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«Застройщик» __________________                                                  «Участник долевого строительства»_____________ 

ДОГОВОР № 

об участии в долевом строительстве 

Самарская область, г. Самара                 ________ 2020 г.  

Общество с ограниченной ответственностью «МАДЕФ», сокращенное наименование 

ООО «МАДЕФ», в лице генерального директора Федосеева Константина Александровича, 

именуемое далее «Застройщик», с одной стороны, и  

Гр. РФ ______________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Участник долевого строительства», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

Статья 1. Предмет договора  

1.1.  Застройщик обязуется в предусмотренные настоящим договором сроки своими силами 

и (или) с привлечением других лиц построить «5-ти секционный 10-ти этажный многоквартирный 

дом, со встроенными нежилыми помещениями и эксплуатируемыми подвальными помещениями» 

по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, д. 36», далее именуемый «Объект 

недвижимости» или «Многоквартирный дом», и после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома передать указанный в пункте 1.2. настоящего Договора 

объект долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить в порядке 

и сроки, установленные настоящим Договором, цену и принять объект долевого строительства при 

наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по акту приема-передачи. 

1.2. Объектом долевого строительства является:  

____ (________________) комнатная квартира (далее  «Объект долевого строительства», 

«Квартира»), строительной площадью _____________кв.м. состоящая из:  

Наименование помещений: Площадь помещений:  

Гостиная  площадь _____ кв.м. 

Спальня  площадь _____ кв.м. 

Кухня  площадь _____ кв.м. 

Прихожая  площадь _____ кв.м. 

Санузел  площадь _____ кв.м. 

Лоджия  площадь _____ кв.м. 

Коридор  площадь _____ кв.м. 

расположенная в многоквартирном, 10-этажном доме, который находится по адресу: Самарская 

область, г. Кинель, ул. Украинская, д. 36, секция №____, _____ этаж, строительный номер _______ 

1.3. План объекта долевого строительства – Приложение № 1 к настоящему Договору.  

1.4. Общая площадь Квартиры определяется в соответствии с ч. 5 ст. 5 ЖК РФ как сумма 

площадей всех частей квартиры, включая площадь помещений вспомогательного использования, 

за исключением площади балконов, лоджий, веранд и террас.  

1.5. Застройщик осуществляет строительство Объекта недвижимости (многоквартирного 

дома) на основании Постановления Администрации городского округа Кинель № RU 63304000 – 

253 от 17.12.2007 г. «О разрешении на строительство»; договора аренды земельного участка 

площадью 8000,00 кв.м. с кадастровым номеров 63:03:0211024:0040, заключенного с МО города 

Кинель Самарской области и зарегистрированным Самарской областной регистрационной палатой 

22.06.2004 г., номер регистрации № 63-01/03-01/2004-6029 на основании соглашения от 15.12.2005 

года «О передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка от 



Договор № ____  от _______________ об участии в долевом строительстве  

Страница 2 из 8 

«Застройщик» __________________                                                  «Участник долевого строительства»_____________ 

18.03.2004 года», дата регистрации 30.12.2005 г. № 63-63-03/037/2005-065 и дополнительного 

соглашения от 03.02.2008 года, дата регистрации 25.04.2006 г. № 63-63-03/013/2006-255, 

дополнительного соглашения от 30.01.2008 года, дата регистрации 12.02.2008 г., № 63-63-

03/007/2008-148, дополнительного соглашения от 22.07.2011 года, дата регистрации 29.09.2011 г., 

номер регистрации № 63-63-03/046/2011-032, соглашение о передаче прав и обязанностей от 

11.11.2011 года, дата регистрации 30.12.2011 года за № 63-63-03/062/2011-025, дополнительного 

соглашения к договору аренды от 18.09.2014 г. номер регистрации № 63-63-03/714/2014-531.  

1.6. Проектная декларация, включающая в себя информацию о Застройщике и Объекте 

недвижимости, опубликована в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.  

Статья 2. Права и обязанности застройщика 

2.1.  Передача Застройщиком Объекта долевого строительства (квартиры) осуществляется в 

течение четырех месяцев с момента получения Застройщиком разрешения на ввод в 

эксплуатацию.  

2.1.1.  Сроки завершения строительства:  

 секция № 2 – 2 квартал 2021 года; 

 секция № 3 – 2 квартал 2021 года; 

 секция № 4 – 2 квартал 2023 года; 

 секция № 5 – 2 квартал 2023 года. 

2.1.2. В случае если строительство объекта недвижимости (многоквартирного дома) не 

может быть завершено в срок в предусмотренный договором срок, Застройщик не позднее чем за 

два месяца до истечения указанного срока обязан направить Участнику долевого строительства 

соответствующую информацию и предложение об изменении договора.  

2.1.3. Застройщик не менее чем за месяц до наступления установленного Договором срока 

передачи Объекта долевого строительства (квартиры) обязан направить Участнику долевого 

строительства сообщение о завершении строительства Объекта недвижимости (многоквартирного 

дома) в соответствии с Договором и о готовности Объекта долевого строительства (квартиры) к 

передаче, а также предупредить Участника долевого строительства о необходимости принятия 

Объекта долевого строительства (квартиры). Сообщение передается Участнику долевого 

строительства путем нарочного вручения или отправляется заказным письмом с уведомлением по 

адресу, указанному Участником долевого строительства в настоящем договоре. 

 При этом стороны признают также, что Участник долевого строительства получил 

сообщение, указанное в настоящем пункте, если: 

 участник долевого строительства отказался от получения письма от Застройщика (в 

котором было сообщение) и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи; 

 несмотря на почтовое извещение, Участник долевого строительства не явился за 

получением копии письма от Застройщика (в котором было сообщение), о чем организация 

почтовой связи уведомила Застройщика; 

 письмо от Застройщика (в котором было сообщение) не вручено в связи с отсутствием 

Участника долевого строительства по указанному адресу, о чем организация почтовой связи 

уведомила Застройщика. 

2.2.  Застройщик использует денежные средства, уплачиваемые Участником долевого 

строительства по договору, исключительно для возмещения затрат на строительство (создание) 

объекта недвижимости (многоквартирного дома) в соответствии с проектной документацией и на 

оплату услуг Застройщика. 
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2.3.  Устанавливает гарантийный срок на Объект долевого строительства - пять лет со дня 

передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства, за исключением 

технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого 

строительства.  

Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого 

строительства (многоквартирного дома), 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. 

2.4.  Качество Объекта долевого строительства, который будет передан Застройщиком 

Участнику долевого строительства по настоящему Договору, должно соответствовать 

утвержденной проектно-сметной документации на многоквартирный дом, ГОСТам, техническим 

и градостроительным регламентам, а также иным обязательным требованиям в области 

строительства. 

2.5.  Стороны исходят из того, что свидетельством качества Объекта долевого 

строительства, соответствия его проекту, техническим нормам и правилам является разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию, утверждено в установленном порядке. 

2.6.  Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента передачи объекта 

долевого строительства (квартиры) Участнику долевого строительства по акту приема-передачи 

или с момента составления одностороннего акта передачи объекта долевого строительства, по 

истечении десяти дней со дня, предусмотренного договором для передачи и принятия объекта 

долевого строительства, но не ранее оплаты Участником долевого строительства Цены 

настоящего договора. 

2.7.  В случае если к установленному в соответствии с условиями настоящего договора 

сроку передачи Объекта долевого строительства (квартиры) (пункт 2.1.1. настоящего договора), со 

стороны Участника долевого строительства не будут исполнены обязательства по оплате, 

согласно статье 4 настоящего договора, Застройщик вправе не передавать Участнику долевого 

строительства по акту приема-передачи Объект долевого строительства (квартиру) до момента ее 

полной оплаты, в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.8. Застройщик вправе досрочно завершить строительство указанного в п. 1.1. настоящего 

договора Объекта долевого строительства, и не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до 

завершения строительства раньше указанного в п. 2.1.1. настоящего договора срока, Застройщик 

обязуется направить Участнику долевого строительства сообщение о досрочном завершении 

строительства и готовности объекта долевого строительства к передаче, а также предупредить 

Участника долевого строительства о необходимости принятия Объекта долевого строительства 

(квартиры) в соответствии с п. 2.1.3. настоящего договора. 

Статья 3. Обязательства участника долевого строительства  

3.1. Обеспечить финансирование строительства Объекта недвижимости (многоквартирного 

дома), указанного в п. 1.1. настоящего Договора, в объеме, определенном настоящим Договором. 

3.2. Перечислить на расчетный счет или внести в кассу Застройщика денежные средства для 

финансирования строительства дома в размере и порядке, указанном в п. п. 4.2. и 4.3. настоящего 

Договора. 
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3.3. В срок не позднее чем в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта приема - 

передачи объекта долевого строительства (квартиры), подать документы для государственной 

регистрации права собственности на квартиру в регистрационный орган. 

3.3.1. Осуществить своими силами и за свой счет: государственную регистрацию настоящего 

договора; государственную регистрацию права собственности на Квартиру.  

3.4.  В случае нарушения сроков регистрации права собственности на квартиру, 

предусмотренных условиями настоящего договора, нести расходы по компенсации Застройщику 

арендных платежей за пользованием земельным участком на котором расположен объект 

долевого строительства, пропорционально площади, переданной Застройщиком Участнику 

долевого строительства квартиры. 

3.5. С момента принятия Объекта долевого строительства (квартиры) Участником долевого 

строительства, после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, либо с момента 

односторонней передачи Застройщиком Участнику долевого строительства Объекта долевого 

строительства (квартиры), в соответствии с условиями настоящего договора, и действующего 

законодательства, Участник долевого строительства обязуется нести расходы по ее эксплуатации 

на основании действующих расценок; подписать с управляющей компанией договор о долевом 

участии в содержании и ремонте дома, техническом обслуживании дома и придомовой 

территории, производить ежемесячные платежи за текущее содержание мест общего пользования 

и коммунальные услуги, на расчетный счет или в кассу управляющей компании по 

предъявляемым счетам, начиная с момента принятия инвестиционного результата Застройщиком. 

3.6. Обязуется в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения уведомления о 

готовности объекта долевого строительства к передаче принять Объект долевого строительства и 

подписать акт приема-передачи. 

3.7. При обнаружении замечаний к качеству Объекта долевого строительства (квартиры) при 

первоначальном осмотре в присутствии представителя Застройщика составить соответствующий 

акт и передать его Застройщику в течение трех рабочих дней со дня обнаружения замечаний. 

Застройщик обязуется устранить выявленные замечания в течение тридцати рабочих дней с 

момента получения акта. 

3.8. Обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с момента 

уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с настоящим договором и подписания 

Сторонами передаточного акта или иного документа о передаче Объекта долевого строительства 

(квартиры).  

3.9. Передача Участником долевого строительства своих прав и обязанностей по настоящему 

договору третьим лицам может быть произведена только с письменного согласия Застройщика. 

3.10. В случае изменения места регистрации и/или паспортных данных уведомить 

Застройщика о новом месте регистрации (проживания) и/или новых паспортных данных в течение 

10 дней с момента такой смены. 

3.11. Права требования на получение Объекта долевого строительства (квартиры) в 

собственность возникают у Участника долевого строительства с момента полного исполнения им 

денежного обязательства по оплате цены Договора в соответствии с условиями Договора участия 

в долевом строительстве, а также при выполнении Правообладателем условий, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

3.12. В случае уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве такая 

уступка совершается согласно требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации (подлежит государственной регистрации). 
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Статья 4. Цена договора и порядок расчетов 

4.1. Цена договора, то есть размер денежных средств, подлежащих уплате Участником 

долевого строительства определяется из расчета (__________________________) рублей за 1 

квадратный метр площади квартиры и составляет (_________________________) рублей.  

4.2. Расчеты по настоящему Договору производятся в следующем порядке: 

4.2.1. Денежная сумма, в размере   ( ) рублей, оплачивается Участником долевого 

строительства в течение ( ) дней после регистрации настоящего Договора. 

4.2.2. Денежная сумма, в размере ( ) рублей, оплачивается Участником долевого 

строительства после регистрации настоящего договора согласно графика платежей (Приложение 

№ 3). 

4.3. Обязательства Участника долевого строительства по внесению денежных средств по 

договору считаются полностью исполненными после внесения денежных средств в полном объеме 

на расчетный счет или в кассу Застройщика. 

4.4. Окончательный общий размер цены по настоящему Договору определяется исходя из 

уточненной общей площади передаваемой Квартиры, подлежащей оформлению в собственность 

Участника долевого строительства. Общая площадь Квартиры, подлежащей передаче в 

собственность, уточняется в соответствии с технической документацией, выданной Центром 

технической инвентаризации.  

4.5. Если общая площадь Квартиры, передаваемой в собственность Участника долевого 

строительства, по результатам обмеров Центром технической инвентаризации, окажется больше, 

чем указано в п. 1.2. настоящего Договора, Участник долевого строительства обязуется 

осуществить соответствующую доплату за увеличение площади согласно п. 4.4. настоящего 

Договора в течение 20 (двадцати) дней с момента получения соответствующего уведомления от 

Застройщика. 

Статья 5. Имущественные права  

5.1.  Стороны обеспечивают в установленном порядке подписание и согласование всех 

документов, необходимых для оформления имущественных прав Сторон на общую площадь, 

получаемую в порядке и на условиях настоящего Договора, а также в соответствии с 

действующим российским законодательством. 

Статья 6. Ответственность сторон 

6.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить 

другой Стороне причиненные этим нарушением убытки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Под убытками понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела 

или должна будет произвести для восстановления нарушенного права, утраченного или 

поврежденного имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта 

Сторона получила бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы ее право не было 

нарушено (упущенная выгода). 

6.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору или в связи с ним, 

освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

если они были вызваны причинами, за которые отвечает другая Сторона. 
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6.4. В части, не оговоренной в настоящей статье, Стороны несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по настоящему договору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут Застройщиком в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

 в случае просрочки внесения платежа в течение более чем два месяца - если в 

соответствии с условиями договора уплата цены производится Участником долевого 

строительства путем единовременного внесения платежа; 

 в случае систематического нарушения Участником долевого строительства сроков 

внесения платежей, то есть нарушения срока внесения платежа более чем три раза в течение 

двенадцати месяцев или просрочки внесения платежа в течение более чем два месяца - если в 

соответствии с условиями договора уплата цены договора производится Участником долевого 

строительства путем внесения платежей в предусмотренный договором период. 

6.6. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) Квартиры, обнаруженные 

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

такого 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, проведенного самим Участником 

долевого строительства или привлеченными им третьими лицами. 

6.7. При уклонении Участника долевого строительства от принятия Квартиры в 15- дневный 

срок или при отказе Участника долевого строительства от принятия Квартиры Застройщик вправе 

составить односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства. С 

момента составления одностороннего акта риск случайной гибели объекта долевого строительства 

признается перешедшим к Участнику долевого строительства. Кроме того, все расходы по 

содержанию, сохранности и иные платежи ложатся на Участника долевого строительства со дня, 

предусмотренного настоящим пунктом для составления одностороннего акта или иного 

документа о передаче Квартиры. 

6.8. При заключении настоящего Договора стороны исходят из того, что свидетельством 

качества строительства объекта долевого строительства является прошедшая экспертизу и 

получившая положительное экспертное заключение проектная документация; заключение 

государственного строительного надзора о соответствии объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных актов и проектной 

документации; разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; подписанный сторонами 

передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого участия и иные документы, 

предусмотренные действующим законодательством РФ. 

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы  

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

любого из своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться 

следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, пожар, землетрясение, любые другие 

стихийные бедствия, военные действия любого характера, блокады, запрещения. 

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по 

настоящему Договору, обязана не позднее 5 (пяти) дней сообщить другой Стороне в письменной 
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форме (любыми средствами связи) о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении 

действия вышеуказанных обстоятельств. 

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на 

вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за 

неисполнение обязательств по настоящему Договору. 

Статья 8. Заключительные положения 

8.1. В стоимость Квартиры, оговоренную в п. 4.1. настоящего Договора, входит полная 

стоимость строительства объекта, согласно п. 1.2. настоящего Договора, с учетом строительно-

монтажных, общепринятых отделочных работ (устройство межкомнатных перегородок, прокладка 

электропроводки без установки приборов, устройство выравнивающей цементной стяжки полов, 

монтаж стояков газоснабжения, канализации, холодной воды без разводки по квартире, монтаж 

стояков отопления с установкой радиатора, черновая штукатурка капитальных кирпичных стен, 

установка пластиковых стеклопакетов на окна, установка двери), а также благоустройство 

территории и проведение всех необходимых сопутствующих работ. Остекление лоджии 

производится на основании дополнительного соглашения к настоящему договору (приложение № 

2 «Соглашение об остеклении лоджии»). 

8.2. Общая площадь Квартиры уточняется по инвентарному делу, составленному ГУП 

«ЦТИ» г. Кинеля после сдачи дома Госкомиссии в эксплуатацию.  

8.3. Если Сторона в связи с исполнением своего обязательства по настоящему Договору, 

получила от другой Стороны информацию о новых решениях или технических знаниях, в том 

числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как 

коммерческая тайна в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 г. №98-ФЗ «О 

коммерческой тайне», Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим 

лицам без согласия другой Стороны. 

8.4. Подписанием настоящего договора Участник долевого строительства в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ дает согласие Застройщику на сбор и обработку 

своих персональных данных, указанных в п. 8.4.1. настоящего договора. Вышеуказанное согласие 

дается Участником долевого строительства в целях совершения сделки, предусмотренной 

условиями настоящего договора, а также в целях принятия решений или совершения иных 

действий, порождающих юридические последствия.  

8.4.1. Перечень персональных данных, передаваемых Застройщику на обработку: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• паспортные данные; 

• контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

• фактический адрес проживания; 

• идентификационный номер налогоплательщика; 

• банковские реквизиты; 

• гражданство; 

• стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке; 

• сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах; 

• адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по 

указанному месту жительства; 

• данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории РФ (ИНН); 
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• данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

• прочие. 

Участник долевого строительства дает согласие на обработку Застройщиком своих 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 

общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

8.6. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет за собой 

недействительность прочих его условий. 

8.7. С момента подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры, 

соглашения и переписка Сторон, противоречащие условиям настоящего Договора, утрачивают 

силу и не могут использоваться Сторонами в качестве доказательства в случае спора и для 

толкования текста Договора.  

8.8. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых выдается «Участнику долевого строительства», второй – «Застройщику», 

третий – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Самарской области.  

Статья 9. Адреса и реквизиты сторон 

«Застройщик»  

Общество с ограниченной ответственностью «МАДЕФ» 

446435, Самарская область, г. Кинель, ул. Мостовая, д. 28А, 

ОГРН 1106315001286 

ИНН 6315630695 

КПП 635001001 

 

Генеральный директор ООО «МАДЕФ»  

 

___________________ Федосеев К.А. 

 

«Участник долевого строительства»  

 

Гр. РФ ________________________________________________________________ 

 

_______________/______________________________________________________ 

     (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 


