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Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № ___ 

 

г. Воронеж                                                                                                       «__» ______ 2020 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«СтройГрупп», именуемое в дальнейшем Застройщик, в лице директора Логунова Константина 

Николаевича, действующего на основании Устава, и  

______________________________, именуемый в дальнейшем Участник долевого 

строительства, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом № 214-ФЗ от 

30 декабря 2004 г.  «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», Гражданским кодексом РФ, заключили настоящий договор (далее по тексту – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

1.1. По настоящему договору Застройщик обязуется своими силами и/или с привлечением 

других лиц построить "Многоквартирный многоэтажный жилой дом по адресу: г. Воронеж, 

Московский проспект, 48д" (далее - Жилой дом) и после получения разрешения на ввод Жилого 

дома в эксплуатацию передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства, 

а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную  настоящим договором 

цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод Жилого дома в 

эксплуатацию. 

1.2. Многоквартирный дом, входящий в состав жилого комплекса «Статус» (секция 5, 6),  

будет расположен на земельном участке по адресу: г. Воронеж, ул. Московский проспект, 48 д, 

кадастровый номер 36:34:0207005:1005, площадью 3737 кв. м. Земельный участок принадлежит 

Застройщику на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости  

14.10.2019 г. сделана запись регистрации №36:34:0207005:1005-36/069/2019-7. 

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора в частности являются следующие 

документы; 

- Разрешение на строительство  № 36-RU36302000-127-2019 от 12.11.2019 г. 

- Проектная декларация, которая включает в себя информацию о застройщике и о проекте 

строительства (далее по тексту «Проектная декларация»), ознакомиться с которой можно в офисе 

Застройщика, а также на сайтах: www.stroi36.ru, www.otdel-prodazh.ru, https://наш.дом.рф. 

Подписание настоящего Договора означает ознакомление Участника долевого строительства с 

проектной декларацией, а также то, что у Участника долевого строительства отсутствуют какие-

либо вопросы по проектной декларации, проектная декларация полностью понятна. 

1.3. Основные характеристики Жилого дома в соответствии с проектной документацией: 

- вид Жилого дома – Многоквартирный многоэтажный жилой дом; 

- этажность Жилого дома – 11, 13, 16 этажей; 

- общая площадь Жилого дома – 15 194,3 кв.м.; 

- материал наружных стен Жилого дома - кирпич; 

- материал поэтажных перекрытий Жилого дома – монолитные железобетонные плиты; 

- классе энергоэффективности Жилого дома – А++; 

- класс сейсмостойкости Жилого дома – 6 баллов. 

1.4. Объект долевого строительства – жилое помещение (_____комнатная квартира) общей 

площадью ориентировочно ____ кв. м. (включая площадь неотапливаемых помещений 

http://www.otdel-prodazh.ru/
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(лоджий/балконов):               коэффициент 0,5/0,3), расположенное в многоквартирном доме – 

Секция №__,  на  __ (______) этаже, номер на площадке - ____,  строительный номер –____( далее 

по тексту – «Объект» или «Квартира»), а также общее имущество в многоквартирном доме, 

подлежащие передаче Участнику долевого строительства в соответствии с настоящим Договором 

и действующим законодательством. Расположение Объекта указано в Приложение № 1 к 

настоящему Договору. Общая площадь Объекта может быть изменена в результате изменения 

проектной документации Жилого дома не более чем на пять процентов. 

 

1.5.  После ввода Многоквартирного дома в эксплуатацию Объекты долевого строительства 

будет иметь следующую отделку: на входе в квартиру установлена металлическая входная дверь с 

внутренним замком; межкомнатные двери отсутствуют; стены санузлов и наружные стены 

квартиры оштукатурены; межкомнатные и межквартирные стены из каменной кладки 

оштукатурены; установлены окна и балконные двери со стеклопакетами; стяжка по полу 

отсутствует; приборы отопления установлены и подключены к системе отопления; выполнен 

монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения без горизонтальных трубных разводок; 

отводы включают счетчик воды и шаровой кран; сантехническое оборудование (ванны, 

умывальники, раковины, унитазы, мойки) не устанавливаются; стояки канализации выполнены с 

установкой необходимых фасонных частей с поэтажными заглушками без выполнения трубных 

разводок; выполнена поквартирная разводка электрических сетей с выпусками электропроводки; 

установлены розетки и выключатели; электрические плиты не устанавливаются; слаботочные 

системы в объеме проекта введены в квартиру; установлен домофон; остекление лоджий 

предусмотрено; установлен бокс с электросчетчиком. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕЕ УПЛАТЫ 

         2.1. Цена Договора определяется как произведение цены 1 (Одного) кв.м. общей приведенной 

площади Квартиры и Общей приведенной площади Квартиры, указанной в п. 1.4. настоящего 

Договора, и составляет _____________ (__________________) рублей из расчета ______________ 

рублей за 1 (Один) кв.м. общей приведенной площади Квартиры. 

         2.2. В случае полной и единовременной оплаты по Договору цена Договора остается 

неизменной до момента окончания исполнения Сторонами обязательств по Договору, если иное не 

указано в настоящем Договоре. 

             2.3. Оплата Участником долевого строительства цены Договора осуществляется путем 

внесения денежных средств на счет эскроу, открытый Участником долевого строительства в Банке 

(Эскроу-агент), на следующих условиях: 

-  депонируемая сумма – цена Договора в полном объеме; 

          - срок условного депонирования – который не может превышать более чем на шесть месяцев 

срок ввода в эксплуатацию Жилого дома - 30.12.2022 года; 

- способ предоставления Застройщиком Банку документов для получения денежных средств 

со счета эскроу – на бумажном носителе; 

- документы, подлежащие предоставлению Застройщиком Банку, для получения денежных 

средств по счета эскроу: 

 копия разрешения на ввод Жилого дома в эксплуатацию, 

 выписка из ЕГРН о государственной регистрации права собственности в отношении 

одного (любого) объекта долевого строительства, входящего в состав Жилого дома; 
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- по предоставлении Застройщиком предусмотренных Договором документов Банк 

перечисляет денежные средства Застройщику по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего 

Договора; 

- сведения о Банке: 

 наименование: АО «Банк ДОМ.РФ»; 

 фирменное наименование: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»; 

 место нахождения: 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 90А (РОО 

«Воронежский»); 

   адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 (Центральный офис); 

 адрес электронной почты: escrow@domrf.ru; 

 номер телефона: +7(473)206-56-57. 

2.4. Участник долевого строительства обязуется уплатить цену Договора в порядке, 

предусмотренном в п. 2.1. Договора, в следующие сроки, но в любом случае до ввода Жилого 

дома в эксплуатацию: 

- денежную сумму в размере _________________ (___________________) рублей, за счет 

собственных средств в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента государственной 

регистрации настоящего Договора; 

2.5. Стороны определили, что при осуществлении расчетов по настоящему Договору в 

платежных документах о перечислении сумм должно быть указано: «Оплата по Дог. № [●] 

участия в долевом стр-ве от [●] г. за жилое пом. усл. ном. [●], НДС не облагается». 

2.6. Участник долевого строительства не имеет права осуществлять любые платежи по 

Договору до даты государственной регистрации настоящего Договора. В случае оплаты 

Участником долевого строительства Цены Договора или части Цены Договора до даты 

государственной регистрации настоящего Договора, Участник долевого строительства возмещает 

Застройщику (должностному лицу Застройщика) расходы на уплату административных штрафов, 

связанных с нарушением порядка привлечения денежных средств Участника долевого 

строительства, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2004 г.  №214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» на основании письменного 

требования Застройщика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного 

требования.  

2.7. С целью подтверждения регистрации настоящего Договора, а также подтверждения 

возможности осуществления платежа в счет оплаты Цены Договора на счет эскроу Застройщик 

вправе направить Эскроу-агенту на адрес электронной почты: escrow@domrf.ru сканированную 

копию настоящего Договора в электронном виде с отметкой Органа регистрации прав о 

государственной регистрации Договора. 

2.8. Обязанность Участника долевого строительства по уплате цены Договора считается 

исполненной с момента поступления денежных средств на открытый в Банке счет эскроу.  

2.9. В случае отказа Эскроу-агента от заключения договора счета эскроу с Участником 

долевого строительства, расторжения Эскроу-агентом договора счета эскроу с Участником 

долевого строительства, по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона от 

7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма", Застройщик может в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, предусмотренном частями 3 и 4 статьи 

9 Федерального закона от 30.12.2004 г.  №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

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

законодательные акты Российской Федерации». 

mailto:escrow@domrf.ru
consultantplus://offline/ref=0E6604B2C0F9ED1A550086FC79924A2CDBCD491259844F49C79E199C43009323C860E6DAA06A31BCD8BBB131AD93DEA28E5C1AC8A269C8AEY8M9Q
consultantplus://offline/ref=0E6604B2C0F9ED1A550086FC79924A2CDBCE4D155B814F49C79E199C43009323C860E6DAA06A30BBDEBBB131AD93DEA28E5C1AC8A269C8AEY8M9Q
consultantplus://offline/ref=0E6604B2C0F9ED1A550086FC79924A2CDBCE4D155B814F49C79E199C43009323C860E6DAA06A30BBD9BBB131AD93DEA28E5C1AC8A269C8AEY8M9Q
consultantplus://offline/ref=0E6604B2C0F9ED1A550086FC79924A2CDBCE4D155B814F49C79E199C43009323C860E6DAA06A30BBD9BBB131AD93DEA28E5C1AC8A269C8AEY8M9Q
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2.10. В случае прекращения договора счета эскроу по основаниям, предусмотренным 

частью 7 статьи 15.5 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

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

Российской Федерации»  № 214-ФЗ от 30.12.2004 г., денежные средства со счета эскроу на 

основании полученных Эскроу-агентом сведений о погашении записи о государственной 

регистрации Договора, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

подлежат возврату Участнику долевого строительства. Договор счета эскроу должен содержать 

информацию о банковском счете депонента, на который перечисляются денежные средства в 

случае неполучения Эскроу-агентом указания Участника долевого строительства об их выдаче 

либо переводе при прекращении такого Договора по основаниям, предусмотренным частью 7 

статьи 15.5 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации»  № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. 

 

 

                                         3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Застройщик обязуется:  

3.1.1. Сообщать Участнику долевого строительства по его требованию о ходе выполнения 

работ по строительству Объекта.  

3.1.2. Завершить строительство и обеспечить ввод Жилого дома в эксплуатацию до 

30.06.2022 года. 

В случае, если строительство Жилого дома не может быть завершено в срок, 

предусмотренный в абзаце первом настоящего пункта Договора, Застройщик не позднее, чем за 

два месяца до истечения указанного срока обязан направить Участнику долевого строительства 

соответствующую информацию и предложение об изменении Договора в части увеличения сроков 

окончания строительства.  

Изменение предусмотренного Договором срока окончания строительства осуществляется в 

порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.  

3.1.3. Передать Объект Участнику долевого строительства по Акту приема-передачи в срок 

не позднее 30.12.2022 года. 

Застройщик вправе завершить строительство Жилого дома и передать Квартиру Участнику 

долевого строительства по Акту приема-передачи раньше предусмотренного Договором срока. 

3.1.4. Обеспечить подключение Жилого дома к основным инженерным сетям и 

коммуникациям (водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение).  

3.2. Участник долевого строительства обязуется:  

3.2.1. Принять Объект по Акту приема-передачи в срок, предусмотренный в п. 3.1.3 

Договора.  

3.2.2. После приема Объекта по Акту приема-передачи подписать с эксплуатирующей 

организацией, принявшей дом в управление, договор на управление Жилым домом о 

предоставлении коммунальных услуг и о содержании и ремонте Жилого дома и придомовой 

территории. 

3.2.3. Уступка Участника долевого строительства прав требований по настоящему 

Договору допускается только после уплаты им цены Договора или одновременно с переводом 

долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Уступка Участника долевого строительства прав требований по 

consultantplus://offline/ref=54E5A3CF0243A38D73DB78998DAA8F992E2C4FA88F386C35F3AAE8AB0F5B0D0E6995531112B0DA4626B3EBA290427FC0B5679B99463CC47807VCT
consultantplus://offline/ref=54E5A3CF0243A38D73DB78998DAA8F992E2C4FA88F386C35F3AAE8AB0F5B0D0E6995531112B0DA4626B3EBA290427FC0B5679B99463CC47807VCT
consultantplus://offline/ref=51FFC7BCF659B3634B2370AB3CD4FA85142701A06453DA928650F49C18780706BBD9F63D0F919CE9a0v2G
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Договору допускается с момента государственной регистрации настоящего Договора до момента 

подписания Сторонами подписании Акта приема-передачи Объекта.  

3.2.4. Участник долевого строительства вправе использовать Объект в соответствии с его 

назначением. Участник долевого строительства обязуются не производить перепланировку 

Объекта до оформления на него права собственности.  

3.2.5. Право собственности на Объект возникает у Участника долевого строительства с 

момента государственной регистрации вышеуказанного права в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКОМ ПРАВ ПО 

ДОГОВОРУ 

4.1. Способ обеспечения исполнения обязательств Застройщика по настоящему Договору – 

размещение денежных средств Участника долевого строительства на счете эскроу в 

уполномоченном банке. Право залога на земельный участок с кадастровым номером: 

№36:34:0207005:1005 у Участника долевого строительства не возникает в соотв. с ч. 4 ст. 15.4 

Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" от 30.12.2004 № 214-ФЗ. 

 

5. КАЧЕСТВО КВАРТИР. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

5.1. Стороны пришли к согласию о том, что подтверждением качества передаваемого 

Объекта является выполнение в полном объеме и с должным качеством перечня работ, указанных в 

п. 1.5. Договора.  

5.2. Гарантийный срок на Объект составляет 5 лет с момента ввода Объекта в 

эксплуатацию, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в 

состав такого объекта долевого строительства. 

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

Объекта, составляет 3 года. 

5.4. Все обнаруженные в течение гарантийного срока недостатки капитального 

строительства, которые не могли быть выявлены при осмотре Объекта и подписании Акта приема-

передачи Объекта, должны быть устранены Застройщиком за свой счет в девяностодневный срок с 

момента получения Застройщиком письменного уведомления Участника долевого строительства 

об этих недостатках.  

5.5. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) Объекта, обнаруженные 

в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа 

Объекта или его частей, нарушения требований технических регламентов, градостроительных 

регламентов, а также иных обязательных требований к процессу его эксплуатации, либо 

вследствие ненадлежащего его ремонта, проведенного самим Участником долевого строительства 

или привлеченными им третьими лицами. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. В случае изменения по завершении строительства Жилого дома фактической общей 

площади Объекта (с учетом лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых) по 

отношению к проектной, установленной в п. 1.4. Договора, Стороны производят перерасчет цены 

Договора по правилам настоящего раздела Договора. 
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6.2. Если фактическая общая площадь Объекта (с лоджиями, балконами, верандами, 

террасами и холодными кладовыми, площадь которых учитывается с понижающими 

коэффициентами, предусмотренными настоящим Договором) в соответствии с техническим 

планом будет больше проектной площади, указанной в п. 1.4. Договора, при этом разница составит 

более чем 1 (один) кв.м., то Участник долевого строительства доплачивают Застройщику 

денежную сумму, равную стоимости разницы в площади по цене ____________ рублей 00 копеек 

за 1 кв. м, в течение  90 (девяносто) дней с момента уведомления Застройщиком Участников 

долевого строительства об этом.  

6.3. Если фактическая общая площадь Объекта с лоджиями, балконами, верандами, 

террасами и холодными кладовыми, площадь которых учитывается с понижающими 

коэффициентами, предусмотренными настоящим Договором) в соответствии с техническим 

планом будет меньше проектной площади, указанной в п. 1.4. Договора, при этом разница составит 

более чем 1 (один) кв.м., то Застройщик возвращает Участнику долевого строительства денежную 

сумму, равную стоимости разницы в площади по цене  ____________ рублей 00 копеек за 1 кв. м, в 

течение 90 (девяносто) дней с момента получения технического плана.  

6.4. Стороны будут разрешать все возникающие между ними споры и разногласия путем 

переговоров.  

6.5. В случае недостижения согласия по спорным вопросам в ходе переговоров Стороны 

могут передать спор в суд по месту нахождения строящегося Жилого дома в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае нарушения установленного Договором срока внесения платежа Участник 

долевого строительства уплачивает Застройщику неустойку в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения 

обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

   7.2. В случае нарушения предусмотренного Договором срока передачи Объекта Застройщик 

уплачивает Участнику долевого строительства в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения 

обязательства, от цены Договора за каждый день просрочки. 

7.3. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую 

условия Договора, от исполнения своих обязательств в натуре.   

            7.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных 

обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). При этом срок выполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или 

последствия, вызванные этими обстоятельствами.  

8.2. Извещение о наступлении указанных обстоятельств должно быть направлено в 

письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента их возникновения с указанием 

характера наступившего обстоятельства и с приложением официальных документов, 
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удостоверяющих указанный юридический факт-событие. Сторона, своевременно не направившая 

соответствующее извещение о наступлении форс–мажорных обстоятельств, не может на них 

ссылаться и несет ответственность в полном объеме.  

8.3. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 6 (шести) месяцев, Стороны имеют 

право по обоюдному письменному согласию расторгнуть Договор до истечения срока его 

действия. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. При оформлении квартиры в собственность размеры общей и жилой площади 

принимаются по данным технического плана, которые могут отличаться от проектных, учтенных в 

п. 1.4 договора, т.к. по методике обмера БТИ в общую и жилую площадь не включается площадь 

лоджий (балконов). Оплата стоимости квартиры производится с учетом площади, указанной в п. 

1.1 настоящего договора.  

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

течение 10 (десяти) дней письменно извещать друг друга.  

            9.3. Все приложения, изменения и дополнения оформляются Сторонами в письменной 

форме в виде дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью Договора. 

9.4. Любая информация о предмете и условиях Договора является конфиденциальной и не 

подлежит разглашению третьим лицам.  

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

руководствуются действующим законодательством РФ. 

          9.6. Договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, 

один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Воронежской области. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.  

 

 

Застройщик 

ООО Специализированный застройщик 

«СтройГрупп» 

Адрес места нахождения: 

394016, Воронежская обл., г. Воронеж, 

Московский пр-т, д.48а, пом.1/46 

ИНН/КПП 3666218870/366601001 ОГРН 

1173668026047 

Р/с 40702810100470001351 в АО "Банк 

ДОМ.РФ" 

к/с 30101810345250000266 

БИК 044525266 

 

 

 

Директор____________К.Н. Логунов 

     М.П. 

Участник долевого строительства 
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Приложение № 1 к Договору участия в долевом 

 строительстве № М- ___от «__» _____ 201_ г. 

 

План расположения  ____комнатной квартиры на __ (_________) этаже, строительный 

№____ в жилом доме, расположенном по строительному адресу: г. Воронеж, ул. Московский 

проспект, д. 48д, секция №5/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застройщик: 

 

 

 

 

Директор____________К.Н. Логунов 

     М.П. 

   Участник долевого строительства: 

 

 

   _______________ /_________/ 

       


