
 

Договор № ____ 

  участия в долевом строительстве 

 

г. Йошкар-Ола                                                             ______________ 2019 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Луч», 

именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерального директора Краснова Александра 

Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и гражданин Российской Федерации _____________________________, именуемый в 

дальнейшем «Участник долевого строительства», с другой стороны, вместе именуемые в 

дальнейшем как «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Правовое основание Договора. 

Настоящий Договор заключается по следующим правовым основаниям:  

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее – «Федеральный закон № 214-ФЗ»); 

- Договор № 7349/2019-н от 6 сентября 2019г. аренды земельного участка с кадастровым номером 
12:05:0506008:21 площадью 2330,0 кв.м., заключенный между Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом администрации ГО «Город Йошкар-Ола» и ООО специализированный 

застройщик «Луч»; 
- Договор № 7243/2018 от 11 июля 2018г. аренды земельного участка с кадастровым номером 

12:05:0506008:933 площадью 107,0 кв.м., заключенный между Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом администрации ГО «Город Йошкар-Ола» и ООО специализированный 

застройщик «Луч»; 
- Договор от 10 сентября 2018г. аренды земельного участка с кадастровым номером 

12:05:0506008:935 площадью 1375 +/-13 кв.м., заключенный между ООО специализированный 

застройщик «Луч» и ООО «Жилищно-эксплуатационная управляющим компания», действующего от 
имени и в интересах всех собственников помещений дома по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, пл. Революции, д.5 на основании Устава и протокола общего собрания собственников этого 

многоквартирного дома; 

- Разрешение на строительство № 12-RU12315000-050-2019 от 10.09.2019 г., выданное администрацией 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

- Проектная декларация, опубликованная на сайте  «ДОМ.РФ»; 

- Заключение № 33 от 25.09.2019г. о степени готовности проекта строительства, выданное 
Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий 

Эл. 

2. Предмет договора. 
2.1. По  настоящему   Договору  Застройщик обязуется в срок,  указанный в Договоре, своими 

силами и (или) с привлечением других лиц произвести реконструкцию объекта незавершенного 

строительства - второй очереди 148 квартирного жилого дома со встроено-пристроенным блоком 

обслуживания по  адресу: г. Йошкар-Ола пл. Революции,  д. 3 (далее - «Жилой дом»),  и после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать Участнику долевого 

строительства соответствующие Объект долевого строительства, а Участник долевого строительства 

обязуется уплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства.  
2.1.1. Объектом долевого строительства является ___-комнатная квартира (далее «Объект 

долевого строительства») со следующими основными характеристиками: 

- количество комнат – __, их площадь _____ кв.м; 

- площадь кухни – _____ кв.м; 
           - площадь прихожей – _____ кв.м; 

- площадь санузла – _____ кв.м; 

            - площадь ванной – _____ кв.м; 
- площадь лоджии – _____ кв.м. 

- площадь лоджии - _____ кв.м; 

- приведенная площадь лоджии _____ кв.м; 

- общая приведенная площадь квартиры ____ кв. м.; 

- материал наружных стен - кирпич, газосиликатные блоки; 

- материал поэтажных перекрытий - сборный железобетон 



   - класс энергоэффективности - высокий; 

- класс сейсмостойкости – до 9 баллов. 
Объект долевого строительства расположен на ___ этаже в ____ подъезде с условным номером 

_____ (нумерация произведена при входе в лифтовой холл со второго этажа и далее по каждому этажу 

с обходом квартир слева направо вверх до верхнего этажа). 
2.1.2. Расположение частей Объекта долевого строительства, его местоположение на этаже 

реконструируемого Жилого дома отражено в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Договору. 

Адрес Жилого дома и нумерация Объекта долевого строительства являются условными и 

уточняются после проведения инвентарного учета и составления экспликации на Жилой дом 
соответствующим органом, осуществляющим технический учет объектов недвижимости. 

Верным и окончательным считать порядковый номер Объекта долевого строительства, размер 

его общей приведенной площади, а также почтовый адрес Жилого дома, указанные в передаточном 
акте Объекта долевого строительства.  

2.2. После получения в установленном порядке разрешения на ввод Жилого дома в 

эксплуатацию Застройщик обязуется передать Участнику долевого строительства Объект долевого 
строительства по передаточному акту в следующем состоянии: 

- потолки - железобетонные плиты перекрытия;  

- стены – штукатурка;  

- пол – цементно-песчаная стяжка;  
- отопление – в соответствии с проектом;  

- водопровод горячей и холодной воды - без разводки по квартире с установкой приборов учета 

и запорного крана на стояке; 
-  водоотведение и канализация -  без разводки по квартире;  

- электроснабжение - в соответствии с проектом, в т.ч. электровыключатели, розетки, счетчики 

учета электроэнергии; 
-  газоснабжение – в соответствии с проектом, газовые плиты не устанавливаются;  

- слаботочные системы (телевидение, телефон, радио)- в соответствии с проектом, без разводки 

по комнатам; 

- пожарная сигнализация – в соответствии с проектом; 
-  сантехническое оборудование (ванна, унитаз, раковина, мойка) не устанавливается;  

- межкомнатные двери не устанавливаются; 

-  входная дверь – металлическая;  
- места общего пользования (подъезд, межквартирная лестничная площадка, помещения 

технического назначения)- в соответствии с проектом.  

2.3. Срок передачи Застройщиком Объекта долевого строительства и нежилого помещения 

Участнику долевого строительства – не позднее 6 (шести) месяцев после получения в установленном 
порядке разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома. Срок получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию Жилого дома - не позднее 31 декабря 2019г. 

 

3. Цена договора. 
3.1 Цена 1 (одного) квадратного метра Объекта долевого строительства составляет ____________ 

рублей.  
Цена Договора, т.е. размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого 

строительства, определяется как произведение цены 1-го квадратного метра Объекта долевого 

строительства на общую приведенную площадь Объекта долевого строительства и составляет 

___________________ рублей. 
3.2. Участник долевого строительства обязан уплатить цену Договора в течение 3 (трех) 

рабочих дней после государственной регистрации Договора. 

3.3. Оплата цены Договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный 
банковский счет Застройщика, указанный в настоящем Договоре. 

3.4. Денежные обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными 

полностью после подписания передаточного акта на Объект долевого строительства и уплаты цены 
Договора. 

3.5. В случае нарушения срока уплаты цены Договора, Участник долевого строительства 

уплачивает Застройщику неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от 
суммы задолженности за каждый день просрочки. 

3.6. Стороны договорились, что цена Договора подлежит изменению только в случае 

несоответствия общей приведенной площади нежилого помещения указанной в п.2.1 Договора, с 
фактической площадью помещения, установленной в результате осуществленных БТИ обмеров, более 



чем на 0,5 кв.м. В этом случае Стороны осуществляют окончательный расчет по Договору в 

соответствии с пунктами 9.2 и 9.3 Договора. 

4.  Права и обязанности Сторон. 

4.1. Обязанности Застройщика: 

4.1.1. Использовать денежные средства, уплаченные Участником долевого строительства по 
настоящему Договору, на реконструкцию Жилого дома.  

4.1.2. Обеспечить свободный доступ к информации о своей деятельности путем размещения ее в 

единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), указанной в статье 23.3 

Федерального закона № 214-ФЗ. 
4.1.3. В предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц 

построить указанный в пункте 2.1 данного договора Жилой дом, в котором будет находиться Объект 

долевого строительства; 
4.1.4. Передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства качество 

которого соответствует требованиям технических регламентов, проектной документации  и иным 

обязательным строительным требованиям, для чего не менее чем за четырнадцать рабочих дней до 
наступления срока начала передачи и принятия Объекта долевого строительства направить Участнику 

долевого строительства сообщение о завершении реконструкции Жилого дома и о готовности Объекта 

долевого строительства к передаче, а также предупредить Участника долевого строительства о 

необходимости принятия Объекта долевого строительства и о последствиях бездействия Участника 
долевого строительства; 

4.1.5. В случае, если реконструкция Жилого дома не может быть завершена в предусмотренный 

Договором срок, не позднее чем за два месяца до истечения этого срока направить Участнику долевого 
строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. 

4.1.6. В соответствии со ст.23.2 Закона 214-ФЗ произвести обязательное отчисление (взнос) в 

компенсационный фонд, формируемый публично-правовой компанией «Фонд по защите прав граждан-
участников долевого строительства». Величина взноса в соответствии со ст.10 Федерального закона от 

29.07.2017г. (в ред. от 25.12.2018г.) «О публично-правовой компании по защите прав граждан-

участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» составляет 1,2 процента от 
согласованной Сторонами цены Договора. 

4.2. Застройщик вправе:  

4.2.1. Внести изменения в проектную документацию реконструкции Жилого дома, если они не  
приводят к изменению расположения, площади и планировки квартиры. 

4.2.2. В случае уклонения Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого 

строительства в срок, предусмотренный п.2.3 Договора, по истечении двух месяцев со дня, 

предусмотренного настоящим Договором для передачи Объекта долевого строительства Участнику 
долевого строительства, составить односторонний акт или иной документ о передаче Объекта долевого 

строительства. При этом риск случайной гибели Объекта долевого строительства признается 

перешедшим к Участнику долевого строительства со дня составления одностороннего акта или иного 
документа о передаче Объекта долевого строительства.  

4.2.3. Не осуществлять передачу Объекта долевого строительства Участнику долевого 

строительства до момента выполнения Участником долевого строительства своих денежных 

обязательств по Договору 

Обязательства Застройщика по настоящему Договору считаются исполненными с момента 

подписания Сторонами передаточного акта на Объект долевого строительства. 

4.3. Обязанности Участника долевого строительства: 
4.3.1. Уплатить цену Договора в соответствии с условиями Договора; 

 4. 3.2. После получения от Застройщика сообщения о готовности Объекта долевого строительства 

к передаче приступить к его принятию в указанный в сообщении срок и принять от Застройщика Объект 
долевого строительства по передаточному акту;  

    4.3.3. Незамедлительно сообщить Застройщику об изменении своих банковских реквизитов, 

адреса места жительства и номера телефона. 
    4.3.4. Компенсировать расходы Застройщика по изготовлению индивидуального кадастрового и 

технического паспортов на Объект долевого строительства. 

    4.3.5. После подписания передаточного акта на Объект долевого строительства самостоятельно 

нести расходы, в том числе коммунальные, связанные с её эксплуатацией и доли в общем имуществе 
Жилого дома (включая содержание придомовой территории), а также риск случайной гибели или 

повреждения Объекта долевого строительства. 

    4.3.6. После подписания передаточного акта, до регистрации права собственности на Объект 



долевого строительства, не производить никаких перестроек в Объекте долевого строительства 

(перепланировок, снос стен и перегородок, установление решеток, остеклений, переустройство 
коммуникаций и т.д.) без письменного согласия Застройщика. 

4.3.7. Уплатить Застройщику фактически понесенные им затраты на тепло- и электроэнергию 

(пропорционально приобретаемой общей приведенной площади Объекта долевого строительства) с 
момента получения разрешения на ввод Жилого дома в эксплуатацию до момента заключения 

Участником долевого строительства с соответствующей организацией договора на обслуживание 

Объекта долевого строительства. 

4.3.8. Согласовать передачу Застройщиком внешних коммуникаций инженерных сооружений 
соответствующим организациям и заключить с ними соответствующий договор. При этом Участник 

долевого строительства дополнительно компенсирует (пропорционально приобретаемой общей  

приведенной площади Объекта долевого строительства) Застройщику его затраты на составление 
технических паспортов на каждую инженерную сеть и сооружение, затраты по государственной 

регистрации прав собственности на сети и сооружения при передаче их в собственность 

соответствующим организациям. 
4.3.9. Компенсировать Застройщику затраты по вывозу с Объекта долевого строительства мусора 

в количестве 3-х контейнеров по 5 куб. м. каждый по тарифам ООО «Чистый город» в течение 3-х 

месяцев с момента принятия Объекта долевого строительства. 

4.3.10. В течение 30 дней с момента выбора управления Жилым домом заключить договора с 
энергоснабжающей организацией. 

    4.3.11. В день подписания передаточного акта заключить договор с управляющей 

организацией, если иное не будет вытекать из решения общего собрания собственников (будущих 
собственников) квартир Жилого дома, а также заплатить аванс в соответствии с правилами работы и 

условиями договора, указанными  управляющей организацией.  Бремя содержания Объекта долевого 

строительства (включая обязанность по оплате коммунальных услуг и иных эксплуатационных 
расходов) и риски случайной гибели и случайного повреждения переходят к Участнику долевого 

строительства с момента подписания Сторонами передаточного акта либо в предусмотренном пунктом 

4.2.2 случае – со дня составления Застройщиком одностороннего передаточного акта. 

 В случае составления одностороннего передаточного акта Застройщиком в порядке, 
установленном пунктом 4.2.2, Участник долевого строительства обязуется немедленно заключить 

договор с управляющей организацией на указанных выше условиях с началом срока действия этого 

договора не позднее даты составления одностороннего передаточного акта. 
 

5. Качество и гарантийные обязательства. 

5.1. Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства Объект долевого 

строительства, качество которого соответствует условиям Договора, требованиям технических 
регламентов, проектной документации и градостроительным регламентам, а также иным обязательным 

требованиям и предоставляет гарантии качества, предусмотренные статьей 7 Федерального закона 

№214-ФЗ. 
5.2. Гарантийный срок на Объект долевого строительства составляет пять лет. 

5.3. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 

Объекта долевого строительства, составляет три года. Указанные гарантийные сроки исчисляются со 
дня подписания передаточного акта Объекта долевого строительства. 

 

6. Ответственность сторон за нарушение обязательств 

6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору сторона, не 
исполнившая своих обязательств или не надлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить 

другой стороне неустойку (штраф, пеню), предусмотренную действующим законодательством РФ. 

6.2.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, если они явились следствием стихийных явлений природы, военных 

действий, забастовок в организациях, задействованных в подготовке и выполнении работ по Договору, 

постановлений государственного, муниципального органа власти и иных обстоятельств непреодолимой 
силы, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение договора. 

6.3.  При наступлении или прекращении названных обстоятельств Стороны Договора должны 

известить друг друга в письменной форме в 10-тидневный срок со дня наступления или прекращения 

обстоятельств непреодолимой силы. 
 

7. Уступка прав по договору 

 7.1. Участник долевого строительства вправе уступить свои права по настоящему Договору 
третьему лицу только с письменного согласия Застройщика и после уплаты им цены Договора, или 



одновременно с переводом долга на нового Участника долевого строительства в порядке, установленным 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Уступка Участником долевого строительства прав по 
настоящему Договору допускается до момента подписания Сторонами передаточного акта на Объект 

долевого строительства. 

 7.2. Уступка прав по настоящему Договору подлежит государственной регистрации. 
 

8. Основания и порядок расторжения Договора 

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

8.2. В случае неисполнения Участником долевого строительства принятых на себя денежных 
обязательств, Застройщик вправе отказаться от исполнения Договора: 

- если при условии уплаты цены Договора путем единовременного внесения платежа допущена 

просрочка более чем на два месяца; 
- если при условии уплаты цены Договора путем внесения платежей в предусмотренный 

Договором период допущена просрочка более чем на два месяца. 

В указанных случаях Застройщик направляет Участнику долевого строительства заказным письмом 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора и возвращает ему уплаченные в счет цены 

Договора денежные средства в течение 10-ти рабочих дней со дня расторжения Договора.  

8.3. В случае неисполнения Застройщиком принятых на себя обязательств, Участник долевого 

строительства вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора: 
- при неисполнении Застройщиком обязательства по передаче Объекта долевого строительства в 

срок, превышающий установленный Договором срок его передачи на два месяца; 

- неисполнения Застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 7 Федерального 
закона № 214-ФЗ; 

- существенного нарушения требований к качеству Объекта долевого строительства. 

В этих случаях Застройщик обязан будет возвратить Участнику долевого строительства уплаченные 
в счет цены Договора денежные средства в течение 20-ти рабочих дней со дня расторжения Договора. 

 

9. Дополнительные условия 

9.1. Застройщик перед вводом Жилого дома в эксплуатацию обязан организовать его обмер в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности». После получения разрешения на ввод Жилого дома в эксплуатацию и проведения 

государственного технического учета и технической инвентаризации Застройщик направляет 
Участнику долевого строительства уведомление о необходимости проведения окончательных расчетов 

по Договору (в связи с увеличением/уменьшением общей приведенной площади Объекта долевого 

строительства).  

  9.2. Если в результате проведения обмеров фактическая общая приведенная площадь Объекта 
долевого строительства превысит общую приведенную площадь  Объекта долевого строительства, 

указанную в п.2.1. Договора, более чем на 1 кв.м., цена Договора увеличивается на сумму, 

определяемую как произведение указанной в п.3.1. Договора цены одного квадратного метра на 
разницу между фактической общей приведенной площади Объекта долевого строительства и общей 

приведенной площадью Объекта долевого строительства, указанной в п.2.1. Договора, а Участник 

долевого строительства в срок, установленный в уведомлении, производит оплату соответствующей 
суммы на расчетный счет Застройщика. Расчетный счет Застройщика указывается в уведомлении. 

Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 10 рабочих дней до подписания передаточного. 

 9.3. Если в результате проведения обмеров фактическая общая приведенная площадь Объекта 

долевого строительства окажется меньше общей приведенной площади Объекта долевого 
строительства, указанной в п.2.1. Договора более чем на 1 кв.м., цена Договора уменьшается на сумму, 

определяемую как произведение указанной в п.3.1. Договора цены одного квадратного метра на 

разницу между общей приведенной площадью Объекта долевого строительства, указанной п.2.1. 
Договора и фактической общей приведенной площадью Объекта долевого строительства.  

 Возврат соответствующей суммы осуществляется Застройщиком в течение 10 рабочих дней со дня 

получения в оригинале от Участника долевого строительства письменного заявления путем 
перечисления денежных средств на счет Участника долевого строительства. В заявлении должны быть 

полностью указаны реквизиты такого счета.  

9.4. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика с момента государственной 

регистрации данного Договора у Участника долевого строительства, как и у других участников 
долевого строительства Жилого дома, считаются находящимися в залоге принадлежащие Застройщику 

на праве аренды земельные участки, предоставленные для реконструкции Жилого дома, в составе 

которого будет находиться Объект долевого строительства. 
9.5. Допускается досрочное исполнение Застройщиком обязательства по передаче Объекта 



долевого строительства. 

9.6. Настоящий договор совершен и подписан Сторонами в 3-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны договора, третий - для органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

 

Приложение № 1: план квартиры. 

Приложение № 2: план этажа. 

 

                         Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Застройщик: ООО специализированный застройщик «Луч» 

юридический адрес: 105077, г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д.3. 

почтовый адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 106, оф.24. 

ОГРН 1157746930660,  ИНН 7719426739,  КПП 771901001. 

Расчетный счет  40702810437000003958 в отделении Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанк,  

БИК 048860630, к/с 30101810300000000630, тел. 89037220537, 89093693490 

 

Участник долевого строительства: __________________________ указываются ФИО, паспортные 

данные, адрес места жительства и регистрации, номер телефона. 

                                                                

Подписи сторон. 

 

 

От Застройщика: 

Генеральный директор  

ООО специализированный застройщик 

«Луч»:  

 

______________________ А.В. Краснов 

М.П.                                                                            

 

Участник долевого строительства: 

 

 

 

______________подпись,  ФИО. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


