
ДОГОВОР № ….. 

участия в долевом строительстве 

                                        многоквартирного жилого дома 

г. Барнаул                                                                                                          ………… ……. года 

 

   Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительное  

инвестиционное предприятие «СИАДА», в лице директора Соболева Александра 

Владимировича,  действующего  на  основании Устава,  с одной стороны, именуемое в 

дальнейшем  ЗАСТРОЙЩИК и  гражданин  РФ ………….., …….. года рождения, паспорт: 

……. выдан: …………………, дата выдачи: ………….,  ИНН ……………., СНИЛС 

……………., зарегистрирована по адресу:  ……………………,    именуемый в дальнейшем 

ДОЛЬЩИК , с другой стороны, равно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 

договор далее по тексту – «договор» о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим договором ДОЛЬЩИК обязуется принять участие в 

долевом строительстве многоквартирного дома со встроенными объектами 

административного назначения, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией,  

расположенного в г. Барнауле  по адресу: Петра Сухова, 34 (далее по тексту договора - 

«Дом») и уплатить за счет собственных средств обусловленную настоящим договором 

стоимость строительства части Дома, состоящей из … (……) - комнатной квартиры общей 

проектной площадью – ….. кв.м, а ЗАСТРОЙЩИК обязуется построить Дом за счет 

средств участников долевого строительства с привлечением для строительства Дома иных 

лиц и после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию Дома передать ДОЛЬЩИКУ 

… (…..) – комнатную квартиру № ….. (…….), далее по тексту договора -  «Квартира». 
Характеристика Квартиры согласно проекту:  

- блок-секция № … 

- этаж – … (…..) 

- жилая площадь – ….. кв. м.      

- общая площадь (без учета летних помещений) – ……  кв. м. 

- площадь летних помещений (с учетом понижающего коэффициента 0,5)–…………кв.м.  

- общая площадь (с учетом летних помещений) – …… кв. м. 

             1.2. После ввода объекта в эксплуатацию указанная квартира в п. 1.1. настоящего 

договора будет оформлена в  собственность. 

           1.3. ЗАСТРОЙЩИК гарантирует, что все необходимые для заключения и исполнения 

настоящего договора документы (свидетельство о допуске, свидетельство о праве 

собственности на земельный участок, проектная документация, разрешение на строительство 

и иные документы и договоры от соответствующих и уполномоченных лиц) 

ЗАСТРОЙЩИКОМ получены, являются юридически действительными и вступившими в 

силу. 

       1.4.Обязательство ЗАСТРОЙЩИКА по передаче Квартиры ДОЛЬЩИКУ обеспечено 

договором от «…» …….. 2…..г. № …………… страхования гражданской ответственности 

ЗАСТРОЙЩИКА за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенным 

ЗАСТРОЙЩИКОМ с Общество с ограниченной ответственностью «…………». 

          1.5. До подписания настоящего договора ДОЛЬЩИК ознакомился с условиями 

договора от «…» …… 20….г. № ………… страхования гражданской ответственности 

ЗАСТРОЙЩИКА за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенным 

ЗАСТРОЙЩИКОМ с Общество с ограниченной ответственностью «……………». 

           1.6. Стороны устанавливают, что все расчеты по настоящему договору производятся в 

соответствии с п. 2.1. – 2.5. договора. Перерасчет по результатам замеров органа, 

осуществляющего техническую инвентаризацию не производится. 

 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 



        2.1. Цена договора составляет сумму денежных средств, необходимых на 

возмещение затрат на строительство квартиры, указанной в п. 1.1. настоящего договора, 

включая затраты 

на оплату услуг ЗАСТРОЙЩИКА в размере 5 %, и определяется дифференцированно по 

каждому типу квартир с учетом  спроса и видов работ, предусмотренных п. 3.1.1. настоящего 

договора.   

         В случае, если по окончании строительства Дома в распоряжении Застройщика 

останутся излишне и (или) неиспользованные денежные средства (Экономия 

ЗАСТРОЙЩИКА) они считаются его дополнительным вознаграждением. 

                   2.2. Цена настоящего договора составляет …………. (………………. тысяч ) 

рублей. 

                   2.3.  Оплата по настоящему договору производится ДОЛЬЩИКОМ в следующем 

порядке: 

         - ….. 000 (……. тысяч) рублей оплачиваются ДОЛЬЩИКОМ в кассу 

ЗАСТРОЙЩИКА в течении двух дней  после государственной регистрации настоящего 

договора. 

                    - оставшуюся сумму в размере  ……..  000 (………….. тысяч) рублей  

ДОЛЬЩИК оплачивает не позднее  ………………г.  

                    2.4. Цена договора, указанная в п. 2.2. остается неизменной до полного 

исполнения обязательств обоих сторон. 

                     2.5.  Стороны устанавливают, что все расчеты по настоящему договору 

производятся по стоимости, указанной в п.2.1., п.2.2., п. 2.3. и в п. 2.4.  настоящего договора. 
              

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

                3.1. ЗАСТРОЙЩИК обязуется: 

  3.1.1. Передать ДОЛЬЩИКУ не позднее 25 марта 2020 года по Акту приема – 

передачи или иному документу о передаче Квартиру, с выполнением следующих видов 

работ: штукатурка  стен; затиркой швов потолков; цементная стяжка пола во всех 

помещениях (кроме лоджии); установка входной металлической двери; установка 

пластиковых оконных блоков с тройным стеклопакетом (без установки подоконной доски и 

откосов); остекление лоджии; монтаж системы водоснабжения и канализации с 

горизонтальными подводками и установкой счётчиков холодной и горячей воды; монтаж 

системы  отопления, установка отопительных приборов – радиаторы стальные, приборы 

учета тепловой энергии; электроразводка по помещению квартиры с установкой 

электросчетчика, розеток,  выключателей; монтаж системы ОПС, установка устройства 

внутриквартирного пожаротушения. 

  ДОЛЬЩИК согласен с перечнем видов работ, указанных в настоящем пункте и 

включенных в стоимость Квартиры.  

  Без выполнения следующих видов работ: шпаклевки, настилки линолеума, наклейки 

обоев, штукатурки и чистовой покраски потолков, чистовой покраски стен, облицовки стен 

плиткой, установки межкомнатных дверей, установки санфаянса. Указанные виды работ не 

включаются в цену договора, предусмотренную в п. 2.2. настоящего договора. 

         ЗАСТРОЙЩИК имеет право передать Квартиру ранее установленного в настоящем 

пункте срока при досрочном вводе Дома в эксплуатацию, без заключения с ДОЛЬЩИКОМ 

дополнительного соглашения. 

             

              3.1.2. Использовать денежные средства, полученные от ДОЛЬЩИКА, 

исключительно для строительства Дома. 

              3.1.3. Удовлетворить в установленном законодательством порядке требования 

ДОЛЬЩИКА  в случае ненадлежащего качества переданной ему Квартиры, если недостатки 

качества выявлены в течение гарантийного срока (п.6.4).  
 

3.2. ДОЛЬЩИК обязуется: 

 

             3.2.1. Принять Квартиру по Акту приема-передачи или иному документу о передаче в 

предусмотренный п. 3.1.1. настоящего договора срок со дня получения сообщения 

ЗАСТРОЙЩИКА о завершении строительства Дома. 



             3.2.2. Взять на себя бремя расходов по содержанию Квартиры и общего имущества 

Дома с момента подписания Акта приема-передачи или иного документа о передаче в 

размере, определяемом участниками долевого строительства Дома. 

   В случае уклонения ДОЛЬЩИКОМ от принятия по акту-приема передачи или 

иному документу о передачи Квартиру, он несет бремя расходов по ее содержанию и 

содержанию общего имущества Дома с момента истечения срока, установленного п.3.2.1. 

настоящего договора, так как ЗАСТРОЙЩИК по истечении двух месяцев со дня,  

предусмотренного договором для передачи объекта долевого строительства участнику 

долевого строительства, вправе составить односторонний акт или иной документ о передаче 

объекта долевого строительства.  
3.2.3. Не производить строительные, отделочные и (или) иные виды работ, в том 

числе, влекущие изменение конструктивных элементов Квартиры, до подписания Акта 

приема-передачи или иного документа о передаче Квартиры. 

3.2.4. В случае нарушения условий, предусмотренных п.3.2.3. настоящего договора, 

ДОЛЬЩИК обязан своими силами и за свой счет в течение семи дней с момента получения 

соответствующего требования ЗАСТРОЙЩИКА вернуть Квартиру в первоначальное 

состояние и уплатить ЗАСТРОЙЩИКУ штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.  

В случае нарушения срока, установленного настоящим пунктом, ЗАСТРОЙЩИК 

вправе самостоятельно привести Квартиру в первоначальное состояние, при этом помимо 

штрафа, установленного настоящим пунктом, ДОЛЬЩИК обязан возместить 

ЗАСТРОЙЩИКУ убытки, вызванные приведением Квартиры в первоначальное состояние. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

             4.1. В случае нарушения ЗАСТРОЙЩИКОМ  предусмотренного п. 3.1.1  договора 

срока передачи Квартиры  он уплачивает ДОЛЬЩИКУ неустойку (пени) в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей  на день 

исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки, если стороны не 

достигнут соглашения о продлении этого срока. 

             4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору виновная сторона обязана возместить другой стороне в полном объеме 

причиненные убытки. 

              4.3. ДОЛЬЩИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора в случаях: 

– неисполнения ЗАСТРОЙЩИКОМ обязательства по передаче Квартиры в срок, 

превышающий установленный договором срок передачи на два месяца;         

– неисполнения ЗАСТРОЙЩИКОМ обязанностей, предусмотренных ч.2 ст. 7 ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"           

– существенного  нарушения требований к качеству Квартиры (п. 6.3). 

                По требованию ДОЛЬЩИКА договор может быть расторгнут в судебном порядке в 

случае: 

– прекращения или приостановления строительства Дома при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих  о том, что в предусмотренный договором срок Квартира не 

будет передана ДОЛЬЩИКУ; 

– существенного изменения проектной документации строящегося Дома; 

– изменения назначения общего имущества и (или) нежилых помещений (при их наличии), 

входящих в состав Дома;   

                 4.4. ЗАСТРОЙЩИК в случае расторжения договора по основаниям, 

предусмотренным п. 4.3 настоящего договора обязан возвратить ДОЛЬЩИКУ денежные 

средства, уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить  проценты на эту сумму  за  

пользование указанными денежными средствами в сроки, установленные законом, в размере 

одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день 

исполнения обязательств по возврату денежных  средств. 

                 Указанные проценты начисляются со дня  внесения ДОЛЬЩИКОМ денежных 

средств по договору до дня их возврата ДОЛЬЩИКУ. 

4.5. Нарушение ДОЛЬЩИКОМ сроков внесения оплаты цены договора более чем 

два месяца, является основанием для расторжения ЗАСТРОЙЩИКОМ  договора в 

соответствии с действующим законодательством. 



4.6. В случае расторжения договора по соглашению сторон денежные средства, 

уплаченные ДОЛЬЩИКОМ в счет цены договора, возвращаются без индексации на 

расчетный счет ДОЛЬЩИКА по его письменному заявлению в течение 2 месяцев, считая с 

даты государственной регистрации соглашения о расторжении в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю  или по 

соглашению сторон.  

   4.7. В случае нарушения установленного договором срока внесения платежа 

ДОЛЬЩИК уплачивает ЗАСТРОЙЩИКУ неустойку (пени) в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.  

               4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ДОЛЬЩИКОМ  

условий пунктов 3.2.1., 3.2.2. настоящего договора, ЗАСТРОЙЩИК вправе обратиться с 

исковым заявлением в суд за взысканием причиненных убытков, в том числе расходов по 

текущему содержанию и ремонту Квартиры, коммунальных и иных платежей. 

               4.9. В случае если в течение срока действия настоящего договора законом будут 

установлены размеры неустойки, менее чем указаны в настоящем договоре, то Стороны 

будут применять размеры неустоек, установленные законом. 
 

                            5. УСТУПКА  ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ  ПО ДОГОВОРУ. 

 

    5.1. ДОЛЬЩИК вправе уступить свое право требования по настоящему договору  

третьим лицам после полной оплаты по договору (включая неустойку) или одновременно с 

переводом долга на нового дольщика, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ.   

    5.2. Уступка ДОЛЬЩИКОМ права требования по договору допускается с момента 

государственной регистрации договора до момента подписания сторонами Акта приема-

передачи Квартиры или иного документа о передаче.   

    5.3. Дольщик обязан письменно уведомить ЗАСТРОЙЩИКА о произведенной уступке в 

пятидневный срок с момента государственной регистрации договора в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому 

краю с приложением оригинала договора уступки. 
 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

    6.1. Все изменения и дополнения условий настоящего договора оформляются 

дополнительными соглашениями в письменной форме и являются неотъемлемой частью 

договора. 

    6.2. Настоящий договор, дополнительные соглашения к нему, соглашения об 

уступке права требования и переводе долга или о расторжении договора подлежат 

государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. 

    6.3. В случае, если переданная ДОЛЬЩИКУ Квартира будет построена с 

отступлениями от требований технических регламентов, проектной документации и 

градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований, приведших к 

ухудшению качества  Квартиры или иным недостаткам, которые делают ее непригодным для 

использования по назначению, ДОЛЬЩИК вправе предъявить ЗАСТРОЙЩИКУ    

требования в связи с ненадлежащим качеством переданной ему Квартиры в установленном 

законодательством порядке при условии, если такое качество выявлено в течение 

гарантийного срока. 

  6.4. Гарантийный срок, в течение которого ДОЛЬЩИК вправе предъявить 

ЗАСТРОЙЩИКУ требования в связи с ненадлежащим качеством переданной ему Квартиры, 

устанавливается в 5 (пять) лет, за исключением технологического и инженерного 

оборудования, входящего в состав Квартиры, и исчисляется с момента  получения разрешения 

  

на ввод объекта в эксплуатацию. 

  Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 

передаваемой ДОЛЬЩИКУ Квартиры составляет три года и исчисляется со дня подписания  

акта приема-передачи или иного документа о передаче Квартиры. 
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 Гарантийный срок на оконные блоки, входные двери, на отделочные работы и 

элементы внутренней отделки, указанной в п.3.1.1. настоящего договора не может превышать 

гарантийный срок, установленный на них производителями (поставщиками) и исчисляется с 

момента подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче Квартиры. 

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

 

 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение  

обязательств по договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, 

наводнение, землетрясение, террористический акт, изменение законодательства и другие, не 

зависящие от ЗАСТРОЙЩИКА и ДОЛЬЩИКА обстоятельства) и если эти обстоятельства 

непосредственно влияли на выполнение договора. При этом срок выполнения обязательств по  

настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств. 

7.2. Наличие указанных обстоятельств должно подтверждаться документами, 

выданными соответствующими уполномоченными органами. 

7.3. Сторона, на территории которой случились обстоятельства непреодолимой силы, 

обязана в течение 10 дней со дня прекращения обстоятельств известить в письменной форме 

другую сторону о характере влияния  этих обстоятельств на выполнение договора. 
              

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

               8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации 

и действует до момента подписания сторонами Акта приема-передачи Квартиры или 

расторжения договора. 

           8.2. Прекращение действия настоящего договора влечет за собой прекращение 

обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его 

нарушения, если таковые имели место. 

              8.3. Подписывая данный договор, ДОЛЬЩИК подтверждает, что термины, 

указанные в договоре, ему понятны и должным образом разъяснены, с п.2.2, 2.3, 2.4., 3.2.2. 

настоящего договора согласен, претензий не имеет. 

              8.4. Любая информация о финансовом положении сторон, считается 

конфиденциальной и не подлежащей разглашению.  

              8.5. Споры и разногласия, связанные с исполнением  настоящего договора, не 

урегулированные сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде согласно 

действующему законодательству. 

          8.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр Застройщику, один экземпляр -Дольщику. 

 

 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
 

ЗАСТРОЙЩИК:   

 

   

ООО ПСИП «СИАДА» 

 

Юридический  

и фактический адреса:  

656039 г. Барнаул, ул. Советской Армии, 121, оф. 1  

телефон: 8 (3852) 44-58-46 (юрист), 44-58-53 (бух.)                                                    

ИНН – 2221032646, КПП 222101001 

р/с 40702810534810000028 

 

БИК 048142744, к/с 30101810700000000744 

Филиал «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ 



 

Директор 

 

_________________________________________ А. В. Соболев  

 

 

       

 

ДОЛЬЩИК:                                                              

 

     

…………………………….  
Зарегистрирована:                                                         

…………………………………. 
Тел. 8                                                                             

 

__________________....................                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                      ЗАСТРОЙЩИК: 

 

                                                                                        ___________________ А. В. Соболев 

 

                                                                                        ДОЛЬЩИК: 

 

                                                                                        ___________________ ………………….. 

                                                                                         


