
ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ №   
 

г. Переславль Ярославской области    

Общество с ограниченной ответственностью ЖК «Гончаров», именуемое в 

дальнейшем «Застройщик», в лице Генерального директора Новикова Романа 

Михайловича, паспорт: 78 00 № 342856, выдан 26. 07. 2001 г. Фрунзенским РОВД г. 

Ярославля, код подразделения 762-005, действующего на основании Устава, именуемый  

в     дальнейшем     «Застройщик», с одной стороны, и Гражданка РФ 

  , именуемая в 

дальнейшем «Участник долевого строительства» с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. По настоящему договору Застройщик обязуется в предусмотренный п.1.3 

настоящего договора срок своими силами и (или) с привлечением других лиц осуществить 

строительство многоквартирного жилого дома в, г. Ярославль, ул. Гончарова, д. 4 

(именуемый далее «Объект»), расположенного на земельном участке, площадью 880 кв.м. с 

кадастровым номером 76:23062408:0004, категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования земельного участка: Ж1, принадлежащий ООО ЖК «Гончаров» на 

праве собственности, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта передать 

Участнику долевого строительства находящуюся в Объекте квартиру с характеристиками, 

указанными в п.1.2. настоящего договора (именуемую далее «Квартира»), а Участник долевого 

строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять Квартиру. 

1.2. Квартира, подлежащая передаче Участникам долевого строительства по 

настоящему договору после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта, 

имеет следующие характеристики: 

Проектный номер  

Этаж  

Количество комнат  

Общая площадь (кв.м)  

Балкон (кв.м)  

Общая площадь с учетом площади балкона и 
понижающего коэффициента на балкон - 0,3 (кв.м) 

 

1.2.1. Комплектация Объекта указана в приложении № 1 к договору, являющемся 

неотъемлемой его частью. 

1.3. Срок окончания строительства    

1.4. Срок передачи Квартиры Участнику долевого строительства в течение дней 

с момента ввода Объекта в эксплуатацию, но не позднее. 

1.5. Право Застройщика на привлечение денежных средств для строительства 

Объекта подтверждают следующие документы: 

-  Разрешение на строительство 

. 



-  договор купли-продажи земельного участка 

1.6. Проектная декларация, размещенная в сети Интернет на сайте 

жкгончаров.рф Гарантийный срок на передаваемую Квартиру, а также на общее 

имущество в многоквартирном жилом доме, находящееся на праве общей долевой 

собственности, устанавливается Застройщиком в течение 5 (Пяти) лет. Указанный 

гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приема передачи квартиры в 

собственность 

«Участников долевого строительства». 

1.7. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее 

в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого 

строительства устанавливается Застройщиком в течение 3 (Трех) лет. Указанный 

гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого акта приема передачи 

квартиры в собственность «Участников долевого строительства». 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 

2.1. Цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате 

Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство 

Объекта и на оплату услуг Застройщика) составляет 

  .  Из  расчета цены  за 1  кв.м.  –  50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей, с учетом понижающего коэффициента на балкон - 0,3. 

2.2. Цена договора является величиной фиксированной и изменению не подлежит, 

независимо от возможного удорожания стоимости строительства, за исключением 

случаев, предусмотренных п.2.2.1, 2.2.2 настоящего договора. 

2.2.1. В случае изменения фактической площади Квартиры по отношению к ее 

проектной площади: 

- Если фактическая площадь Квартиры в соответствии с обмером органов 

технической инвентаризации окажется больше проектной, то Участники долевого 

строительства доплачивает возникшую разницу в течение 10 (десяти) банковских дней 

после надлежащего уведомления его Застройщиком из расчета цены в размере 50 000 

рублей за 1 кв.м. 

2.2.2. В случае нарушения Участником долевого строительства сроков 

внесения оплаты. Неоплаченные квадратные метры площади Квартиры оцениваются по 

новой цене за 1 кв.м. в случае ее удорожания. 

2.3. Новая цена не может превышать цену, установленную на момент заключения 

настоящего договора, более чем на 5%. 

2.4. Изменение цены договора оформляется дополнительным соглашением. 

2.5. Уплата цены договора производится Участником долевого строительства в 

следующем порядке: 100 % стоимости объекта долевого строительства перечисляются на 

расчётный счет «Застройщика» Участником долевого строительства в течение 5 рабочих 

дней после заключения настоящего договора по следующим реквизитам: 

ООО "ЖК Гончаров" 
ИНН 7604281340 КПП760401001 

ОГРН 1157627009935 

Р/счет №40702810961000917653 в Ярославский РФ АО "Россельхозбанк" 

БИК 047888717 к/с 30101810900000000717 
. 

Стороны согласовали следующий порядок расчётов: 



-Сумма  в  размере  (  ) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается, подлежит перечислению Участником долевого строительства за счет 

собственных средств; 

-Сумма   в   размере   _  (  )   рублей   00   копеек,   НДС   не 

облагается, подлежит перечислению за счет кредитных средств, предоставленных 

Участнику долевого строительства по Кредитному договору №     от  

20      г.,  заключенному в городе  между Участником долевого строительства и 

Банком (далее – Кредитный договор) 

 

На основании п. 5 ст. 5 и п. 1 ст. 77 Федерального закона № 102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)»  права требования  Участника  долевого  строительства по 

настоящему Договору находятся в силу  закона в залоге у Банка  с момента 

государственной  регистрации ипотеки (залога)  прав  требований  в  Едином 

государственном реестре  недвижимости в   обеспечение исполнения обязательств 

Участника долевого строительства по Кредитному договору. Залогодержателем по 

данному залогу будет являться Банк, а залогодателем – Участник долевого строительства. 

Залог прав требования на получение Объекта долевого строительства в 

собственность по настоящему Договору действует с момента его регистрации в Едином 

государственном реестре недвижимости и до момента государственной регистрации права 

собственности Объекта долевого строительства, на Участника. 

На основании п.1 ст. 77 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» Квартира находится в силу закона в залоге у Банка с момента 

государственной регистрации ипотеки в Едином государственном реестре недвижимости 

до полного и надлежащего исполнения Участником долевого строительства своих 

обязательств перед Банком по Кредитному договору. Залогодержателем по данному 

залогу будет являться Банк, залогодателем – Участник долевого строительства. 

- Последующая ипотека, иное обременение, отчуждение, уступка права требования, 

перепланировка/переустройство Квартиры могут быть осуществлены только с 

письменного согласия Банка. 

- Застройщик обязуется информировать Банк о расторжении/прекращении 

настоящего Договора не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента 

расторжения/прекращения настоящего Договора. 

 

2.6. На основании Кредитного договора Участнику долевого строительства 

предоставлен  кредит  в  сумме  (  ) рублей 00 копеек на 

следующих условиях: 

- цель кредитования - на оплату цены Договора участия в долевом строительстве № 

  от  201_ года. 

- срок кредитования - до «  » 

- процентная ставка за пользование кредитом 

_ года включительно; 

(  ) процентов годовых. 
 

2.7. В случае расторжения настоящего договора по любым основаниям, денежные 
средства, фактически поступившие от Участников долевого строительства в уплату 

стоимости Квартиры возвращаются Застройщиком в соответствии с условиями 

настоящего договора и ФЗ N-214 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». 



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

3.1. Застройщик обязуется: 

3.1.1. При условии надлежащего выполнения Участниками долевого строительства 

обязательств, предусмотренных настоящим договором, после завершения строительства и 

ввода Объекта в эксплуатацию, передать Участникам долевого строительства Квартиру по 

акту приема-передачи не позднее в соответствии с п.1.4. настоящего договора. 

3.1.2. Использовать денежные средства, полученные от Участника, по целевому 

назначению- для строительства Объекта в том числе: 

- на приобретение (аренду или субаренду) земельных участков, на которых 

осуществляется строительство жилья или иных объектов; 

-на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий для 

строительства, а также на проведение государственной экспертизы этой документации в 

случае обязательности проведения экспертизы; 

-на строительство систем инженерно-технического обеспечения, необходимых для 

подключения (присоединения) многоквартирных домов или иных  объектов 

недвижимости к сетям, если это предусмотрено проектной документацией; 

-за внесение платы за подключение (присоединение) к сетям инженерно- 

технического обеспечения; 

-на возмещение затрат на подготовку документации по планировке территории 

путем строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры, если 

строительство осуществляется на участке, предоставленном для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства. 

Затраты по строительству Дома признаются таковыми независимо от времени их 

осуществления (до заключения настоящего договора или после). 

3.1.3. Выполнить в Квартире виды работ указанные в приложении №1 к 

настоящему договору, стоимость которых включена в цену настоящего договора. 

3.1.4. Предоставить Участникам долевого строительства все необходимые 

документы, для регистрации права собственности на Квартиру в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Ярославской области. 

3.1.5. По запросу Участников долевого строительства предоставлять необходимую 

информацию о степени готовности Объекта к сдаче и вводу в эксплуатацию. 

3.1.6. В течение 15 дней после ввода Объекта в эксплуатацию уведомить 

Участников долевого строительства о вводе Объекта, сообщив при этом фактический 

(почтовый) адрес объекта недвижимости, фактический номер Квартиры, фактическую 

площадь Квартиры и другие параметры, на основании данных технической 

инвентаризации Объекта, уточненную фактическую стоимость Квартиры. 

3.1.7. В 15-ти дневный срок после получения Участниками долевого строительства 

уведомления о вводе Объекта в эксплуатацию предоставить Участнику долевого 

строительства окончательный расчет, передать ему документы, необходимые для 

регистрации права собственности на переданную по акту приема-передачи Квартиру. 

3.2. Застройщик имеет право: 

3.2.1. Контролировать исполнение обязательств по настоящему договору. При 

наличии оснований привлекать Участников долевого строительства к ответственности за 

их ненадлежащее исполнение. 

3.2.2. Передать Участникам долевого строительства Квартиру ранее срока, 

указанного в п.1.4. настоящего договора, в таком случае Участники долевого 

строительства обязаны принять Квартиру в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

3.3. Участники долевого строительства обязуются: 

3.3.1. В течение 10 дней со дня получения уведомления от Застройщика принять 

Объект долевого строительства по акту приема-передачи. 

3.3.2. С момента ввода Объекта в эксплуатацию нести все расходы по 

теплоснабжению, иным коммунальным услугам, по эксплуатации Квартиры 



пропорционально установленным параметрам Квартиры по настоящему договору, а также 

количества проживающих человек в соответствии с действующим законодательством. 

3.3.3. Нести все расходы по оформлению и государственной регистрации права 

собственности на Квартиру в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области. Участники долевого 

строительства обязуются сдать документы на прохождение процедуры государственной 

регистрации права собственности в течение 45 (сорока пяти) дней с момента подписания 

акта приема-передачи Квартиры. 

3.3.4. До момента сдачи Объекта в эксплуатацию и подписания акта приема- 

передачи Квартиры не производить никаких действий с Квартирой по договору, в том 

числе работ по внутренней отделке Квартиры, перепланировке и т.д. без согласования с 

Застройщиком. В случае внесения Участниками долевого строительства существенных 

изменений в планировку Квартиры, без согласования с Застройщиком, Застройщик имеет 

право потребовать от Участников долевого строительства (по выбору Застройщика) 

выполнить одно из следующих действий: 

- привести Квартиру в первоначальное состояние; 

3.4. Участники долевого строительства имеют право: 

3.4.1. При полной оплате стоимости Квартиры уступить участие в строительстве 

Объекта третьему лицу, с обязательным согласованием этой уступки с Застройщиком. 

3.4.2. Знакомиться с документацией, указанной в п. 1.5. настоящего договора. 

3.4.3. Получать необходимую информацию о степени готовности Квартиры по 

настоящему договору. 

3.4.4. Расторгнуть настоящий договор по иным основаниям, не предусмотренным 

пп.1,2,3,4 п.1, ст.9 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», в этом случае Застройщик 

вправе требовать от Участника долевого строительства выплаты Застройщику неустойки 

в размере 5 (пяти) % от суммы, указанной в п.2.1, настоящего договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2. В случае нарушения Участником долевого строительства сроков внесения 

платежей в соответствии с п. 2.5. настоящего договора Участник долевого строительства 

уплачивает Застройщику неустойку в виде пени в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. 

4.3. В случае нарушения Застройщиком срока, предусмотренного п.1.4. настоящего 

договора, Застройщик уплачивает Участнику долевого строительства неустойку в виде 

пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день 

исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. 

4.4. Уплата сторонами неустойки не освобождает их от обязанности надлежащего 

исполнения своих обязательств по настоящему договору. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение 

настоящего договора вследствие действия непреодолимой силы, а именно, наводнения, 

землетрясения, войны, военных операций любого характера, возникших после 

подписания настоящего договора, если такие обстоятельства прямо влияют на 

выполнение настоящего договора и делают его исполнением невозможным. 

 
 

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ. 

5.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и  

сделок с ним, и считается заключенным с момента такой регистрации. 



5.2. Все изменения или дополнения к настоящему договору оформляются в 

письменной форме и являются неотъемлемыми частями настоящего договора. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

сторон. 

5.4. Застройщик вправе в односторонем порядке отказаться от исполнения 

настоящего договора в случае нарушения Участниками долевого строительства срока 

внесения платежа в счет уплаты цены договора более чем на один месяц, предварительно 

за тридцать дней направив Участникам долевого строительства соответствующее 

требование и при неисполнении этого требования Участниками долевого строительства. В 

этом случае Застройщик в течение десяти рабочих дней со дня расторжения настоящего 

договора возвращает Участникам долевого строительства уплаченные ими в счет цены 

договора денежные средства. 

5.5. Участники долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться 

от исполнения настоящего договора, а Застройщик обязан в течение двадцати рабочих 

дней возвратить денежные средства, уплаченные Участникам долевого строительства в 

счет цены договора, а также уплатить проценты за пользование указанными денежными 

средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на 

день исполнения обязательств по возврату денежных средств, в следующих случаях: 

5.5.1. неисполнения Застройщиком обязательства по передаче Квартиры в срок, 

предусмотренный п.1.4. настоящего договора; 

5.5.2. неисполнения Застройщиком обязанностей по устранению существенных 

недостатков Квартиры, соразмерному уменьшению цены договора или возмещению 

Участникам долевого строительства его расходов на их устранение; 

5.5.3. существенного нарушения требований к качеству Квартиры. 

 
 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Для оказания услуг и выполнения работ по надлежащему содержанию и ремонту 

общего имущества Объекта, участники долевого строительства вправе создать 

товарищество собственников жилья или привлечь управляющую организацию. 

6.2. Право собственности Участников долевого строительства на Квартиру возникает 

с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Ярославской области. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ и ФЗ №-214 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». 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора участия в долевом строительстве 

является Приложение № 1. 

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых находится у Сторон 1, второй - у Стороны 2, третий 

– в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Ярославской области. 

Отсутствует способ исполнения обязательств застройщика по договору 

 

«В случае расторжения настоящего Договора (по любым основаниям и по инициативе любой из 

сторон), участник долевого строительства поручает Застройщику в своих интересах перечислить 

в срок не позднее  банковских дней с даты расторжения Договора, денежные средства в 

размере денежного взноса уплаченного по настоящему Договору за счет кредитных средств, 

предоставленных Участнику долевого строительства ПАО Сбербанк, на счет  (наименование 

отделения) ПАО Сбербанк  по следующим реквизитам: р/с   в 



  , к/с  в  Банка России, БИК 

  , с указанием в назначении платежа: “В счет исполнения    (Ф.И.О 

участника долевого строительства) обязательств по Кредитному договору/ Договору об 

открытии невозобновляемой кредитной линии  №  от “  ”  20  г. (указывается 

кредитный договор по которому дольщику предоставлены кредитные средства ПАО Сбербанк, 

на приобретение объекта недвижимости являющегося предметом рассматриваемого 

Договора)».» 
 
 
 
 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

«Застройщик»  

ООО "ЖК Гончаров" 
ИНН 7604281340 КПП760401001 

ОГРН 1157627009935 

Р/счет №40702810961000917653 в Ярославский РФ АО "Россельхозбанк" 

БИК 047888717 к/с 30101810900000000717 

 

 

 Генеральный директор Новиков Роман Михайлович 

 
«Участник долевого строительства» 


