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Договор №  
участия в долевом строительстве 

 
г. Астрахань                                                                                                                           ___________ 2017 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Строительно-

монтажное управление № 3», именуемое  в дальнейшем "Застройщик", в лице Генерального директора 
Тарасова Юрия Григорьевича, действующего  на основании Устава с одной стороны, и  

ФИО, ________года рождения, паспорт гражданина РФ серии ______№ _________, выдан 
_________ г. ОУФМС России по Астраханской области в ___________ районе, состоящий на 
регистрационном учете по месту жительства по адресу: __________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Участник  долевого строительства", с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1 Застройщик обязуется в предусмотренный настоящим договором срок своими силами и/или с 

привлечением других  лиц построить Многоэтажный жилой дом с первым нежилым этажом по ул. 
Набережная р. Царев, 89 в Советском районе г. Астрахани, расположенный по адресу: Астраханская 
область, город Астрахань, Советский район, ул. Набережная реки Царева, 89 (далее – «Многоквартирный 
дом») и после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию передать Участнику долевого строительства 
Объект долевого строительства, указанный в пункте 1.2. настоящего договора, в соответствии с 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», 
а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим договором цену и принять 
Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома. 

1.2 Объектом долевого строительства, подлежащим передаче Участнику долевого строительства по 
настоящему договору, является однокомнатная квартира № ___ общей площадью по проекту ___ кв. м. на 
__ этаже 9-ти этажного жилого дома по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная реки Царева, 89, общее 
имущество в Многоквартирном доме. 

Общая площадь квартиры принимается с учетом холодных помещений, арок, проемов и другой 
фактической площади квартиры, не входящей в общую площадь по методике БТИ при обмерах. 

Участнику долевого строительства разъяснено, и он не возражает против того, что площадь Объекта 
долевого строительства, указанная в кадастровом паспорте на Объект долевого строительства, свидетельстве о 
праве собственности может быть меньше, чем проектная площадь, указанная в настоящем пункте. При этом 
цена договора, указанная в пункте 2.1. остается неизменной. 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________. 

Адрес Многоквартирного дома, в состав которого входит Объект долевого строительства, будет уточнен 
после получения разрешения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию.  

1.3 Застройщик  обладает правом на привлечение денежных средств участников долевого строительства 
для строительства Многоквартирного дома на основании: 

- разрешения на строительство № RU 30-RU30301000-94-2016, выданного Администрацией города 
Астрахани 30 сентября 2016  года; 

- проектной декларации, опубликованной на сайте: http://iksmu3.com, 
- договора № 1 от 15.05.2014 г. аренды земельного участка с условием о выкупе земельного участка 

между Железняковым Виктором Николаевичем и ООО «ИК «СМУ-3», зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Астраханской области (номер 
регистрации 30-30-01/066/2014-818). Характеристика земельного участка площадью 4586 кв. м., 
расположенного по адресу Астраханская область, город Астрахань, Советский район, ул. Наб. реки Царева, 89, 
категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер земельного участка 30:12:030251:1709,  
разрешенный вид использования земельного участка – для строительства жилого многоэтажного дома. С  
момента  государственной регистрации  настоящего  договора   право   аренды земельного участка, указанного 
в настоящем пункте, находится в  залоге у участников долевого строительства. 

 
2. Цена договора, сроки и порядок ее уплаты 

 
2.1 Цена настоящего договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого 

строительства Застройщику в рамках целевого финансирования для строительства Объекта долевого 
строительства) составляет _____________________________________________________ (00) рублей. 
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 Цена договора определяется как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство 
Объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг Застройщика, которые составляют 5 % 
от стоимости договора. 

Экономия денежных средств, полученных от Участников долевого строительства, в качестве 
финансирования Объекта долевого строительства, образовавшаяся в виде разницы между ценой договора и 
фактическими затратами на строительство Объекта долевого строительства, по окончании строительства и его 
передачи, остается в распоряжении Застройщика. Застройщик, будет сохранять право на получение полной 
цены Договора. 

Цена настоящего договора является неизменной при условии соблюдения Участником долевого 
строительства срока внесения платежа в соответствии с пунктом 2.2. настоящего договора. 

2.2 Уплата цены договора, указанной в п. 2.1. производится путем внесения Участником долевого 
строительства денежных средств в размере 0,00 (00)  рублей в течение пяти дней после регистрации 
настоящего договора, если иное не предусмотрено соглашениями между ООО «ИК  «СМУ-3» и ______ФИО 

2.3 В случае нарушения Участником долевого строительства срока уплаты, указанного в пункте 2.2 
настоящего договора, договор может быть расторгнут Застройщиком в одностороннем порядке, либо цена 
настоящего договора может быть изменена Застройщиком в одностороннем порядке в связи с инфляцией, 
изменением величины фонда оплаты труда и цен на материалы, действующих на момент просрочки платежа. 
Пересчет договорной цены выполняется в соответствии с методикой, утвержденной Администрацией 
Астраханской области. 

2.4 Цена договора не включает в себя государственную пошлину и иные расходы, связанные с 
государственной регистрацией договора и права собственности Участников долевого строительства на Объект 
долевого строительства; расходы за услуги органов БТИ по технической инвентаризации Объекта долевого 
строительства; расходы по оплате городской, междугородной и международной телефонной связи; расходы за 
услуги и работы по управлению имуществом Жилого дома; расходы на содержание, текущий и капитальный 
ремонт Объекта долевого строительства и общего имущества Жилого дома; расходы за коммунальные и 
эксплуатационные услуги, в том числе расходы по оплате электроэнергии, теплоснабжения, водоотведения, 
отопления, горячего и холодного водоснабжения Объекта долевого строительства, вывоза твердых бытовых 
отходов, уборки Жилого дома и прилегающей к нему территории расходы по охране Дома и Объекта долевого 
строительства, и другие необходимые расходы, связанные с эксплуатацией имущества Жилого дома и Объекта 
долевого строительства и обеспечением функционирования Жилого дома и Объекта долевого строительства в 
соответствии с их назначением, возникающие после ввода Жилого дома в эксплуатацию. 

2.5 Договор не предусматривает пересчет цены, указанной в пункте 2.1 договора, доплаты/возврат 
полученных от Участников долевого строительства средств в случае, если общая площадь квартиры по 
результатам технической инвентаризации окажется меньше или больше общей проектной площади, указанной 
в договоре при его заключении. 

 
3. Срок строительства 

3.1 Ориентировочный срок ввода 9-ти этажного жилого дома по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная 
реки Царева, 89 в эксплуатацию – второй квартал 2018 года. Датой ввода Многоквартирного дома в 
эксплуатацию является дата выдачи уполномоченным органом разрешения на ввод Многоквартирного дома в 
эксплуатацию. Застройщик обязуется передать объект долевого строительства Участнику долевого 
строительства по акту приема-передачи в течение 60 дней после получения разрешения на ввод 
Многоквартирного дома в эксплуатацию. 

Застройщик вправе ввести 9-ти этажный жилой дом по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная реки 
Царева, 89 в эксплуатацию досрочно. 

 
4. Гарантиийный срок 

4.1 Гарантийный срок на основные конструкции Объекта долевого строительства составляет 5 лет. 
Гарантийный срок на иные (не основные) составляющие квартиры определяется действующими ГОСТами, 
техническими регламентами и нормативно-правовыми актами. 

4.2 Гарантийный срок исчисляется с момента фактической передачи Объекта долевого строительства. 
4.3 Гарантийный срок прекращается в случае самовольного, в нарушение установленного законом 

производства работ на Объекте долевого строительства Участниками долевого строительства. 
Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) Объекта долевого строительства, 

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, изменений конструктивных частей Объекта долевого строительства, 
проведенные Участниками долевого строительства (или привлеченными ими третьими лицами), а также 
иными собственниками помещений в многоквартирном доме. 
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5. Обязанности сторон 
5.1 Застройщик обязуется: 
5.1.1 Осуществить   комплекс   организационных   и    технических мероприятий, направленных на 

обеспечение  строительства  многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией за 
исключением отделочных работ и в установленном порядке получить разрешение на его эксплуатацию. 

5.1.2 После  получения   разрешения   на   ввод   в   эксплуатацию многоквартирного дома передать 
Участнику  долевого  строительства Объект долевого строительства по акту приема - передачи. 

5.1.3 Представить в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество документы, 
необходимые для регистрации настоящего договора и для  регистрации  права собственности Участника 
долевого строительства на Объект   долевого строительства и права общей долевой собственности на общее 
имущество. 

5.1.4 Обязательства застройщика обеспечиваются страховой компанией Общество с 
ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»  согласно Генерального договора страхования  
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 35-
85462Г/2016 от 07.04.2017 г. 

5.1.5 Выполнить на Объекте долевого строительства следующие работы: 
- полы – выравнивающая стяжка, чистая стяжка выполняется Участниками долевого строительства; 
- стены – простая штукатурка; 
- установка временной входной двери, без установки межкомнатных дверей; 
- установка окон из ПВХ по периметру здания без откосов и подоконной доски, установка внутреннего 

оконного блока с балконной дверью выполняется Участником долевого строительства; 
- установка поквартирных счетчиков газа, электросчетчиков, счетчиков холодной воды; 
- оборудование каждой квартиры системой индивидуального отопления;  
Застройщик не выполняет чистую отделку, установку сантехнических приборов и газовой плиты на 

Объекте долевого строительства. 
Застройщик не устанавливает розетки и выключатели в Объекте долевого строительства, за 

исключением розетки под газовый котел. 
5.2 Участник долевого строительства обязуется: 
5.2.1 Внести цену настоящего договора в  объеме,  в  порядке  и  в  сроки, установленные настоящим 

договором. 
5.2.2  В  срок  установленный  договором  принять  Объект  долевого строительства в общую 

совместную собственность от Застройщика. 
5.2.3 В случае расторжения настоящего договора по инициативе Участника долевого строительства, при 

надлежащем исполнении Застройщиком работ по строительству жилого дома, Застройщик обязан возвратить 
Участнику долевого строительства 93% произведенных ими долевых взносов, не позднее 3-х месячного срока 
со дня подачи заявления Участником долевого строительства о расторжении настоящего договора, а 7% этих 
взносов остаются в распоряжении Застройщика в порядке компенсации издержек на затраты по страхованию и 
содержание службы заказчика. 

5.2.4 По предъявлению организаций, оказывающих коммунальные услуги, счетов на оказание 
коммунальных услуг, Участники долевого строительства обязаны заключить договора на оказание 
коммунальных услуг и оплачивать вышеуказанные услуги с момента получения разрешения на ввод Объекта 
долевого строительства в эксплуатацию, вне зависимости от регистрации права собственности в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Астраханской области. 

5.2.5 В полном объеме нести все расходы, связанные с регистрацией своего права собственности на 
квартиру в уполномоченном органе, осуществляющим регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. 

5.2.6 Установить газовую плиту до пуска газа или оплатить стоимость газовой плиты Застройщику.  
5.2.7 Произвести работы по утеплению наружной стены лоджии после обмера БТИ. 
5.2.8 Не проводить работы по перепланировке Объекта долевого строительства до получения 

свидетельства на право собственности. 
 

6. Ответственность сторон 
6.1 За неисполнение или  ненадлежащее  исполнение  взятых  на  себя обязательств  по  настоящему  

договору  сторона,  не  исполнившая   своих обязательств или  ненадлежаще  исполнившая свои обязательства, 
несет ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7. Форс-мажор 
7.1 Любая из сторон настоящего договора освобождается от ответственности за его нарушение, если 

такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
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договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
стороны не могут оказывать влияние, например: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, 
гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, 
препятствующие выполнению настоящего договора. 

7.2 При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего договора, каждая сторона должна 
без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о 
характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по 
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по 
настоящему договору. 

7.3 Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего договора, и их последствия 
продолжают действовать более тридцати дней, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора. 

 
8. Прочие условия 

8.1 Во всем неурегулированном настоящим договором стороны руководствуются действующим 
законодательством. 

8.2 Участник долевого строительства дает согласие ООО «ИК «СМУ-3» на обработку (сбор, 
систематизация, накопление, хранение, использование) своих персональных данных, а именно: фамилии, 
имени, отчества, даты и места рождения, паспортных данных, а также иной информации о них, любых 
сведений о фактах, событиях и обстоятельствах жизни, позволяющих идентифицировать личность, согласно 
Федерального закона РФ «О персональных данных» № 152- ФЗ от 27.07.2006 г. (далее «Закон»), различными 
способами обработки персональных данных, в том числе путем осуществления автоматизированного анализа 
персональных данных, внесение персональных данных в базы данных ООО «ИК «СМУ-3».  

Настоящее согласие действует с момента подписания договора, без ограничения срока действия.  
8.3 Настоящий договор составлен в трех экземплярах по одному для Застройщика, Участников долевого 

строительства и для Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 
по Астраханской области. Настоящий договор подлежит государственной регистрации и считается 
заключенным с момента такой регистрации.  

8.4 Споры, возникшие  между  сторонами,  решаются  сторонами  путем переговоров. Претензионный 
досудебный порядок разрешения споров обязателен. Срок ответа на претензию – 20 рабочих дней. При не 
достижении согласия спор передается на разрешение в суд с соблюдением правил подведомственности и 
подсудности.  

 
 
 

9. План квартиры 
Квартира  
Общая площадь –  м2 

Этаж –  

                                          
 
1  – Жилая комната 
3 – кухня 
4 – ванна, туалет   
5 – передняя 
8 – лоджия  
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Характеристики квартиры согласно проектной документации  г. Астрахань, ул. Набережная реки Царева, 89: 
Строительный номер жилого помещения – , 
всего этажей в многоквартирном доме – 9,  
общая площадь квартир в многоквартирном доме – 5704,21 кв. м, 
материал наружных стен – кирпич, 
материал поэтажных перекрытий – железобетонные плиты, 
класс энергоэффективности – В,  
класс сейсмостойкости – 6, 
назначение объекта долевого строительства – жилое помещение, 
этаж, на котором расположен объект долевого строительства – , 
площадь этажа – 747,57 кв. м, 
количество комнат в помещении – 1, площадь квартиры –  кв. м, площадь комнаты – кв. м,  
В квартире предусмотрена передняя – кв. м, кухня – кв. м, ванная, туалет – кв. м, лоджия с 

коэффициентом 0,5 – кв. м. 
 

9-этажный 128-квартирный жилой дом по ул. Набережная реки Царева, 89,  этаж  
 

 
 
 
 

9. Реквизиты и подписи 
 
 
Застройщик: 

 
ООО «ИК «СМУ-3»,  юридический адрес: 414052, г. Астрахань, ул. Б. Алексеева, 4, 21,                                                                                     
почтовый адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина,43,   
ИНН 3019003956, КПП 301901001,ОГРН 1123019001797, 
Южный филиал ПАО "Промсвязьбанк" г. Волгоград    
р/счет 40702810801000005197, корр/счет 30101810100000000715, БИК 041806715. 

 
 

Генеральный директор Ю.Г. Тарасов______________________________________________________ 
 М.П. 
 
 
 
 
Участник долевого строительства: 

_____________________________________________________________________________________  
  

 


	1.2 Объектом долевого строительства, подлежащим передаче Участнику долевого строительства по настоящему договору, является однокомнатная квартира № ___ общей площадью по проекту ___ кв. м. на __ этаже 9-ти этажного жилого дома по адресу: г. Астрахань,...

