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ДОГОВОР  № ДДУ - __________ 

долевого участия в строительстве 

 

г. Ярославль                                      «_____» __________ 

2020 год 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«Феникс», именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Директора Юшкова Алексея 

Геньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ 
________________________, пол – ______________, _____________________, дата рождения: 

___________________, место рождения: _____________________, паспорт: __________________, 

выдан: _________________ ________________________________, зарегистрированный (-ая) по 

адресу: _____________________________, именуемый в дальнейшем «Участник долевого 

строительства», с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», 

в соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом  «Об участии в долевом строительстве  многоквартирных домов и иных объектов  

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» № 214-ФЗ от 30.12.2004г. (далее – Закон об участии в долевом строительстве),  

заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Употребляемые в тексте настоящего Договора термины и определения имеют 

следующее значение: 

Застройщик: юридическое лицо, которое имеет в собственности земельный участок и 

привлекает денежные средства участников долевого строительства в соответствии с 

Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, наименование, которого 

содержит слова "специализированный застройщик". 

         Участник долевого строительства – физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с условиями  Договора  направляет  денежные средства на строительство 

(создание) Объекта с целью возникновения у него права собственности на Объект долевого 

строительства.  

         Объект – многоквартирный жилой дом, который будет состоять из нескольких квартир 

и общего имущества собственников таких квартир, строящийся с привлечением денежных 

средств Участника долевого строительства.  

 Основные характеристики Жилого дома, подлежащие определению в соответствии с 

Федеральным законом № 214-ФЗ. Указанные характеристики являются проектными. 

Окончательные характеристики определяются по результатам обмеров Объекта в соответствии с 

требованиями  Федерального закона № 221- ФЗ. 
Наименование характеристики Описание характеристики 

Вид Многоэтажное многоквартирное жилое здание 

Назначение Жилое 

Этажность, в том числе: 12 

                 жилые этажи 10 

                 технический этаж 1 

                 подвальный этаж 1 

Общая площадь здания 6358,80 кв.м. 

Общая площадь жилых помещений (с учетом 

балконов и лоджий с понижающим 
коэффициентом) 

 

4879,20 кв.м. 



 

 

2 

Количество квартир 69 

Высота жилого помещения от пола до потолка 2.7м 

Материал наружных стен Керамический кирпич 

Материал поэтажных перекрытий Сборные железобетонные плиты 

Фундамент Монолитная железобетонная плита 

Класс энергоэффективности С 

Класс сейсмостойкости Классификация не требуется, поскольку 

населенный пункт, в котором 

осуществляется строительство Объекта, 

расположен в пределах зон, 

характеризующихся сейсмической 

интенсивностью менее 6 баллов и не 

включен в список населенных пунктов 

Российской Федерации, расположенных 

сейсмических районах (СП 14.13330.2011 

«строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП II-7-

81*», утвержденный Приказом 

Минрегиона РФ от 27.12.2010г. № 779). 

Крыша Плоская, рулонная 

Отопление Поквартирные газовые котлы 

Пожарная сигнализация По проекту 

Лифт грузопассажирский По проекту 

Инженерные сети, благоустройство, 

освещение территории 

 

По проекту 

Объект долевого строительства - жилое помещение (квартира) и нежилое помещение 

(кладовка), доля в общем имуществе многоквартирного дома, подлежащее передаче 

Участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

Объекта и входящее в состав указанного многоквартирного дома строящегося с 

привлечением денежных средств Участника долевого строительства;  

        Общая площадь жилого помещения – проектная площадь Объекта долевого 

строительства, состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, в том 

числе площадь помещений лоджий (балконов) с применением понижающих коэффициентов 
определенная в соответствии с п.2.2. Приложения к СП 54.13330.2011.Свод правил. Здания 

многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 и п.3.37 Инструкции о 

проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Минземстроя России № 37 от 04.08.1998г.; 

Доля в общем имуществе многоквартирного дома, подлежащая передаче 

Участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома - доля в праве собственности на общее имущество 

многоквартирного дома, которая будет неотделимо принадлежать Участнику долевого 

строительства как собственнику квартиры в многоквартирном доме на праве общей долевой 

собственности. 

Общее имущество многоквартирного дома - входящие в состав указанного в 

Договоре многоквартирного дома помещения в данном доме, не являющиеся частями 

квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в 

том числе технический подвал, лестничные клетки, шахта лифта, водомерный узел, 
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электрощитовая, колясочная, помещение для уборного инвентаря, расположенные на 

земельном участке, сформированном на момент ввода многоквартирного дома в 

эксплуатацию (далее - общее имущество в многоквартирном доме). 

          Земельный участок - земельный участок площадью 3199 кв.м., кадастровый номер 

76:23:030501:3, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:   

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), расположенном по адресу: 

Ярославская область, г. Ярославль, ул. Некрасова, 52. 

          Указанный земельный участок принадлежит Застройщику на праве собственности 

запись регистрации № 76:23:030501:3 - 76/023/2017-2 от 27.12.2017. 

 

2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВА ЗАСТРОЙЩИКА НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДОМА. СРОКИ ПЕРЕДАЧИ И ПРИНЯТИЯ КВАРТИРЫ 

           2.1. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим 

гражданским законодательством Российской Федерации и Федеральным законом РФ «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

         2.2. Имущественные права «Застройщика» на Объект подтверждаются следующими 

документами: 

- Разрешение на строительство № 76-301000-169-2019 от 08.08.2019 года; 

           - Проектная декларация включающая в себя информацию о Застройщике, 

предусмотренную ч.2 ст.3 Федерального закона № 214-ФЗ и о проекте строительства 

Объекта размещена в сети Интернет в Единой информационной системе жилищного 

строительства (www.наш.дом.рф) и  опубликована на сайте https://Fenix76.com 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок 

76:23:030501:3, собственность,  запись регистрации 76:23:030501:3 - 76/023/2017-2 от 

27.12.2017. 

         2.3. Срок ввода в эксплуатацию Многоквартирного дома –  до 09.08.2021 года. 

         2.4. Срок передачи квартиры Участнику долевого строительства – до  09.02.2022 года.  

«Застройщик» вправе передать квартиру «Участнику» долевого строительства до 

наступления указанного срока, после ввода Многоквартирного дома в эксплуатацию. 

         2.5. ЗОС - Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации 

требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статями 20 и 21 ФЗ от 30.12.2004 г. 

№214-ФЗ.  «Застройщик»  гарантирует, что проектная декларация, включающая в себя 

информацию о «Застройщике» и Объекте строительства, в установленном действующим 

законодательством порядке предоставлена во все соответствующие государственные органы 

и им получено ЗОС № 46 от 17.10.2019 года о соответствии застройщика и проектной 

декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статями 20 и 21 ФЗ 

от 30.12.2004 г. №214-ФЗ. 
        2.6. Условием привлечения денежных средств является размещение денежных средств 

участника долевого строительства на счетах эскроу в уполномоченном  Банке - «Сбербанк 

России» в лице Среднерусского банка ПАО Сбербанк (далее – ПАО Сбербанк). 

        2.7. Строительство Объекта осуществляется Застройщиком с привлечением кредитных 

средств ПАО «Сбербанк России» в лице Среднерусского банка ПАО Сбербанк (далее – ПАО 

Сбербанк), земельный участок, на котором осуществляется строительство Объекта, 

находятся в залоге у ПАО Сбербанк. (Статья 13 214-ФЗ РФ от 30.12.2004 г.) 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. По настоящему Договору «Застройщик» обязуется в предусмотренный Договором 

срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный 

http://www.наш.дом.рф/
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жилой дом с инженерными коммуникациями,  расположенный  на земельном участке по 

адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Некрасова, д.52 (далее – 

Многоквартирный дом) и после получения разрешения на ввод  в эксплуатацию 

Многоквартирного дома, передать  «Участнику долевого строительства» Объект долевого 

строительства, а «Участник долевого строительства» обязуется уплатить  обусловленную 

Договором цену и принять Объект долевого строительства, - при наличии разрешения на 

ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома.   

3.2. Объектом долевого строительства в соответствии с проектной документацией 

является входящая в состав Многоквартирного дома квартира, предназначенная для 

проживания. 

Квартира имеет следующие характеристики: 

  

1 Проектный номер (на время строительства)  

2 Этаж         

3. Количество комнат         

 

4 

Расчетная площадь Объекта долевого строительства с 

учетом площади лоджии /балкона (коэффициент 0,5/0,3) 

 

 

5 Общая площадь Объекта долевого строительства (без учета 

площади лоджии и балкона) /кв.м. 

 

6 Жилая площадь квартиры  

7 Площадь балконов (с коэффициентом 0,3)        

8 Количество балконов        

9 Площадь лоджий (с коэффициентом 0,5)  

10 Количество лоджий         

11 Назначение Объекта долевого строительства Жилое помещение 

 

           Потребительские качества квартиры в соответствии с утвержденной проектной 

документацией, указаны в Приложении №3 к настоящему Договору, которое является 

неотъемлемой частью Договора. Стоимость потребительских качеств квартиры составляет 9 

% от стоимости Объекта долевого строительства.  

3.3. Объектом долевого строительства в соответствии с проектной документацией 

является входящая в состав Многоквартирного дома кладовка. 

 

Кладовка имеет следующие характеристики: 

1 Проектный номер (на время строительства)  

2 Этаж  

3. Общая площадь Объекта долевого строительства/кв.м  

 

3.4. Фактическая площадь квартиры устанавливается по результатам обмера  и 

уточняется в Акте приема передачи Объекта долевого строительства. Верным и 

окончательным считать порядковый номер, размер общей площади, а также почтовый адрес 

многоквартирного жилого дома, указанные в акте приёма-передачи «Объекта», подписанном 

сторонами, без заключения в этой части дополнительных соглашений. При отклонении 

площади квартиры от общей проектной площади квартиры по результатам обмера, расчетная 

площадь квартиры подлежит пересчету в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.5. Фактическая площадь кладовки  устанавливается по результатам обмера  и 

уточняется в Акте приема передачи Объекта долевого строительства.  
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3.6. Участник долевого строительства подтверждает, что до заключения настоящего  

Договора получил всю необходимую и достоверную информацию о Застройщике и о проекте 

строительства, ознакомился с Проектной декларацией и согласен на размещение и 

публикацию всех изменений и дополнений, вносимых Застройщиком в Проектную 

декларацию, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Застройщика. 

           3.7. Вместе с объектом долевого строительства, Участнику долевого строительства 

передается право собственности на земельный участок, на котором расположен 

многоквартирный жилой дом, пропорционально площади передаваемого объекта 

недвижимости, которая не может быть отчуждена или передана отдельно от права 

собственности на квартиру 

           3.8 Застройщик уведомляет Участника долевого строительства, что на момент 

подписания настоящего Договора Объект долевого строительства находится в залоге у 

ПАО «Сбербанк России», не продан, в споре или под арестом не состоит. Продажа 

Объекта долевого строительства осуществляется с согласия ПАО «Сбербанк России». 
 

3.9 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.9.1 Обязанности «Застройщика» 

3.9.1.1 «Застройщик» обязуется, своими силами, либо с привлечением других лиц, построить 

«Дом»  в полном объеме, предусмотренном проектной документацией  и получить Разрешение на 

ввод в эксплуатацию в III квартале 2021 года, либо ранее установленного срока. 

     3.9.1.2. Осуществить строительство Объекта недвижимости, указанного в п.3.1. 

настоящего Договора, в том числе: 

- разработать проектно-сметную документацию; 

- получить разрешение на строительство; 

- заключить все договоры на осуществление строительства объекта; 

- обеспечить строительство материалами и оборудованием; 

- осуществлять контроль и технический надзор за строительством, соблюдением 

СНиП на производство и приемку работ; 

- сдать объект в эксплуатацию. 

       3.9.1.3. После завершения строительства объекта недвижимости и ввода Дома в 

эксплуатацию передать «Участнику долевого строительства» Объект долевого строительства 

по акту приема-передачи в срок до 09.02.2022 год, о чем известить «Участника» путем 

направления  письма по адресу, указанному «Участником»  в реквизитах данного договора, а 

также любым другим способом (смс, телефонный звонок, телеграмма, размещение информации на 

официальном сайте «Застройщика») не менее чем за месяц до наступления установленного 

Договором срока передачи квартиры, а также предупредить Участника долевого 

строительства о необходимости принятия объекта долевого строительства и о последствиях 

бездействия Участника долевого строительства, предусмотренных ч. 6 ст. 8 Закона. 

        3.9.1.4 Одновременно с передачей Объекта, «Застройщиком» передаются документы, 

необходимые для государственной регистрации права собственности на Объект в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию права собственности. 

 3.9.1.5. Строительство Объекта производится согласно проектно-технической документации и 

условиям договора о предмете, качество работ соответствует обязательным требованиям 

технических и градостроительных регламентов. 

 3.9.1.6.   «Застройщик»  гарантирует, что на момент подписания и регистрации настоящего 

Договора Объект свободен от прав и обременений на них третьих лиц. 

 3.9.1.7.  В случае если строительство «Дома» не может быть завершено в предусмотренные 

настоящим Договором срок, «Застройщик» обязан не позднее, чем за 2 (два) месяца до его 

истечения направить «Участнику» соответствующее сообщение и предложение о внесении 
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необходимых изменений Договора. Изменение предусмотренного Договором срока передачи 

«Застройщиком» Объекта «Участнику» осуществляется в порядке, установленном Гражданским 

кодексом РФ. 

3.9.1.8. Обязательства «Застройщика» считаются выполненными в полном объеме с момента 

подписания сторонами настоящего Договора Акта приема-передачи на Объект. 

3.9.1.9.   В момент ввода «Объекта» в эксплуатацию «Застройщик» временно передает жилой 

дом в хозяйственное ведение для осуществления эксплуатационного контроля УК на 

обслуживание жилого дома. 

 

3.9.2 Права «Застройщика»: 

3.9.2.1. При уклонении «Участника» от принятия Объекта в предусмотренные настоящим 

Договором сроки или при отказе «Участника» от принятия Объекта «Застройщик» по 

истечении шести  месяцев со дня, предусмотренного Договором для передачи объекта 

долевого строительства «Участнику» вправе составить односторонний акт или иной 

документ о передаче объекта долевого строительства. При этом риск случайной гибели 

объекта долевого строительства признается перешедшим к «Участнику» со дня составления 

одностороннего акта или иного документа о передаче Объекта.  

3.9.2.2. В течение 30 дней после ввода Объекта недвижимости в эксплуатацию уведомить 

Участника долевого строительства о вводе объекта в эксплуатацию, сообщив при этом 

следующие сведения, если они будут известны Застройщику: 

- фактический (почтовый) адрес объекта недвижимости, фактический номер Объекта 

долевого строительства, фактическую площадь  Объекта долевого строительства и другие 

параметры на основании результатов обмера Объекта недвижимости (Объекта долевого 

строительства); 

- окончательную стоимость Объекта долевого строительства, уточненную в 

соответствии с данными результатов обмера; 

 

3.9.3. Обязанности «Участника»: 

       3.9.3.1. «Участник» обязуется уплатить цену Договора строго на условиях и в сроки, 

указанные в разделе 4 настоящего Договора. 

      3.9.3.2. «Участник» обязан после выполнения «Застройщиком» своих обязательств, в 

течение срока, указанного в разделе 3 настоящего Договора, полностью осмотреть «Объект» и 

принять его по Акту приема-передачи.  

    3.9.3.3. «Участник» обязан письменно известить «Застройщика» о своих намерениях 

полностью или частично передать принадлежащие ему права и обязанности по настоящему 

Договору, третьим лицам. 

       3.9.3.4. «Участник» обязуется после приёма Объекта оформить  право собственности на 

переданный ему «Объект в течение 1 (одного) месяца с момента подписания Акта приема-

передачи. 

       3.9.3.5. Оплата стоимости строительства внешних инженерно-коммуникационных сетей и 

сооружений на них (канализация, водопровод, электрокабель, наружное освещение, сети связи, 

радиофикация), необходимых для обслуживания «Дома», осуществляется «Участником». 

Стоимость строительства инженерно-коммуникационных сетей и сооружений входит в цену 

Договора. 

       3.9.3.6. «Участник» обязуется после подписания акта приема-передачи заключить 

временный договор с УК по обслуживанию и эксплуатации «Объекта». После регистрации права 

собственности, «Участник» – собственник оставляет за собой право самостоятельного выбора 

эксплуатационного управления жилым домом в соответствии с ЖК РФ. 

       3.9.3.7. «Участник» обязуется незамедлительно сообщать «Застройщику» об изменениях 

почтового адреса, паспорта, мобильного и домашнего телефона.  
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       3.9.3.8. После ввода в эксплуатацию жилого «Дома» «Участник» дает согласие на 

передачу «Застройщиком» наружных инженерных сетей и сооружений безвозмездно в 

муниципальную собственность (в собственность соответствующих эксплуатирующих 

организаций). 

             3.9.3.9. «Участник» обязуется нести расходы по оформлению и государственной 

регистрации права собственности на Объект долевого строительства  в соответствии с 

действующим законодательством. 

            3.9.3.10 «Участник» обязуется до момента сдачи Объекта недвижимости в 

эксплуатацию и подписания акта приема-передачи Объекта долевого строительства  не 

производить никаких действий с Объектом долевого строительства  по договору, в том числе 

работ по внутренней отделке Объекта долевого строительства, перепланировке и т.д.  

«Участник» обязуется надлежащим образом исполнять все условия настоящего 

договора. 

3.9.3.11 «Участник» обязуется с момента ввода в эксплуатацию Объекта нести все 

расходы по содержанию квартиры. 

 

        3.9.4. Права «Участника»: 

3.9.4.1. «Участник» вправе получать от «Застройщика» необходимую информацию о 

степени готовности «Объекта» долевого строительства  по настоящему договору. 

3.9.4.2. направить собственные и/или привлеченные денежные средства на 

строительство квартиры в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 

   3.9.4.3. Право собственности на квартиру возникает у Участника долевого 

строительства с момента государственной регистрации указанного права в установленном 

действующим законодательством РФ порядке. Право собственности на квартиру будет 

оформляться Участником долевого строительства собственными силами и за свой счет. 

 
4.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

          4.1 Стоимость квартиры -  размер денежных средств, подлежащих уплате участником 

долевого строительства для строительства (создания) объекта долевого строительства по 

настоящему Договору составляет __________________ (______________________________) 

рублей исходя из расчетной площади квартиры, из расчета _____________ 

(_______________________) рубля за 1 кв.м. площади.        

           Стоимость квартиры не является окончательной и подлежит изменению в случаях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

           Стоимость кладовки -  размер денежных средств, подлежащих уплате участником 

долевого строительства для строительства (создания) объекта долевого строительства по 

настоящему Договору составляет ____________ (_________________________) рублей 

исходя из расчетной площади кладовки, из расчета _____________ ____________________) 

рублей за 1 кв.м. площади.  Стоимость является окончательной и не подлежит изменению. 

          4.2. Застройщик перед вводом Объекта в эксплуатацию организует обмер Объекта в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости».  

          После проведения обмера, в случае изменения фактической площади объекта долевого 

строительства по отношению к проектной площади, Застройщик направляет Участнику 

долевого строительства уведомление о необходимости проведения окончательных расчетов 

по Договору. 

          Если, согласно обмеру, общая площадь квартиры превышает размеры, указанные в п. 

3.2 настоящего договора, более, чем на 2 кв.м., Участник долевого строительства  
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обязуется произвести доплату по излишним метрам общей площади квартиры в течение 10 

рабочих дней после получения уведомления от Застройщика об увеличении площади исходя 

из стоимости 1 кв.м. на момент заключения  настоящего договора. 

                Если, согласно результатов обмера, размер общей площади квартиры окажется 

меньше общей площади квартиры, указанной в пункте 3.2. настоящего договора, более, 

чем на 2 кв.м., то Застройщик в течении 20 рабочих дней возвращает переплаченную сумму 

на указанный расчетный счет Участника долевого строительства, исходя из стоимости 1 

кв.м. на момент заключения договора. 

               4.3. При осуществлении платежей по Договору Участник Долевого строительства 

обязуется указывать следующее назначение платежа: «Оплата по договору участия в 

долевом строительстве № ДДУ -  __/__ от _______________, НДС не облагается.»  

               В случае осуществления платежей третьим лицом, обеспечить указание этим лицом 

следующего назначения платежа: «Оплата за _______________________  по 

договору участия в долевом строительстве № ДДУ – ___/___ от _______________ г., НДС 

не облагается». 
       4.4. Участник долевого строительства  обязуется внести денежные средства в счет 

уплаты цены настоящего Договора участия в долевом строительстве на специальный эскроу-

счет, открытый в уполномоченном банке - ПАО Сбербанк России  (Эскроу-агент) для учета и 

блокирования денежных средств, полученных Эскроу-агентом от являющегося владельцем 

счета участника долевого строительства (Депонента) в счет уплаты цены договора участия в 

долевом строительстве, в целях их дальнейшего перечисления Застройщику (Бенефициару) 

при возникновении условий, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214-

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» и  договором счета эскроу, заключенным между Бенефициаром, Депонентом и 

Эскроу-агентом, с учетом следующего: 

             Эскроу-агент: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (сокращенное 

наименование ПАО Сбербанк), место нахождения: г. Москва; адрес: 117997, г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 19; адрес электронной почты: Escrow_Sberbank@sberbank.ru, номер телефона: 8-

800-200-57-03 

Депонент: ______________________________ 

Бенефициар: ООО «СЗ «Феникс» 

Депонируемая сумма: ________________  (_______________________) рублей. 

Срок внесения Депонентом Депонируемой суммы на счет эскроу в размере 

________________  (___________________________) рублей  в течении 3 – х (трех) рабочих 

дней с момента государственной регистрации настоящего Договора. 

           4.5. Стоимость квартиры включает в себя финансирование всех работ и услуг, 

связанных с выполнением инвестиционного проекта по строительству Жилого дома, в том 

числе, возмещение затрат на приобретение, а также оформление права собственности на 

земельный участок; возмещение затрат на подготовку проектной документации и 

выполнение инженерных изысканий для строительства, а также проведение государственной 

экспертизы проектной документации; возмещение затрат в связи с внесением платы за 

подключение (присоединение) многоквартирного дома к сетям инженерно-технического 

обеспечения; а также расходы по выполнению инвестиционных условий строительства 

Жилого дома в соответствии с постановлениями, контрактами и договорами, 

осуществляемые путем расчетов со всеми участниками строительства, принимающими 

участие в строительстве Жилого дома; вознаграждение Застройщика. Сумма долевого взноса 

Участника долевого строительства может быть направлена на погашение заемных и 

кредитных средств, фактически израсходованных на строительство Жилого дома, а также на 

уплату процентов по кредитам, рекламу строящегося дома с целью привлечения средств 

mailto:Escrow_Sberbank@sberbank.ru
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новых Участников долевого строительства, расходы, связанные с привлечением новых 

Участников долевого строительства, в том числе через специализированные риэлтерские 

организации, расходы, связанные с управлением, контролем, изучением рынка жилья при 

строительстве Дома, расходы по эксплуатации Дома с момента подключения дома к 

коммунальным сетям до момента передачи Квартиры Участнику долевого строительства, 

представительские и иные прямые или косвенные расходы, связанные или необходимые для 

строительства. 

            4.6. В стоимость квартиры не включены расходы, связанные с оформлением права 

собственности на Квартиру, включая пошлины за государственную регистрацию прав 

собственности на объект недвижимости, расходы по содержанию, текущему и капитальному 

ремонту общего имущества Жилого дома и наружных инженерных сетей, расходы за 

коммунальные услуги и другие необходимые расходы, связанные с эксплуатацией Жилого 

дома и наружных инженерных сетей. 

4.7. Все денежные суммы, как в настоящем Договоре, так и в приложениях к нему, 

определяются в российских рублях. Все расчеты между Сторонами производятся в 

российских рублях. 

4.8. Днем исполнения обязанности Участника долевого строительства по оплате всей 

(части) стоимости квартиры признается день поступления денежных средств на открытый в 

уполномоченном банке счет эскроу. 

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

5.1. При условии полной оплаты Объекта долевого участия, в срок до 09.07.2021 года,  

после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, «Застройщик» 

обязан передать «Участнику долевого строительства»  указанный в п. 3.2 настоящего договора 

Объект долевого строительства по передаточному акту, а «Участник долевого строительства» 

обязан принять его в этот же срок. Срок передачи квартиры Участнику долевого строительства – в 

течении шести месяцев после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 

дома. 

5.2 Застройщик не менее чем за месяц до наступления, установленного договором 

срока передачи объекта долевого строительства обязан направить участнику долевого 

строительства сообщение о завершении строительства многоквартирного дома в 

соответствии с договором 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. 

Сообщение должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения и 

уведомлением о вручении по указанному участником долевого строительства почтовому 

адресу или вручено участнику долевого строительства лично под расписку. При этом срок 

передачи и принятия объекта долевого строительства не может быть установлен позднее чем 

за один месяц до установленного договором срока передачи застройщиком объекта долевого 

строительства участнику долевого строительства. Участник долевого строительства, 

получивший сообщение застройщика о завершении строительства (создания) 

многоквартирного дома в соответствии с договором и о готовности объекта долевого 

строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в предусмотренный договором 

срок или, если такой срок не установлен, в течение семи рабочих дней со дня получения 

указанного сообщения. 

5.3. При уклонении «Участника» от принятия Объекта долевого строительства в 

установленный договором срок, «Застройщик» по истечении 14 –ти календарных дней с момента 

окончания данного срока вправе составить односторонний передаточный акт. При этом риск 

случайной гибели Объекта долевого строительства признается перешедшим к «Участнику» со дня 

составления одностороннего передаточного акта. 
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 5.4.  Стороны соглашаются, что допускается досрочное исполнение Застройщиком 

обязательства по передаче Объекта долевого строительства. 

    5.5. В случае обнаружения при осмотре Объекта долевого строительства 

несоответствия условиям Договора, стороны составляют Акт осмотра Объекта долевого 

строительства (квартиры), включающий перечень дефектов и/или недоделок и срок их 

устранения, указываемый Застройщиком. После устранения перечисленных в Акте осмотра 

объекта долевого строительства (квартиры) Участник долевого строительства обязан 

принять Объект долевого строительства в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

соответствующего уведомления. 

   5.6. Участник долевого строительства считается просрочившим исполнение своей 

обязанности по принятию Объекта долевого строительства, если в срок, установленный 

Договором, он не предпринял никаких действий. 

               5.7. Если Участник долевого строительства в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения от Застройщика уведомления о завершении строительства Объекта и о готовности 

Объекта долевого строительства к передаче не совершил одного из действий, 

предусмотренных настоящим Договором, Участник долевого строительства обязан 

компенсировать Застройщику расходы по содержанию Объекта долевого строительства и 

общего имущества Объекта за период просрочки исполнения своих обязательств, 

предусмотренных разделом 6 настоящего Договора. 

 

6. КАЧЕСТВО КВАРТИРЫ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

6.1. Качество квартиры, которая будет передана Застройщиком Участнику долевого 

строительства по настоящему Договору, должна соответствовать требованиям технических 

регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, существующих на 

момент утверждения Застройщиком проектной документации. 

6.2. Гарантийный срок на квартиру как объект долевого строительства составляет пять 

лет со дня передачи Объекта по передаточному акту «Участнику долевого строительства».  

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в 

состав передаваемого «Участнику» долевого строительства объекта долевого строительства,  

составляет три года со дня подписания «Участником долевого строительства»  

передаточного акта. 

6.3. Гарантийный срок оборудования, не являющегося инженерным или 

технологическим, материалов и комплектующих, на которые гарантийный срок установлен 

изготовителем, соответствует гарантийному сроку изготовителя. 

           Застройщик не несет ответственности на недостатки (дефекты), обнаруженные в 

пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа Объекта 

долевого строительства, или его частей, нарушения требований технических регламентов, 

градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований к 

процессу его эксплуатации, либо вследствие ненадлежащего его ремонта (включая 

переустройство, перепланировку), проведенного самим Участником долевого строительства 

или привлеченными им третьими лицами. 

             6.4. Все обнаруженные в течение этого срока недостатки, которые не могли быть 

выявлены при осмотре квартиры и подписании передаточного акта, должны быть устранены 

Застройщиком самостоятельно или с привлечением иных лиц в разумный срок после 

уведомления его Участником долевого строительства об этих недостатках. Участник 

долевого строительства в первую очередь требует от Застройщика безвозмездного 

устранения недостатков в согласованные Сторонами разумные сроки, с учетом объема и 

сложности выявленных недостатков, а также сезонности их устранения, и зафиксированных 

в совместно составленном Акте о выявленных недостатках. В случае не выполнения 

Застройщиком в согласованные сроки указанного требования, Участник долевого 
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строительства вправе предъявить к нему иные требования, предусмотренные пп.2 и 3 части 2 

ст.7 ФЗ № 214 от 31.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты российской Федерации».  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. В случае если квартира построена «Застройщиком» с отступлениями от условий 

настоящего Договора и (или) указанных в ч. 1 ст. 7 Закона обязательных требований, 

приведшими к ухудшению качества квартиры, или с иными недостатками, которые делают 

ее непригодной для предусмотренного Договором использования, Участник долевого 

строительства по своему выбору вправе потребовать от Застройщика: 

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

2) соразмерного уменьшения цены Договора; 

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

7.3. В случае задержки сдачи объекта строительства в эксплуатацию по вине 

«Участника" долевого строительства, последний уплачивает Застройщику все убытки, 

понесённые Застройщиком в связи с задержкой принятия «Объекта долевого строительства  

по акту приемки, в т.ч. все пени, штрафы и другие меры ответственности и санкции.  

 

8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за 

частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок выполнения 

обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 

обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

8.2. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более шести месяцев, Стороны 

имеют право расторгнуть Договор до истечения срока его действия. 

 

9. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ 

9.1. Уступка «Участником» долевого строительства прав и обязанностей по 

настоящему Договору иному лицу допускается только после уплаты им «Застройщику» цены 

Договора, в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора и до момента подписания 

сторонами Акта приемки передачи на «Объект». Оформление уступки прав требования 

Объекта третьим лицам осуществляется только  с письменного согласия «Застройщика» и за 

счет «Участника» и только при наличии письменного согласия ПАО Сбербанк. 

9.2. В случае неуплаты «Участником» долевого строительства цены Договора 

«Застройщику» уступка «Участником» долевого строительства прав требований по Договору 

иному лицу допускается только после получения письменного согласия «Застройщика» и 

вступает в силу после государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством. Расходы по регистрации несет «Участник» долевого строительства и 

(или) новый участник долевого строительства. 

9.3. «Уступка» Участником долевого строительства прав требований по Договору 

иному лицу допускается с момента государственной регистрации настоящего Договора до 

момента подписания Сторонами передаточного акта. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ 

          10.1. Настоящий Договор подписывается Сторонами, подлежит государственной 

регистрации. Все изменения (дополнения) к нему заключаются в письменной форме, 
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подлежат государственной регистрации в органах, осуществляющих государственную 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считаются заключенными  с 

момента такой регистрации. 

          10.2. Действие настоящего Договора прекращается с момента подписания акта 

приемки-передачи Объекта или иного документа о передаче Объекта и полного расчета 

между Сторонами. 

          10.3. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, 

обусловленных настоящим Договором, или прекращения действия Договора в случаях и в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
          10.4. Договор может быть изменен по соглашению Сторон или в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

          10.5. Планируемый срок окончания строительства Объекта, указанный в Разрешении 

на строительство, автоматически изменяется на срок, который может быть установлен 

(изменен) соответствующим актом органа власти. 

          10.6.  Договор прекращается: 

              - по соглашению Сторон; 

              - по выполнению Сторонами своих обязательств по Договору; 

              - по решению суда; 

              - при одностороннем отказе Стороны в тех случаях, когда односторонний отказ  

допускается действующим законодательством РФ. 

           10.7. Участник долевого строительства вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора в случаях, установленных Федеральным законом № 214, а именно: 

- неисполнения Застройщиком обязательства по передаче Объекта долевого строительства в 

срок, превышающий установленный Договором срок передачи на два 

месяца; 

- неисполнения Застройщиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, по 

устранению недостатков Объекта долевого строительства, приведших к ухудшению качества 

и делающих Объект долевого строительства непригодным для предусмотренного 

Договором использования, а именно для проживания; 

- существенного нарушения требований к качеству Объекта долевого строительства; 

- в иных установленных федеральным законом случаях. 

По требованию Участника долевого строительства настоящий Договор может быть 

расторгнут в судебном порядке в случаях: 

- прекращения или приостановления строительства Объекта при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный Договором 

срок Объект долевого строительства не будет передан Участнику долевого строительства; 

- существенного изменения проектной документации Объекта, то есть изменения 

характеристик Объекта; 

- изменения общей площади Объекта долевого строительства на величину, превышающую 

установленный Федеральным законом № 214 максимальный предел; 

- в иных установленных федеральным законом случаях. 

В случае внесения изменений в Федеральный закон № 214, в части оснований для 

одностороннего отказа Участника долевого строительства от исполнения Договора или 

оснований для расторжения Договора, по требованию Участника долевого строительства 

в судебном порядке, Участник долевого строительства вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора или предъявить требования о расторжении Договора в судебном 

порядке только по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 214 в редакции, 

действующей на момент одностороннего отказа Участника долевого строительства от 

Договора или обращения Участника долевого строительства в суд. 

            10.8. Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
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Договора в порядке¸ предусмотренном Федеральным законом № 214, в случаях: 

        - при единовременной оплате – в случае просрочки внесения платежа Участником 

долевого строительства в течение более чем 1 (один) месяц; 

         - при оплате путем внесения платежей в предусмотренный Договором период – в 

случае нарушения Участником долевого строительства срока внесения платежа,  

         - в иных установленных федеральным законом случаях. 

             10.9. Застройщик вправе требовать расторжения Договора в случае существенного 

нарушения Участником долевого строительства своих обязательств по Договору. 

            10.10. В случае одностороннего отказа, Сторона направляет другой Стороне 

уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа, которое подлежит 

направлению по почте заказным письмом с описью вложения. 

            10.11. Расторжение Договора влечет прекращение обязательств, за исключением 

обязательства Сторон произвести расчеты по поводу и в связи с расторжением Договора. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

11.2. Стороны будут разрешать возникающие между ними споры и разногласия путем 

переговоров. При этом под переговорами понимаются как устные консультации, 

проводимые Сторонами, так и обмен письменными сообщениями. 

11.3. В случае не достижения согласия в ходе переговоров Стороны решают спор в 

судебном порядке по месту нахождения Объекта. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях договоров с 

третьими лицами, участвующими в строительстве объекта, будет считаться 

конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности 

могут быть установлены по требованию любой из Сторон. 

12.2. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны 

обязаны извещать друг друга незамедлительно. 

12.3. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями 

Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

       12.4. «Участник»  выражает согласие на обработку всех своих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

которая включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий 

(операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, которые могут быть использованы в рамках настоящего 

Договора. 

             12.5 Стороны несут расходы по уплате государственной пошлины за регистрацию 

Договора и дополнительных соглашений к нему, пропорционально в соответствии со ст. 

333.3. Налогового кодекса РФ. 

            12.6.    Участник долевого строительства за свой счет осуществляет мероприятия, 

необходимые для государственной регистрации права собственности на Объект долевого 

строительства 

      12.7.  Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

           12.8. Приложения к Договору долевого строительства: 
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          - Приложение № 1 -План Объекта долевого строительства – квартиры  (графическое 

изображение); 

          - Приложение № 2 -План Объекта долевого строительства  - кладовки (графическое 

изображение); 

      - Приложение № 3 –Потребительские качества Объекта долевого строительства. 

 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Застройщик: 

Общество с ограниченной 

ответственностью Специализированный 

застройщик «Феникс»,  

ИНН 7604245790, КПП 760401001, ОГРН 

1137604010499, юридический адрес: РФ, 

150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 

Свободы, д. 1, оф. 512  

 

  

Директор   ____                    /А.Г. Юшков     

 

___________________ 
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                                                                                                                                 Приложение № 1 

к Договору участия в долевом строительстве 

№ ДДУ-___/___ от _____________ года 
 
Графическое изображение Объекта долевого строительства (квартиры) на плане этажа 

Объекта 

(графическое изображение) 

Ярославская область, г. Ярославль, ул. Некрасова, 52, ______ площадь квартиры _____  кв.м., 

строительный № ___. 

 
 

Застройщик: 

Директор ООО «СЗ «Феникс»                                  ___________________/ А.Г. Юшков/ 

Участник долевого строительства                              ______________________________ 
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                                                                                                                           Приложение № 2  

к Договору участия в долевом строительстве 

№ ДДУ-_/__ от _______ года 
 
Графическое изображение Объекта долевого строительства (кладовки)  на плане этажа 

Объекта 

(графическое изображение) 

Ярославская область, г. Ярославль, ул. Некрасова, 52,  подвал, 

кладовка общей проектной площадью _____  м2, строительный №____ 

 

 
Застройщик:  

Директор ООО «СЗ «Феникс»                                  ___________________/ А.Г. Юшков/ 

 

Участник долевого строительства                              _____________________________ 
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Приложение № 3 

к Договору участия в долевом строительстве 

№ДДУ-____/___ от ____________ года 
 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА 

Объекта долевого строительства 

1. Местонахождение: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Некрасова, 52. 

2. Описание отделки и оборудования квартиры: 

 

      

Вид помещения 

 

 

Кухня 

Ванная 

комната 

 

санузел 

 

коридор 

 

Жилое 

помещение 

 

Балкон 

/лоджия 

 
 

 

 

 Вид 

отделки  

 

 

пол полусухая 
стяжка пола 

полусухая 
стяжка пола 

полусухая 
стяжка пола 

полусухая 
стяжка пола 

полусухая 
стяжка пола 

- 
 

стены штукатурка штукатурка штукатурка штукатурка штукатурка - 

 

потолок Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки - 

 

двери - 

 

- 

 

- 

 

Входная 
металлическая 

дверь с 

декоративной 

накладной 

мдф панелью 

снаружи 

 

- 

 

       - 

 

Инженерное 

оборудование 

Индивидуаль  

ный газовый 

котел, счетчик 

газа 

Установка 

сантехники не 

предусмотрена, 

установка 

счетчика 

холодной воды 

Установка 

сантехники не 

предусмотрена 

 

Счетчик 

электроэнер 

гии 

 

 

- 

 

 

- 

 

Остекление 

 

 

оконные блоки 

ПВХ с 

двухкамерным 

стеклопакетом  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

Оконные блоки 

ПВХ с 

двухкамерным 

стеклопакетом 

 

Выполняется 

сплошное 

остекление 

 

 

 

Застройщик:  

Директор ООО «СЗ «Феникс»                                  ___________________/ А.Г. Юшков/ 

 

Участник долевого строительства                           ________________________________ 

 

 


	Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого «Участнику» долевого строительства объекта долевого строительства,  составляет три года со дня подписания «Участником долевого строительства»  передаточного...
	6.3. Гарантийный срок оборудования, не являющегося инженерным или технологическим, материалов и комплектующих, на которые гарантийный срок установлен изготовителем, соответствует гарантийному сроку изготовителя.

