевого строительства (цена договора) 

 

4.1. Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади объекта долевого строительства 

по СНБ на день заключения настоящего договора составляет сумму в белорусских рублях 

эквивалентную ______ (____________) долларам США, по официально установленному 

Национальным банком Республики Беларусь курсу доллара США к белорусскому рублю на дату 

поступления платежа на счёт застройщика. 

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади объекта долевого строительства на 

день заключения настоящего договора с учетом скидки составляет сумму в белорусских рублях 

эквивалентную ______ (____________) долларам США, по официально установленному 

Национальным банком Республики Беларусь курсу доллара США к белорусскому рублю на дату 

поступления платежа на счёт застройщика.  

4.2 Цена объекта долевого строительства (цена договора) общей площадью ______ 

(____________)  кв. метров составляет сумму в белорусских рублях эквивалентную ______ 

(____________) долларам США, по официально установленному Национальным банком 

Республики Беларусь курсу доллара США к белорусскому рублю на дату поступления платежа 

на счёт застройщика.  

Цена объекта долевого строительства (цена договора) общей площадью ______ 

(____________) кв. метров с учетом скидки составляет сумму в белорусских рублях 

эквивалентную _____ (____________) долларам США, по официально установленному 

Национальным банком Республики Беларусь курсу доллара США к белорусскому рублю на дату 

поступления платежа на счёт застройщика.  

Возмещение затрат застройщика на строительство объекта долевого строительства в 

соответствии с расчетом затрат застройщика на строительство объекта долевого строительства 

составляет сумму в белорусских рублях эквивалентную ______ (____________) долларам США, 

по официально установленному Национальным банком Республики Беларусь курсу доллара 

США к белорусскому рублю на дату поступления платежа на счёт застройщика.  

Затраты застройщика, не включенные в сводный сметный расчет стоимости 

строительства объекта долевого строительства, но относимые на стоимость строительства, 

составляют сумму в белорусских рублях, эквивалентную ______ (____________) долларов США 

по официально установленному Национальным банком Республики Беларусь курсу доллара 

США к белорусскому рублю на дату поступления платежа на счёт застройщика согласно 

приложению №2 к настоящему Договору. 

Прибыль застройщика составляет сумму в белорусских рублях эквивалентную ______ 

(____________) долларам США, по официально установленному Национальным банком 
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Республики Беларусь курсу доллара США к белорусскому рублю на дату поступления платежа 

на счёт застройщика.  

Прибыль застройщика с учетом скидки составляет сумму в белорусских рублях 

эквивалентную ______ (____________) долларам США, по официально установленному 

Национальным банком Республики Беларусь курсу доллара США к белорусскому рублю на дату 

поступления платежа на счёт застройщика.  

4.3. Цена объекта долевого строительства (цена договора), определенная согласно 

подпункту 4.2 пункта 4 настоящего договора, является неизменной до окончания строительства, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором. 

Изменение цены объекта долевого строительства (цены договора) допускается по 

соглашению сторон, в том числе по соглашению сторон об изменении проектной документации 

в отношении финансируемого дольщиком объекта долевого строительства, по ходатайству 

дольщика об отказе от оказания отдельных услуг, выполнения отдельных работ или об оказании 

дополнительных услуг, выполнении дополнительных работ. Данные изменения оформляются 

дополнительным соглашением к настоящему договору, содержащим обоснованный расчет 

изменения цены объекта долевого строительства (цены договора).  

 

5. Порядок расчетов 

 

5.1. Платежи на строительство объекта долевого строительства, на оплату затрат 

застройщика, не включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства объекта 

долевого строительства, но относимых на стоимость строительства, и прибыли застройщика 

вносятся дольщиком единовременно или поэтапно в соответствии с графиком платежей при 

строительстве объекта долевого строительства согласно приложению 4 (далее - график 

платежей), подписанным сторонами.  

Платежи вносятся дольщиком в безналичном порядке или наличными средствами через 

банк только после регистрации настоящего договора застройщиком в местном исполнительном 

и распорядительном органе. 

5.2. Платежи вносятся в порядке и сроки, установленные в Приложении 4: 

- на строительство объекта долевого строительства - на специальный счет застройщика 

№ ____________________________ в РКЦ № 7 ОАО «Технобанк», код TECNBY22, адрес 

банка: г. Минск, ул. Кульман, 21 Б. 
Если иное не установлено законодательными актами, средства, находящиеся на 

специальном счете, используются застройщиком только по целевому назначению; 

- на оплату затрат застройщика, не включенных в сводный сметный расчет стоимости 

строительства объекта долевого строительства, но относимых на стоимость строительства, и 

прибыли застройщика - на текущий (расчетный) счет застройщика № BY84TECN 3012 8005 

0001 7000 0000 в РКЦ № 7 ОАО «Технобанк», код TECNBY22, адрес банка: г. Минск, ул. 

Кульман, 21 Б. 

5.3. При изменении цены объекта долевого строительства (цены договора) в случаях, 

указанных в подпункте 4.3 пункта 4 настоящего договора, стороны, заключая дополнительное 

соглашение об изменении цены, одновременно вносят изменения в график платежей. 

5.4. Стоимость оплаченных в ходе строительства объемов работ и затрат, подтвержденных 

расчетными документами застройщика, при окончательном расчете не изменяется. 

В случае нарушения срока передачи дольщику объекта долевого строительства, 

установленного настоящим договором, и при отсутствии вины дольщика размер денежных 

средств, подлежащих уплате дольщиком в соответствии с настоящим договором, не 

увеличивается. 

6. Права и обязанности сторон 

 

6.1. Дольщик имеет право: 

6.1.1. ознакомиться с проектной документацией, имеющей отношение к объекту долевого 

строительства; 

6.1.2. по согласованию с застройщиком посещать место строительства многоквартирного 

жилого дома в установленное застройщиком время, соблюдая при этом требования техники 

consultantplus://offline/ref=07F2486DBF32675F9D217C7BBC51F363E791CC438754721DA82C4F6D164C6B715E72B7E1AF801BDD795747158601E335FFBE4989E17E2C2F31C4606034v6SCH
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безопасности, и в установленном порядке знакомиться с ходом строительства; 

6.1.3. отказаться от выполнения отдельных видов отделочных работ до начала их 

осуществления; 

6.1.4. передавать застройщику (при его согласии) в случае выполнения отделочных работ 

из материалов дольщика необходимые отделочные материалы, санитарно-техническое, электро- 

или газовое оборудование для их применения и установки в соответствии с дополнительным 

соглашением к настоящему договору; 

6.1.5. получать от застройщика информацию о ходе строительства; 

6.1.6. получить от застройщика документы, необходимые для государственной 

регистрации права на объект долевого строительства; 

6.1.7. требовать от застройщика устранения недостатков объекта долевого строительства, 

в том числе существенного нарушения качества объекта долевого строительства, выявленного в 

течение гарантийного срока; 

6.1.8. требовать расторжения настоящего договора в порядке, установленном в подпункте 

7.1 пункта 7 настоящего договора, в любое время исполнения договора, в том числе в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения застройщиком своих обязательств, 

предусмотренных в настоящем договоре, а также в иных случаях, установленных настоящим 

договором. 

6.2. Дольщик обязан: 

6.2.1. уплачивать цену объекта долевого строительства (цену договора) в порядке, 

установленном в настоящем договоре; 

6.2.2. вносить средства на строительство объекта долевого строительства в размерах, 

порядке и сроки, которые предусмотрены в настоящем договоре; 

6.2.3. принять от застройщика введенный в эксплуатацию объект долевого строительства 

по акту приемки-передачи в соответствии с условиями, определенными в настоящем договоре; 

6.2.4. в трехмесячный срок после передачи застройщиком всех необходимых документов 

зарегистрировать право на введенный в эксплуатацию объект долевого строительства. 

6.3. Застройщик имеет право: 

6.3.1. требовать от дольщика перечисления средств на строительство объекта долевого 

строительства на условиях, определенных в настоящем договоре; 

6.3.2.  расторгнуть договор в случае невнесения дольщиком в полном объеме платежей, 

предусмотренных настоящим договором, в течение двух периодов подряд согласно графику 

платежей, либо в срок, установленный настоящим договором для уплаты цены объекта долевого 

строительства (цены договора), если уплата цены объекта долевого строительства (цены 

договора) в соответствии с настоящим договором производится единовременно, а также при 

несогласии дольщика с изменением цены объекта долевого строительства (цены договора) в 

случаях, предусмотренных в части третьей подпункта 4.3. пункта 4 настоящего договора. 

6.4. Застройщик обязан: 

6.4.1. ознакомить дольщика с документами, перечисленными в подпункте 1.3 пункта 1 

настоящего договора, удостоверяющими его право на строительство объекта долевого 

строительства. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания сторонами настоящего договора 

предоставить его для регистрации в местный исполнительный и распорядительный орган и в 

течение трех рабочих дней после регистрации договора выслать один экземпляр 

зарегистрированного договора дольщику заказным письмом или вручить его дольщику лично 

под роспись; 

6.4.2. обеспечить за счет средств дольщика в срок, указанный в настоящем договоре, 

строительство объекта долевого строительства в соответствии с проектной документацией; 

6.4.3. организовать непрерывный процесс финансирования строительства объекта 

долевого строительства, контролировать поступление средств на строительство, обеспечить 

информирование дольщика по всем вопросам заключения и исполнения настоящего договора, 

контролировать исполнение обязательств по настоящему договору; 

6.4.4. предъявить дольщику окончательный расчет стоимости объекта долевого 

строительства в течение двадцати пяти календарных дней после приемки объекта в 

эксплуатацию; 
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6.4.5. заключить договор с членом семьи дольщика (с его согласия) в случае смерти 

дольщика; 

6.4.6. сообщить дольщику об изменениях условий договора строительного подряда, если 

это влияет на отношения, регулируемые в настоящем договоре; 

6.4.7. уведомить дольщика о вносимых изменениях в проектную документацию в случае, 

если они повлекут увеличение или уменьшение цены объекта долевого строительства (цены 

договора) или иных качественных его показателей; 

6.4.8. обеспечивать сохранность установленного оборудования до передачи объекта 

долевого строительства дольщику; 

6.4.9. обеспечить государственную регистрацию многоквартирного жилого дома в 

установленном порядке, а также подготовку необходимых документов и передачу их 

представителю товарищества собственников, если это товарищество создано, либо лицу, 

определяемому общим собранием дольщиков или уполномоченному местным исполнительным 

и распорядительным органом, для последующего оформления прав на земельный участок; 

6.4.10. передать дольщику объект долевого строительства по акту приемки-передачи в 

соответствии с законодательством и условиями настоящего договора; 

6.4.11. устранить недостатки, обнаруженные в переданном объекте долевого 

строительства и отраженные в акте приемки-передачи, либо выявленные в течение гарантийного 

срока, в течение трех месяцев от даты подписания акта приемки-передачи; 

6.4.12. передать в установленном порядке общее имущество многоквартирного жилого 

дома представителю товарищества собственников, если это товарищество создано, либо лицу, 

определяемому общим собранием дольщиков или уполномоченному местным исполнительным 

и распорядительным органом, если такое товарищество не создано, и информировать его об 

объектах долевого строительства, в которых не производились отделочные работы; 

6.4.13. обеспечить выполнение требований, установленных законодательством, в том 

числе техническими нормативными правовыми актами. 

6.4.14. в случае досрочного расторжения договора при несогласии дольщика с изменением 

цены объекта долевого строительства (цены договора) провести сопоставление путем 

приведения в единый уровень цен на заданную дату расчета внесенных дольщиком в текущих 

ценах платежей на строительство объекта долевого строительства и стоимости выполненных 

работ (произведенных затрат), приходящейся на объект долевого строительства. 

 

7. Изменение, дополнение и расторжение договора 

 

7.1. В случаях, предусмотренных в подпунктах 6.1.8 и 6.3.2 пункта 6 настоящего договора, 

стороны вправе по своей инициативе требовать его досрочного расторжения. 

Стороны извещают друг друга о расторжении договора за один месяц в письменной форме 

(заказным письмом с уведомлением). Сторонами подписывается акт о расторжении договора в 

срок не позднее месяца с момента получения такого извещения. При наличии у дольщика 

обстоятельств, препятствующих в месячный срок подписать акт о расторжении договора, 

подтвержденных соответствующими документами (больничный лист, копия приказа о 

командировке, об отпуске и другое), этот акт подписывается по истечении указанных 

обстоятельств, но не позднее пяти дней с момента их истечения. Договор считается расторгнутым 

после подписания сторонами данного акта. 

В случае не достижения соглашения о досрочном расторжении договора по истечении 

пятидневного срока со дня отказа другой стороны расторгнуть договор либо неполучения ответа 

в десятидневный срок сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, проинформировав об этом другую сторону в трехдневный срок со дня принятия такого 

решения. 

7.2. При досрочном расторжении настоящего договора, отказе сторон в одностороннем 

порядке от его исполнения застройщик обязан произвести возврат полученных от дольщика 

денежных средств в белорусских рублях по официально установленному Национальным Банком 

Республики Беларусь курсу доллара США к белорусскому рублю на дату внесения денежных 

средств дольщиком, в сроки установленные Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь.  
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8. Ответственность сторон 

 

8.1. В случае нарушения сроков исполнения обязательств по договору застройщик 

достраивает объект с выплатой сумм штрафных санкций дольщикам, выполнившим в полном 

объеме свои договорные обязательства по своевременной оплате цены объекта долевого 

строительства (цены договора), в срок не позднее двух месяцев после передачи объекта дольщику 

в размере 0,01 процента (при превышении нормативных сроков строительства до трех месяцев), 

0,02 процента (при превышении нормативных сроков строительства от трех до шести месяцев), 

0,03 процента (при превышении нормативных сроков строительства свыше шести месяцев) от 

суммы внесенных дольщиком платежей за каждый день просрочки, если больший размер 

санкций не определен законодательными актами или договором. 

8.2. В случае отсутствия вины застройщика в невыполнении нормативного срока 

строительства при наличии подтвержденных решением уполномоченных государственных 

органов форс-мажорных обстоятельств и других, не зависящих от сторон причин течение срока 

исполнения обязательств по договору приостанавливается на период действия обстоятельств и 

со дня прекращения таких обстоятельств продолжается. При этом застройщик при достройке 

объекта вправе применять индексацию стоимости выполняемых работ в течение всего 

дополнительного срока строительства. 

8.3. В случае нарушения установленного договором срока внесения платежей дольщик 

уплачивает застройщику неустойку (пеню) в размере 0,02 процента (при необходимости 

внесения дольщиком платежей в соответствии с графиком платежей или по справкам 

застройщика) или 0,002 процента (если платежи должны вноситься дольщиком единовременно) 

от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до дня погашения задолженности 

либо принятия решения о расторжении договора в установленном порядке. Данные меры 

ответственности не распространяются на дольщиков в части несвоевременного перечисления 

государственной поддержки. 

8.4. Дольщик освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств, если их неисполнение явилось следствием чрезвычайного и 

непредотвратимого при данных условиях обстоятельства (непреодолимая сила), включая 

стихийное бедствие, акт терроризма, вооруженный конфликт. 

Застройщик освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств, если докажет, что их неисполнение явилось следствием чрезвычайного и 

непредотвратимого при данных условиях обстоятельства (непреодолимая сила), включая 

стихийное бедствие, акт терроризма, вооруженный конфликт, или нарушения дольщиком 

установленных правил владения и пользования объектом долевого строительства. 

8.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с законодательством. 

 

9. Дополнительные положения 

 

9.1. Общая площадь многоквартирного жилого дома, в том числе общая жилая и общая 

площадь изолированного помещения с включённой площадью остеклённых балконов и лоджий 

определяется в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, правилами 

подсчета площади квартир в домах, СНБ 3.02.04-03 «Жилые здания», приложение А.  

Площадь объекта долевого строительства подлежит пересмотру сторонами в случае её 

увеличения по результатам технической инвентаризации, проведённой РУП «Минское городское 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», с дальнейшим перерасчётом 

цены объекта долевого строительства (цены договора). Данные изменения оформляются 

дополнительным соглашением, заключаемым между дольщиком и застройщиком. В случае 

отказа дольщика от заключения дополнительного соглашения застройщик вправе отказаться от 

исполнения настоящего договора. 

9.2. Подписанием настоящего договора дольщик подтверждает, что он ознакомлен с 

документацией, отраженной в подпункте 1.3. пункта 1 договора, а также выражает своё согласие 

на: 
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 безвозмездную передачу предназначенных для эксплуатации многоквартирного 

жилого дома, относящихся к общему имуществу совместного домовладения инженерных сетей, 

коммуникаций, оборудования и отдельно стоящих технических сооружений на баланс 

соответствующих специализированных эксплуатирующих организаций. Одновременно дольщик 

поручает застройщику произвести необходимые для такой передачи действия, уполномочивает 

его представлять его интересы во всех учреждениях и организациях Республики Беларусь, 

выполняя все необходимые действия и формальности, связанные с данным поручением; 

 предоставление своих идентификационных сведений, контактной информации, а также 

характеристик объекта долевого строительства (квартиры) эксплуатирующей организации или 

иной организации, созданной для эксплуатации общего имущества жилого дома; 

9.3. До подписания настоящего договора дольщик ознакомлен с тем, что в 

многоквартирном жилом доме отсутствуют объекты долевого строительства, предназначенные 

для заключения договоров с гражданами, состоящими на учёте нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

9.4. Основанием для изменения застройщиком в одностороннем порядке цены договора 

является нарушение дольщиком условий предоставления скидки. При несогласии дольщика с 

предлагаемым застройщиком изменением цены договора стороны вправе расторгнуть настоящий 

договор либо застройщик, при отказе дольщика расторгнуть договор, имеет право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных 

в подпункте 7.2 пункта 7 настоящего договора, направив дольщику заказным письмом 

уведомление о расторжении договора по реквизитам, указанным в договоре. При 

одностороннем отказе застройщика от исполнения договора, последний считается расторгнутым 

через 10 (десять) календарных дней от даты получения дольщиком уведомления, направленного 

застройщиком в адрес дольщика по почтовым реквизитам, указанным в договоре либо 

письменном уведомлении об изменении почтовых реквизитов в период действия настоящего 

уведомления, направленном дольщиком в адрес застройщика. 

Стороны пришли к соглашению, что при невнесении Дольщиком первого платежа в 

размере и по сроку согласно Приложению 4 к настоящему договору (далее - график платежей), 

застройщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

договора, направив дольщику уведомление о расторжении договора любым удобным способом, 

включая SMS-рассылки и электронные сообщения, по реквизитам, указанным в договоре. 

Условием предоставления скидки является внесение средств на строительство объекта 

долевого строительства в размере, порядке и сроках, которые предусмотрены графиком 

платежей. 

9.5. Замена дольщика в настоящем договоре может осуществляться исключительно на 

основании трёхстороннего соглашения, сторонами которого являются застройщик, дольщик, а 

также новый дольщик, пожелавший стать стороной по настоящему договору, с одновременным 

заключением дополнительного соглашения о замене стороны в обязательстве. 

Замена дольщика в настоящем договоре может осуществляется только в случае 

безусловного принятия на себя новым дольщиком всех неисполненных обязательств 

выбывающего дольщика. 

Застройщик вправе отказаться от замены дольщика в настоящем договоре на нового 

дольщика, состоящего на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий и пожелавшего 

стать стороной по договору, если новый дольщик предоставит застройщику документы, из 

которых следует, что на дату заключения настоящего договора он состоял на учёте нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. 

9.6. Производить платежи с опережением графика платежей или уплатить цену договора 

до наступления срока платежа Дольщик имеет право только по согласованию с Застройщиком, 

которое оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.  

9.7. Если затраты застройщика, не включенные в сводный сметный расчет стоимости 

строительства объекта долевого строительства, но относимые на стоимость строительства, 

отраженные в перечне затрат приложения 2 к настоящему договору, не могут быть определены 

застройщиком в полном объеме на стадии заключения договора, их стоимость предъявляется 

дольщику к оплате по мере производства таких затрат или по окончании строительства.  
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Предусмотренные настоящим договором доплаты в связи с увеличением площади объекта 

долевого строительства, а также затраты застройщика, не включенные в сводный сметный расчет 

стоимости строительства объекта долевого строительства, но относимые на стоимость 

строительства, производятся дольщиком в течение 5 (пяти) банковских дней от даты подписания 

сторонами соответствующего дополнительного соглашения. 

9.8. Возврат излишне уплаченных дольщиком средств в связи с уменьшением площади 

объекта долевого строительства производится застройщиком в течение 5 (пяти) банковских дней 

от даты подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения в безналичном 

порядке на счет, предоставленный дольщиком, либо в ином, дополнительно согласованном 

сторонами порядке из расчета стоимости строительства одного кв. метра общей площади объекта 

долевого строительства на день заключения настоящего договора с учетом скидки, если скидка 

предусмотрена в соответствии с условиями  настоящего договора. 

9.9. Снижение фактической стоимости объекта по отношению к цене объекта, равно как и 

ее увеличение при достижении потребительских и качественных характеристик объекта в 

соответствии с проектной документацией относится на финансовые результаты деятельности 

застройщика. 

9.10. Наличие замечаний Дольщика по объекту долевого строительства, не 

препятствующих использованию (эксплуатации) объекта долевого строительства по целевому 

назначению, не является основанием для отказа от приемки объекта долевого строительства и 

подписания акта приемки-передачи. 

9.11. Если дольщик не заявит о готовности прибыть на подписание акта приемки-передачи 

объекта долевого строительства в 30-дневный срок от даты получения от застройщика 

документов, необходимых для государственной регистрации своих прав на объект долевого 

строительства и не прибудет на подписание акта приемки-передачи в согласованный сторонами 

срок, застройщик любым удобным способом, включая SMS-рассылки и электронные 

сообщения, согласно реквизитам, указанным в договоре,  направляет дольщику уведомление о 

необходимости прибыть на приемку объекта долевого строительства, с указанием даты и  

времени прибытия. 

Дольщик обязан явиться лично, либо обеспечить явку своего уполномоченного 

представителя для приемки объекта долевого строительства в указанный в уведомлении срок, а 

также осуществить все иные необходимые действия по приемке. 

Если дольщик не явится в указанный в уведомлении срок для приемки объекта долевого 

строительства, или если застройщик не получит от дольщика почтовое отправление с 

подписанным экземпляром акта по форме приложения 3 к настоящему договору в течение 10 

(десяти) календарных дней от даты получения дольщиком уведомления, то объект долевого 

строительства будет считаться переданным застройщиком и принятым дольщиком.  

С момента подписания сторонами акта приемки-передачи объекта долевого строительства 

риск его случайной гибели переходит к дольщику. 

9.12. При не уведомлении в письменном виде любой стороной настоящего договора 

другую сторону об изменении своих почтовых и иных реквизитов, уведомления и предложения, 

направленные по реквизитам, указанным в настоящем договоре, будут считаться надлежаще 

направленными. 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящий договор вступает в силу от даты его регистрации в местном 

исполнительном и распорядительном органе и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств. 

10.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору являются его 

неотъемлемой частью. 

10.3. Приложениями к настоящему договору являются: 

приложение 1 "Характеристика объекта долевого строительства"; 

приложение 2 "Перечень затрат застройщика, не включенных в сводный сметный расчет 

стоимости строительства объекта долевого строительства, но относимых на стоимость 

строительства"; 
приложение 3 "Акт приемки-передачи объекта долевого строительства"; 

consultantplus://offline/ref=07F2486DBF32675F9D217C7BBC51F363E791CC438754721DA82C4F6D164C6B715E72B7E1AF801BDD795747178707E335FFBE4989E17E2C2F31C4606034v6SCH
consultantplus://offline/ref=07F2486DBF32675F9D217C7BBC51F363E791CC438754721DA82C4F6D164C6B715E72B7E1AF801BDD795747178C02E335FFBE4989E17E2C2F31C4606034v6SCH
consultantplus://offline/ref=07F2486DBF32675F9D217C7BBC51F363E791CC438754721DA82C4F6D164C6B715E72B7E1AF801BDD795747168704E335FFBE4989E17E2C2F31C4606034v6SCH
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Дольщик: _______________  Застройщик: __________________ 

приложение 4 "График платежей при строительстве объекта долевого строительства". 

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

10.5. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Дольщик  

Ф.И.О. 

Паспортные данные  

Адрес регистрации   

по месту жительства 

Почтовый адрес  

Телефон 

e-mail 

 

 

_______________/ _____________ 

Застройщик  

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТЕНКинвест»    УНП 191116618 

специальный счет застройщика:  

№ ________________________________ в РКЦ № 7  

ОАО «Технобанк», код TECNBY22 

текущий (расчетный) счет застройщика:  

№ BY84TECN 3012 8005 0001 7000 0000 в РКЦ № 7 

ОАО «Технобанк», код TEСNBY22, 

 адрес банка: г. Минск, ул. Кульман, 21 Б 

223040, Республика Беларусь, Минская область, 

Минский район, Боровлянский с/с, а. г. Лесной, 19В-14, 

тел. +375 17 236-30-10, tenkinvest@rambler.ru 

 

Директор___________________/ Жуковский А.Г. 

  

consultantplus://offline/ref=07F2486DBF32675F9D217C7BBC51F363E791CC438754721DA82C4F6D164C6B715E72B7E1AF801BDD795747158601E335FFBE4989E17E2C2F31C4606034v6SCH
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Дольщик: _______________  Застройщик: __________________ 

                                                                                                                                           

Приложение 1 

к договору создания объекта  

долевого строительства  

№____________ от ________________ г. 

 

Характеристика объекта долевого строительства 

1.  Объект долевого строительства – жилое помещение: _______-х комнатная квартира, общей площадью 

по СНБ _________ кв.м. (по проекту), расположенная на _____этаже, строительный номер _____ в 16-ти 

этажном односекционном 105-квартирном жилом доме крупнопанельного домостроения объекта: «Жилая 

многоквартирная застройка в границах ул. Л. Беды - ул. 1-я Поселковая - ул. Восточная - ул. 1-я Базисная 

в г. Минске». 2 очередь. Жилой дом № 02 по генплану. 

2.  Площадь многоквартирного жилого дома, в том числе жилая, и общая площадь иных объектов 

недвижимости, определенная в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, 

составляет 8 423,39 кв. м. 

Наличие в многоквартирном жилом доме: 

2.1. технический этаж – теплый чердак; 

2.2. лифт – 2 шт. грузоподъемностью 1000 и 450 кг.; 

2.3. помещения для стоянки и хранения автомобилей и мотоциклов, погреба, кладовые – нет; 

2.4. помещение для размещения штатных работников товарищества собственников – нет; 

2.5. другие помещения – электрощитовая, мусорокамера, индивидуальный тепловой пункт (ИТП), 

помещение сетей связи, помещение уборочного инвентаря, водомерный узел, помещение колясочной на 

каждом жилом этаже, помещение отдыха и помещение консьержа на первом этаже, навес для хранения 

велосипедов, пристроенный к зданию.  

3. В цену объекта полностью или в части включается стоимость следующих объектов недвижимости, 

связанных с Многоквартирным жилым домом, относящихся к нему в соответствии с проектной 

документацией и техническими условиями, включая элементы инженерной инфраструктуры, в том числе 

ограждения, стоянки, иные отдельно стоящие объекты для целевого использования Многоквартирного 

жилого дома: 

3.1. внутриквартальные инженерные сети электро-, тепло-, водоснабжения, канализации, связи, 

телефикации, радиофикации; 

3.2. объекты благоустройства и озеленения территории. 

4. Объект состоит из ___ комнат и подсобных помещений общей площадью ____ кв. м., в том числе: 

4.1. жилая площадь –___ кв. м.; 

4.2. коридор - ____кв. м.; 

4.3. кухня - _____кв. м.; 

4.4. ванная -____кв. м.; 

4.5. туалет -_____ кв. м.; 

4.6. лоджия -____кв. м. (с учетом понижающего коэффициента для лоджий – 0,7) 

(общая площадь многоквартирного жилого дома, в том числе общая жилая и общая площадь 

изолированного помещения с включённой площадью остеклённых балконов и лоджий определяется в 

соответствии с техническими нормативными правовыми актами, правилами подсчета площади 

квартир в домах, СНБ 3.02.04-03 «Жилые здания», приложение А. Указанная площадь подлежит 

пересмотру по результатам обмера РУП «Минское городское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру»).  

5. Объект передается:  

стены- панель ЖБИ;  

полы-цементно-песчаная стяжка;   

окна и балконные двери-ПВХ профиль с заполнением двухкамерным стеклопакетом; 

лоджии – витражи с алюминиевым профилем с не открывающейся (глухой) нижней частью; 

двери – установка входной металлической двери;  

электромонтажные работы - черновая разводка с установкой розеток и выключателей;  

сантехнические работы - без установки сантехнического оборудования, за исключением унитаза, без 

сантехнической разводки, за исключением подключения унитаза;  

отопление-скрытая разводка с установкой стальных приборов отопления с термостатическим клапаном 

(без термостата);  

приборы учёта электроэнергии, тепла, горячего и холодного водоснабжения.  

Объект долевого строительства передается без отделки. 
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Дольщик: _______________  Застройщик: __________________ 

Приложение 2 

к договору создания объекта  

долевого строительства  

№____________ от ________________ г. 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

затрат застройщика, не включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства 

объекта долевого строительства, которые не включены в стоимость строительства, но 

относимых на стоимость строительства 

 

Наименование затрат Сумма затрат 

1. Затраты на оказание услуг, 

производимые застройщиком для обеспечения 

строительства (эксплуатации) (кроме затрат, 

связанных с выполнением своих функций, 

предусмотренных сводным сметным расчетом 

стоимости строительства): изготовление 

технического паспорта дома, эксплуатация 

объекта долевого строительства до его передачи 

дольщику по акту приемки-передачи, 

государственная регистрация недвижимого 

имущества 

 

Не может быть определена на 

стадии заключения договора, 

предъявляется дольщику по 

окончании строительства в 

белорусских рублях. 
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Дольщик: _______________  Застройщик: __________________ 

* Заполняется после окончания строительства. 

Приложение 1 

к договору создания объекта  

долевого строительства  

№____________ от ________________ г. 

 

Акт приемки-передачи объекта долевого строительства 

г. Минск                                        __ _____________ 20__ г. 

   

ФИО, ___ года рождения, гражданство____, паспорт ____, выдан ___ __г., 

идентификационный №__, зарегистрированный(-ая) по месту жительства по адресу: ___, 

именуемый(-ая) в дальнейшем Дольщиком, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕНКинвест" (далее – ООО 

«ТЕНКинвест»), зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 14 мая 2009г. за № 191116618, расположенное по адресу: 

223040, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, а. г. Лесной, 

19В-14, именуемое в дальнейшем Застройщиком, в лице 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в жилом доме по адресу: 

__________________________________________________________________________________, 

введенном в эксплуатацию __ _____________ 20_____ г.: 

1. Застройщик передал дольщику объект долевого строительства № ____, расположенный 

на ___ этаже, состоящий из ___ комнаты, общей площадью ________ кв. метров, стоимостью 

_______________________________________________________________ рублей без отделки. 

2. Застройщик передал дольщику полный комплект ключей, обеспечивающих доступ на 

объект. Застройщик гарантирует, что других ключей к входным дверям в переданные дольщику 

помещения ни у самого застройщика, ни у известных ему третьих лиц не имеется. 

3. Дольщик принял: 

объект долевого строительства и переданный комплект ключей; 

технические паспорта на приборы учета воды № _____________________________; 

технический паспорт на прибор учета тепловой энергии № ____________________. 

4. Замечания дольщика по состоянию объекта долевого строительства при его приемке-

передаче, согласно приложению к акту приёмки-передачи, застройщик обязуется 

устранить в срок, указанный в приложении к акту, но в любом случае не позднее 3 (трех) 

месяцев от даты подписания настоящего акта. 

 

 

Дольщик     _______________________/_________________________                              

                             (подпись) 

 

 

Застройщик  

Директор    ______________________/__________________________ 

                            (подпись) 
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Дольщик: _______________  Застройщик: __________________ 

* Заполняется после окончания строительства. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к акту приемки-передачи объекта 

долевого строительства 

от ___ _______________ 20__ г.  

ПЕРЕЧЕНЬ 

замечаний дольщика по состоянию объекта долевого строительства при его приемке-

передаче 

Замечания по объекту долевого строительства, расположенному _________________ 
(название населенного  

____________________________________________________________________________ 
пункта, строительный или почтовый адрес) 

и построенному (созданному) ___________________________________________________ 
(наименование застройщика) 

(зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей __ __________ 20__ г. № ______, расположен по 

адресу: __________________________________________), который передается дольщику 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

____________________________________________________________________________ 
гражданина, данные документа, удостоверяющего личность гражданина, 

___________________________________________________________________________: 
индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица) 

1. _____________________________________________________________________. 

2. _____________________________________________________________________. 

3. _____________________________________________________________________. 

4. _____________________________________________________________________. 

Застройщик обязуется устранить перечисленные замечания за свой счет в срок 

до __ ______________ 20__ г. 

  

 

 

 

Застройщик ____________________ 

 

 

 

Дольщик ______________________ 
(подпись) (подпись) 
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Дольщик: _______________  Застройщик: __________________ 

Приложение 1 

к договору создания объекта  

долевого строительства  

№____________ от ________________ г. 

 

График платежей при строительстве объекта долевого строительства (квартиры) 

№ ____объекта: «Жилая многоквартирная застройка в границах ул. Л. Беды - ул. 1-я Поселковая 

- ул. Восточная - ул. 1-я Базисная в г. Минске» 2 очередь. Жилой дом № 02 по генплану. 

№ 
Дата 

платежа 

Сумма 

(Долл.США)* 

Специальный счет 

__________________________________ 

в РКЦ № 7 ОАО «Технобанк» 

код TEСNBY22 

Расчетный счет 

BY84TECN 3012 8005 0001 7000 0000 

в РКЦ № 7 ОАО «Технобанк» 

код TEСNBY22 

1. 
Не позднее 

…… 
  

    

Итого:   

 
 

* Оплата производится в белорусских рублях по официально установленному Национальным банком 

Республики Беларусь курсу доллара (США) к белорусскому рублю на дату поступления средств на 

счёт застройщика. 

 

 

 

Дольщик _______________/____________                    Застройщик _________________/А.Г. Жуковский 

 

 

 

 

 

 


