
ДОГОВОР N _____ 

уступки прав и перевода долга по договору 

участия в долевом строительстве 

 

г. Йошкар-Ола                                                                                                      "___"__________ 2019 г. 
 

 

  __________________________, именуем___ в дальнейшем "Цедент", "___"___________ 
____ года рождения, паспорт серии _______ N _______, выдан "___"__________ ____ г. 

___________________________, зарегистрирован _______________________ по адресу: 

________________________________________________, с одной стороны, и 

________________________, именуем___ в дальнейшем "Цессионарий", "__"______________ 
______ года рождения, паспорт серии ______ N __________, выдан "___"__________ ____ г. 

____________________________, зарегистрирован _______________________ по адресу: 

__________________________________________________, с другой стороны,  совместно   
именуемые  "Стороны",  заключили  настоящий   договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
        1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает  в полном объеме права, принадлежащие 

Цеденту  по договору N ____ от "___"________ ___ г. участия в долевом   строительстве  ,  

заключенному  между  Цедентом  и ________________________________ (далее - "Застройщик"). 

        1.2. По договору участия в долевом строительстве N ____ от "___"________ ___ г. 
Застройщик обязан передать Цеденту квартиру с условным  N _____, общей площадью ________, 

на ___ этаже, в ____ подъезде второй очереди 148-квартирного   жилого   дома со встроенно-

пристроенным блоком обслуживания, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, пл. Революции, д.3 после ввода в ее в эксплуатацию и завершения всех расчетов по 

договору. 

1.3. Наряду с уступкой прав Цедент передает, а Цессионарий полностью принимает на себя 

обязательства Цедента по договору участия в долевом строительстве N ____ от "___"________ _ г.  
1.4. Цедент частично исполнил свои обязательства по финансированию строительства 

жилого дома, вытекающие из договора участия в долевом строительстве N ____ от "___"________ 

___ г. Акт сверки платежей прилагается к договору и является его неотъемлемой частью. 
1.5. Стороны обязаны согласовать договор с Застройщиком. 

1.6. Цедент обязан передать Цессионарию оригинал договора участия в долевом 

строительстве N ____ от "___"________ ___ г., график платежей от "__"______________ г., и 
сообщить иные сведения, имеющие значение для осуществления прав и исполнения обязанностей 

по договору участия в долевом строительстве N ____ от "___"________ ___ г. 

1.7. Цедент отвечает перед Цессионарием за недействительность переданных им прав, но не 

отвечает за неисполнение договора участия в долевом строительстве Застройщиком. 
          1.8. Настоящий  договор подлежит  государственной регистрации в порядке, установленном  

действующим законодательством Российской Федерации. Расходы по государственной 

регистрации несут поровну. 
                                                       

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стороны договорились об общей цене договора в размере _____ (__________) рублей, в 

том числе НДС - ____%. 
2.2. Оплата будет производиться на следующих условиях: 

2.2.1. Цессионарий уплачивает Цеденту сумму в размере 100 % от общей цены договора 

одновременно с подписанием сторонами настоящего договора и передачей его на регистрацию в 
Управление Росреестра по Республике Марий Эл.  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Сторона, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой Стороной, вправе требовать полного 

возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, 

которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и 



интересов: утрата, порча или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее 
права и интересы не были нарушены (упущенная выгода). 

3.3. В случае отказа одной из Сторон от исполнения договора и/или невыполнения 

последней иных обязательств, предусмотренных Предварительным договором, указанная Сторона 
обязана уплатить штраф в размере _______ (___________) рублей. 

 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2. Споры, не урегулированные Сторонами в процессе переговоров, разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации  и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.2. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны, один - для уполномоченного органа государственной 

власти, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. 

 

6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Цедент: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Цессионарий: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

    Цедент: ________________/________________________/ 

               (подпись)             (Ф.И.О.) 

                           (М.П.) 
 

    Цессионарий: _________________/__________________/ 

                     (подпись)          (Ф.И.О.) 
 

    О  заключении  Предварительного   договора  уведомлен,  на   заключение 

договора  уступки  прав  и перевода  долга  по договору  участия  в долевом 

строительстве согласен: 
    _______________________ 

    "___"__________ ____ г. 

 
    Застройщик: 

 

    ____________________/________________/ 
         (подпись)           (Ф.И.О.) 

                     (М.П.) 

 

-------------------------------- 
 


