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Договор участия в долевом строительстве № __ 
 

г. Ростов-на-Дону                                                                                            «___» ______________ 20___ г. 
 

Муниципальное казенное предприятие города Ростова-на-Дону "Объединенная дирекция 
строящихся объектов города Ростова-на-Дону" (далее по тексту - «Застройщик»), в лице  

______________________________________________, действующего  на  основании  ________________, с 

одной стороны, и _______________________________ (далее по тексту - «Участник долевого 
строительства»), в лице _________________________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны» заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
 

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ, И ИХ ТРАКТОВАНИЕ 
 

1.1. Многоквартирный дом – 23-х этажный 190-квартирный каркасно-монолитный жилой дом со 
встроенно-пристроенными административными помещениями, строящийся (создаваемый) на земельном 

участке площадью 1,3704 га, кадастровый № 61:44:0010418:51, расположенном по адресу: г.Ростов-на-

Дону, Ворошиловский район, 6А МКР СЖМ по бульвару Комарова, многоквартирный жилой дом № 6. 
1.1.1. Основные характеристики Многоквартирного дома: 

количество этажей 23 (техподполье, 1-й этаж и этаж на отм. – 3,300 с 

административными помещениями, 19 жилых 

этажей и техэтаж) 

количество подземных этажей 1 

этажность  22 

количество квартир 190 

общая площадь квартир 8 222,67 м2, в т.ч. площадь квартир без учета 
холодных помещений – 7 772,62 м2 

общая площадь встроенно-пристроенных 

административных помещений 

1 528,40 м2 

материал наружных стен дома Наружные ограждающие стены (самонесущие) 
выполнены из газобетонных блоков, толщиной 

250 мм, и наружного слоя кирпичной кладки, 

толщиной 120 мм 

материал поэтажных перекрытий железобетон 

класс энергоэффективности  «В» высокий 

сейсмостойкость 6 баллов 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Объект долевого строительства – ____ квартира(ы), общей площадью __________________ 

(___________________) кв.м  (согласно п.4.2.), подлежащая(ие) передаче Участнику долевого 

строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома и 
входящая(ие) в состав Многоквартирного дома, строящегося (создаваемого) также с привлечением 

денежных средств Участника долевого строительства. 
2.2. Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами и (или) с 

привлечением других лиц построить (создать) Многоквартирный дом и после получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома передать Объект долевого строительства Участнику 

долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную п.3.1. 
Договора цену и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию 

Многоквартирного дома. 
 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (СОЗДАНИЯ) 
ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

3.1. Цена строительства (создания) Застройщиком Объекта долевого строительства составляет 
_____________________ (_________________________________) рублей ______ коп. (далее по тексту – 
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«Цена Договора»). В указанную сумму договора входят: затраты на строительство (создание) объекта 

долевого строительства и средства на оплату услуг Застройщика. 
3.2. Участник долевого строительства обязуется уплатить Застройщику Цену договора в следующие 

сроки и порядке: 
- внести на расчетный счет Застройщика денежные средства в размере _________________ 

(________________________________________) рублей ___ коп. до __________ г. 
3.3. Участник долевого строительства обязан осуществить подготовку и сдачу совместно с 

Застройщиком в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ростовской области всех документов, необходимых и достаточных для государственной регистрации 
настоящего Договора в течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 

3.4. Обязанность Участника долевого строительства по уплате денежных сумм по Договору, 

считается выполненной со дня поступления денежных средств на расчетный счет Застройщика. 
 

4. ОБЪЕКТ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

4.1. За осуществление Участником долевого строительства инвестирования строительства 
(создания) Объекта долевого строительства Застройщик после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию построенного (созданного) Многоквартирного дома обязуется передать Участнику долевого 

строительства указанный в п.п. 2.1., 4.2. – 4.5. Договора Объект долевого строительства. 
4.2. Объект долевого строительства представляет собой:  

- _________________ квартира под № ___ (____) общей площадью _______ 

(________________________) кв.м. (с площадью лоджии с понижающим коэффициентом 0,5/ с площадью 
балконов с понижающим коэффициентом 0,3), в том числе жилой площадью _______________ 

(______________________________) кв.м., расположенная на ____ (_______) этаже в _____ (_______) 

подъезде Многоквартирного дома, общей стоимостью _________________ (___________________) рублей 

____ коп. 
4.3. Местоположение Объекта долевого строительства в Многоквартирном доме и планировка 

Объекта долевого строительства приведены в Приложении № 1 к Договору.  
4.4. Указанные в Договоре величины общей и жилой площади Объекта долевого строительства (как 

в целом, так и его составных частей), а также площади входящей в Объект долевого строительства лоджии 

соответствуют проектной документации на строительство Многоквартирного дома и могут из-за 

технологических особенностей процесса строительства отличаться от соответствующих фактических 
величин по данным МУП ТИ и ОН г.Ростова-на-Дону в пределах 5% как в большую, так и в меньшую 

сторону. Однако, цена за Объект долевого строительства, так и его составных частей является 

фиксированной и изменению не подлежит. 
4.5. Застройщик обязуется передать Объект долевого строительства Участнику долевого 

строительства в состоянии: внутренние перегородки из керамического кирпича и гипсовых плит; 

перегородки ванных и санузлов – кирпич керамический; поверхности стены, пола и потолка не 

отделываются; оконные и дверные балконные проемы выполняются из ПВХ для жилых помещений; 
входной дверной проем заполняется металлической дверью с замком; отопление выполняется полностью, с 

установкой приборов отопления; холодное и горячее водоснабжения выполняется прокладкой стояков с 

установкой водомерных счетчиков (в местах общего пользования в специальных шкафах), без разводки и 

установки сантехоборудования; электромонтажные работы выполняются до места установки квартирного 
распределительного электрического щитка, счетчик учета электроэнергии устанавливается в местах общего 

пользования; установка пожарных кранов. 
4.6. Гарантийный срок для Многоквартирного дома составляет 5 лет со дня ввода его в 

эксплуатацию, за исключением входящего в состав Многоквартирного дома технологического и 

инженерного оборудования, гарантийный срок на которое составляет 3 года. Гарантийный срок на Объект 

долевого строительства и инженерное оборудование начинает исчисляться с момента подписания акта 
приема-передачи Объекта долевого строительства. 

4.7. Участник долевого строительства обязуется до установленного Договором момента приемки 

Объекта долевого строительства от Застройщика не производить в Многоквартирном доме, включая 

Объект долевого строительства, какие-либо работы, в том числе перепланировку, изменение внутренних 
схем тепло- водо- электро- газоснабжения, систем пожаротушения и пр. 

4.8. Участник долевого строительства с момента получения Объекта долевого строительства по 

Акту приема-передачи обязуется нести все расходы по содержанию квартиры и оплачивать долю в общих 
эксплуатационных расходах по содержанию дома.  



стр. 3 из 5 

 

4.9. Участник долевого строительства поставлен в известность и согласен с тем, что земельный 

участок, необходимый для эксплуатации Многоквартирного жилого дома, будет сформирован по 
окончании строительства всех объектов, строящихся и планируемых к строительству на земельном участке 

по бульвару Комарова в г. Ростове-на-Дону.  
 

5. СРОК И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЗАСТРОЙЩИКОМ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКУ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

5.1. Застройщик обязуется передать Участнику долевого строительства при надлежащем 
исполнении им своих обязательств по оплате Объект долевого строительства не позднее, чем в 4 квартале 

2020 г. 
5.2. Передача Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства производится по 

Акту приема-передачи Объекта долевого строительства. 
5.3. Участник долевого строительства, получивший сообщение Застройщика о завершении 

строительства (создания) Многоквартирного дома и готовности Объекта долевого строительства к 

передаче, обязан приступить к его принятию не позднее, чем в течение 7 календарных дней со дня 
получения указанного сообщения. 

5.4. Одновременно с исполнением п. 5.1. Договора Застройщик обязуется передать Участнику 

долевого строительства и в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ростовской области имеющиеся у него и необходимые для государственной регистрации права 

собственности на Объект долевого строительства документы. 
5.5. В случае, если строительство (создание) Многоквартирного дома не может быть завершено в 

предусмотренный Договором срок, Застройщик не позднее чем за 2 месяца до истечения указанного срока 

направляет Участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об 

изменении Договора. 
 

6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
НА ОБЪЕКТ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
6.1. Участник долевого строительства обязуется не позднее, чем в течение 15 календарных дней со 

дня приемки от Застройщика Объекта долевого строительства, подать в уполномоченный государственный 

орган все необходимые документы для осуществления государственной регистрации права собственности 
на Объект долевого строительства. 

6.2. Государственная регистрация права собственности Участника долевого строительства на 

Объект долевого строительства осуществляется вне рамок Договора силами и средствами Участника 

долевого строительства. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
 

7.1. Ответственность Участника долевого строительства за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Договора регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
7.2. В случае если Объект долевого строительства построен (создан) Застройщиком с отступлениями 

от условий Договора, приведшими к ухудшению его качества, или с иными недостатками, которые делают 

Объект долевого строительства непригодным для предусмотренного Договором использования, Участник 

долевого строительства по своему выбору вправе потребовать от Застройщика совершения действий, 
предусмотренных действующими законодательством РФ.  

7.3. Застройщик, виновный в неисполнении или ненадлежащем исполнении Договора, несет 

ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. 
7.4. Все споры и разногласия по Договору подлежат разрешению с обязательным соблюдением 

претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 15 календарных дней. В случае не 

урегулирования споров и разногласий, заинтересованная сторона вправе обратиться с заявлением в суд. 
7.5. Возврат Застройщиком денежных средств, внесенных Участником долевого строительства, в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, а так же уплата 

Участнику долевого строительства денежных средств, причитающихся ему в возмещение убытков и (или) в 

качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного 
ненадлежащего исполнения обязательства по передаче Объекта долевого строительства, и иных 
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причитающихся ему в соответствии с договором и (или) действующим законодательством денежных 

средств обеспечиваются залогом права аренды земельного участка, предоставленного для строительства 
Многоквартирного дома и строящийся Многоквартирный дом. 

7.6. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика по настоящему Договору с момента 

государственной регистрации Договора считается находящимся в залоге право аренды земельного участка 
площадью 1,3704 га с кадастровым номером 61:44:0010418:51 по адресу: г.Ростов-на-Дону, 

Ворошиловский район, 6А МКР СЖМ по бульвару Комарова, предоставленного для строительства 

Многоквартирного дома, и строящийся на указанном земельном участке Многоквартирный дом, в составе 

которого будет находиться Объект долевого строительства. 
7.7. Земельный участок с кадастровым номером 61:44:0010418:51 также обременен залогом в 

пользу участников долевого строительства многоквартирного жилого дома № 4, расположенного по 

адресу: г.Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, 6А МКР СЖМ по бульвару Комарова. 
7.8. Удовлетворение требований Участника долевого строительства за счет заложенного имущества 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
7.9. Участник долевого строительства оставляет за Застройщиком право и дает согласие на раздел 

земельного участка площадью 1,3704 га с кадастровым номером 61:44:0010418:51 по адресу: Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, в 6А МКР СЖМ по бульвару Комарова, а также выдел 

из указанного общего земельного участка под застройку нового земельного участка, сформированного в 

соответствии с градостроительными нормами и требованиями Закона «О государственном кадастре в РФ» 
под объекты недвижимости по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, 6А МКР СЖМ по 

бульвару Комарова (многоквартирный жилой дом № 4), г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, 6А МКР 

СЖМ по бульвару Комарова (многоквартирный жилой дом № 5), г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, 
6А МКР СЖМ по бульвару Комарова (многоквартирный жилой дом № 6). Участник долевого 

строительства дает согласие на расторжение договора аренды земельного участка № 35359 от 14.05.2014 г. 

и на заключение договора аренды на вновь образованный земельный участок с переносом 

соответствующего обременения в виде залога права аренды земельного участка, на котором 
осуществляется строительство Многоквартирного дома с долей Участника долевого строительства, 

принадлежащей Участнику долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. 

№ 214-ФЗ и записи о залоге права аренды на вновь образованный земельный участок с последующей 
передачей нового земельного участка безвозмездно в собственность собственникам Многоквартирного 

дома. 
7.10. Исполнение обязательств Застройщика по передаче Объекта долевого строительства 

Участнику долевого строительства обеспечивается путем уплаты отчислений (взносов) в Фонд защиты 

прав граждан – участников долевого строительства. 
 

8. СОСТАВ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до полного 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Расходы по государственной регистрации Договора 
оплачиваются сторонами Договора. 

8.2. Участник долевого строительства обязуется незамедлительно уведомлять Застройщика о 

любых обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Договора, в том числе, об изменении места 

жительства, фамилии, имени, отчества, паспортных данных и пр. 
8.3. Участник долевого строительства обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

подписания Договора представить необходимые с его стороны документы на регистрацию договора в 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 
8.4. Участник долевого строительства вправе без согласия Застройщика уступить свои права 

третьим лицам, уведомив в течение пяти дней Застройщика о состоявшейся уступке прав требования. 
8.5. При допущении Участником долевого строительства нарушений, являющихся в Российской 

Федерации и (или) условиями Договора основанием для предъявления Застройщиком требования о 

расторжении соответствии с нормами действующего законодательства Договора в судебном порядке, 

полученная Застройщиком по Договору Цена Договора или ее соответствующая часть, за вычетом 

причиненных Застройщику убытков и штрафных санкций, возвращается Участнику долевого строительства 
без какой-либо индексации и (или) уплаты процентов за пользование в течение одного месяца со дня 

вступления решения суда в законную силу. 
8.6. Неотъемлемыми частями Договора, имеющими с ним равную юридическую силу, являются: 
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8.6.1. Местоположение Объекта долевого строительства в Многоквартирном доме и планировка 

Объекта долевого строительства - Приложение № 1 к Договору на ___ листах. 
8.7. Договор составлен в 3-х идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон 

Договора и один - для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

Застройщик       Участник долевого строительства 
 

МКП «Объединенная дирекция строящихся 

объектов г.Ростова-на-Дону» 
Российская Федерация, Ростовская область, 

344022, г.Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 184, 

Тел. (863) 263-20-52, факс 263-34-19 

ИНН 6163077988, КПП 616301001 
ОГРН 1066163012156 

р/с 40702810300300005860 

Филиал ПАО Банк ВТБ  
в г. Ростове-на-Дону 

к/с 30101810300000000999 

БИК 046015999 

 

________________ 

 

_______________________ /_______________ 
м.п. 

 

 

 


