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СОГЛАШЕНИЕ 
 

о сотрудничестве в рамках реализации Комплексного проекта 
доведения объектов незавершенного строительства жилого назначения 

города-курорта Сочи  

до состояния, пригодного для комфортного проживания,  
в соответствии с нормами градостроительного кодекса РФ 

  
Настоящее Соглашение (далее по тексту - “Соглашение”) заключено в г. 

Москве “__” ___ 20__ г. между: 

- Российским Агентством развития информационного общества 
«РАРИО», (в дальнейшем именуемое “Сторона 1”), в лице руководителя 
Айгистова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и 
- ________________________________________ (далее по тексту - “Сторона 2”), 

в лице __________________________________, действующего на основании 
_________________________________, с другой стороны, достигли соглашения о 
нижеследующем: 

  
1. Цель Соглашения 

1.1. Целью настоящего Соглашения является выполнение Сторонами 

комплекса мер, направленных на достройку объектов незавершённого 
строительства в городе Сочи и получение прибыли. 

 
2. Предмет Соглашения 

2.2. Сторона 1 берёт на себя обязательства по проведению 

мероприятий, направленных на создание каналов коммуникаций с 
директивными органами (органами государственной власти Краснодарского 

края, органами местного самоуправления города Сочи), поддерживающими 
структурами (региональными и местными отделениями основных 
политических партий, депутатами и сенаторами от Краснодарского края, 

общественными институтами), а также с конечным потребителем 
(дольщиками, покупателями, гражданами-соинвесторами и прочими 
участниками) по вопросу реализации Программы. 

2.2.1. Целью создания каналов коммуникации с директивными 
органами является предоставление на основании соответствующих 

соглашений всех разрешительных документов на осуществление 
строительства, а также подключение объектов к инженерным сетям после 
сдачи объектов в эксплуатацию, выделение дополнительных земельных 

участков, всех сопроводительных документов, а также предоставление реестра 
объектов, заключений экспертизы по возможности завершения строительства 

или сноса объектов по причине нарушения правил строительства, норм и 
требований (например, по параметру «сейсмоустойчивость»). 

2.2.2. Целью создания каналов коммуникации с поддерживающими 

структурами является обеспечение общественной поддержки в реализации 
программы по достройке объектов незавершенного строительства, 
беспрепятственное проведение необходимых общественных экспертиз и 

обсуждений, предотвращение деструктивной активности, направленной на 
дезинформацию граждан относительно хода реализации настоящего 

Соглашения. 
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2.2.3. Целью создания каналов коммуникации с конечным потребителем 
является обеспечение законных прав обманутых дольщиков и граждан-

соинвесторов на приобретенное ими жилье, заключение предварительных 
договоров о намерениях, проверка платежных документов на предмет 
подлинности, предотвращение мошеннических схем со стороны 

недобросовестных граждан, выдающих себя за обманутых дольщиков без 
наличия полного пакета подтверждающих документов. 

 
2.3. Сторона 2 берёт на себя обязательства участвовать в реализации 

предварительных мероприятий вместе со Стороной 1 на паритетных условиях, 

в случае положительных результатов реализации предварительных 
мероприятий, осуществить отбор объектов незавершенного строительства, 
оценить рентабельность реализации проекта по достройке объектов 

незавершенного строительства, провести все необходимые строительные 
мероприятия (в том числе и строительно-монтажные работы), направленные 

на достройку объектов незавершенного строительства. 
2.3.1. Под участием в реализации мероприятий на паритетных условиях 

подразумевается непосредственное участие представителя Стороны 2 в 

мероприятиях, участие Стороны 2 в финансировании проведения 
предварительных мероприятий на следующих условиях: 50% финансирует 
Сторона 1, 50% финансирует Сторона 2. Мероприятия и суммы 

регламентируются Дополнительными соглашениями к настоящему 
Соглашению. 

2.3.2. Под отбором объектов незавершенного строительства 
подразумевается комплексный анализ объектов, анализ затрат на их 
достройку, анализ рентабельности строительства с учетом выполнения 

обязательств перед конечными потребителями (дольщиками). 
2.3.3. Под мероприятиями, направленными на достройку объектов 

незавершенного строительства, подразумеваются действия Стороны 2, когда 
она приступает к дальнейшим организационно-правовым мероприятиям по 
обеспечению уже непосредственно самого строительства: 

- поиск исполнителей/подрядчиков; 
- разработка рекомендаций по субподрядным организациям; 
- организационные требования к строительным площадкам и пр; 

 
2.3.4. По завершении строительства Сторона 2 заключает договор купли-

продажи квартир с обманутыми дольщиками и гражданами-соинвесторами на 
основании согласованного на этапе отбора объектов незавершенного 
строительства и подписанного Сторонами реестра обманутых дольщиков и 

граждан-соинвесторов. 
 

3. Распределение результатов деятельности  
3.1. Прибыль, полученная в результате реализации настоящего 

Соглашения, распределяется следующим образом: 

3.1.1. В случае, если инвестиции в достройку объекта незавершенного 
строительства осуществляет Сторона 1, то 75% прибыли получает Сторона 1, 
25% прибыли получает Сторона 2. 

3.1.2. В случае, если инвестиции в достройку объекта незавершенного 
строительства осуществляет Сторона 2, то 75% прибыли получает Сторона 2, 

25% прибыли получает Сторона 1. 
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3.2. Под прибылью подразумевается прибыль от реализации созданной 
в рамках настоящего Соглашения продукции (жилые и коммерческие 

площади), результат от прочей реализации, доходы от внереализованных 
операций и расходы внереализованных операций. 
              

4.  Права Сторон 
4.1.  В рамках настоящего Соглашения Стороны имеют право: 

1) требовать от других Сторон своевременного и добросовестного выполнения 
обязательств, возложенных на них Соглашением; 
2) в установленном порядке защищать свои законные права и защиту 

репутации от посягательств третьих лиц (организаций, органов), в том числе 
от других Сторон по Соглашению; 
3) пользоваться иными правами, не противоречащими действующему 

законодательству РФ и настоящему Соглашению. 
  

5.   Обязанности Сторон 
5.1.  Каждая из Сторон обязуется строго выполнять принятые ею 
обязательства в соответствии с условиями и положениями настоящего 

Соглашения, в том числе: 
1)  не ущемлять, либо иным образом не ограничивать права других Сторон, 
возникающих у них по Соглашению, за исключением случаев, когда действия 

(бездействие) других Сторон (Стороны) грубо нарушают нормы действующего 
законодательства РФ, либо наносят непоправимый вред и существенный 

ущерб его правам или репутации; 
2) своевременно выполнять иные обязательства, возложенные на 
ответственные за это Стороны; 

3)  не разглашать сведения, информацию, либо иные данные, являющиеся, 
либо признанными Сторонами конфиденциальными, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 
4) разрешать возможные споры и разногласия путем переговоров, с 
соблюдением прав Сторон и уважительным отношением к их мнению; 

5.2.  Обязательства Сторон, не отраженные в настоящей статье, возникают 
также из других положений Соглашения и законодательных норм Российской 
Федерации. 

  
6. Конфиденциальность 

6.1. Стороны обязуются хранить в тайне содержание Соглашения, а также 
любую информацию и данные, предоставленные каждой из Сторон в связи с 
Соглашением. 

  
7. Предшествующая ответственность и разрешения. 

7.1. Каждая из Сторон подтверждает, что на день подписания настоящего 
Соглашения с её стороны отсутствует не исполненная ответственность по 
аналогичным соглашениям. 

  
8. Изменение Соглашения 

8.1. Настоящее Соглашение (на дату подписания) представляет собой 

исчерпывающее соглашение между Сторонами по затронутым вопросам и 
отменяет все предыдущие договоренности между ними, письменные и/или 

устные, если таковые были достигнуты ранее по тому же поводу. 
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8.2. Любые последующие изменения, дополнения и поправки к Соглашению 
могут быть сделаны Сторонами в любой момент по их общему согласию. Эти 

изменения, дополнения и поправки будут действительны только в том случае, 
если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными 
представителями Сторон и скреплены печатями участвующих в Соглашении 

Сторон. 
8.3. Любые приложения, изменения и дополнения к Соглашению являются его 

(Соглашения) неотъемлемой частью. 
  

9.  Уведомления и запросы 

9.1. Все сообщения, запросы, уведомления, претензии и иная информация в 
рамках Соглашения должны быть исполнены любой из Сторон в письменной 
форме и отправлены нарочным, курьерской почтой или по телефаксу другой 

Стороне с подтверждением получения по следующим адресам: 
9.2. Стороны обязаны уведомить друг друга о смене адреса или телефона в 

письменном виде. 
9.3. Сообщения, уведомления и иная письменная информация признаются 
Сторонами действительными: 

1) в случае получения при доставке почтой или курьером, с отметкой 
адресата о получении; 

2) в случае успешной передачи по факсу и получении подтверждения 

(ответ по факсу) адресата о приеме. 
  

10.  Арбитраж и применимое право 
10.1. Все споры, разногласия и претензии, касающиеся Соглашения или 
возникающие в связи с ним, которые Стороны не смогли решить путем 

переговоров, подлежат окончательному урегулированию через арбитражный 
суд в соответствии с законодательством РФ. 

  
11.  Прочие условия 

11.1. В случае, если одно из положений Соглашения взаимоисключает, либо 

изменяет другое положение Соглашения, то такие положения признаются 
Сторонами недействительными. 
11.2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью создаваемой 

правовой инфраструктуры и входит в защиту интересов участников проекта. 
11.3. Подписанные тексты Соглашения составлены на русском языке в трех 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, которые хранятся (по 
одному экземпляру) у каждой из Сторон и у независимой Стороны. 
11.4. Настоящее Соглашение является необратимым вплоть до исполнения 

обязательств, взятых Сторонами. 
  

ПОДПИСИ СТОРОН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

Мероприятий в рамках Комплексного проекта доведения объектов 

незавершенного строительства жилого назначения города-курорта Сочи до 

состояния, пригодного для комфортного проживания, в соответствии с 

нормами градостроительного кодекса РФ 

 
Определение перечня объектов 

незавершенного строительства в городе 
Сочи в рамках первой фазы Проекта 

Администрация 

города Сочи 

Февраль-март 

2016 

 
Проведение базовой инвентаризации 

объектов незавершенного 
строительства в городе Сочи (оценка 

объектов) 

Администрация 

города Сочи 

Февраль-июнь 

2016 

 
Анализ объемов и форм обременения 
(количество дольщиков, владельцы 

земель и др.) проведение 
предварительной работы со всеми 
заинтересованными сторонами 

Администрация 
города Сочи, 

РАРИО 

Март-июнь 
2016 

 
Составление инвестиционных пакетов 

(предложений) по комплексам зданий 
незавершенного строительства 

РАРИО Май-июль 2016 

 
Проведение Конкурса инвесторов 

(застройщиков) на право заключения 
контракта на достройку объектов 

незавершенного строительства 

РАРИО Август-

сентябрь 2016 

 
Проведение ряда совещательных 
мероприятий (в том числе 

общественных слушаний) по вопросу 
достройки нескольких объектов 
незавершенного строительства в 

рамках первой фазы Проекта (с 
участием всех заинтересованных 

сторон) 

Администрация 
города Сочи, 

РАРИО 

Март – август 
2016 

 
Предварительный этап по сбору 
соглашений с дольщиками и 
участниками проекта 

РАРИО Июнь-октябрь 

2016 
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Старт работ в рамках первой фазы 

Проекта, заключение договоров, 
передача активов 

Администрация 

города Сочи 

Октябрь-

декабрь 2016 

 
Создание открытой системы 

общественного контроля со стороны 
граждан города Сочи, а также 
обманутых дольщиков, за ходом 

реализации Проекта по достройке 
объектов незавершенного 

строительства, благоустройству 
прилегающих территорий и созданию 
(поддержанию) благоприятной для 

жизни граждан среды 

РАРИО Октябрь-ноябрь 

2016 

 
Организация публичных мероприятий, 
направленных на распространение 

опыта города Сочи в части решения 
вопроса с обманутыми дольщиками и 

гражданами-соинвесторами 

- в Совете Федерации ФС РФ  

- в Государственной Думе ФС РФ 

- в Агентстве стратегических 
инициатив 

- в Торгово-промышленной палате РФ 

- на площадках Общероссийского 
народного фронта 

- в субъектах РФ (по согласованию) 

РАРИО Январь-
сентябрь 2017 

 
Представление Проекта в Агентстве 
стратегических инициатив (включая 

подготовку содержательной части и 
технико-экономического обоснования) 

РАРИО Март-апрель 
2017 

 
Проведение пресс-конференции в 

федеральном информационном 
агентстве в связи с завершением 
первой фазы Проекта 

Администрация 

города Сочи, 
РАРИО 

Октябрь-ноябрь 

2017 

 
Реализация последующих фаз Проекта 
(по аналогии с п.1 – п.7) 

Администрация 
города Сочи, 
РАРИО 

Ноябрь 2017 – 
декабрь 2020 



 

  7 

 
Тиражирование опыта в другие 

субъекты РФ 

РАРИО - 

    

 

 
 

 
 


