
 

 
Договор № МЕГА-1/__-Н       

об участии в долевом строительстве 
 
Город Рыбное,                                          __________________  две тысячи восемнадцатого года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ТСК «Реконструкция», юридический адрес: 
город Рязань, улица Горького, дом 59, в лице генерального директора Артюшина Алексея Борисовича, 
действующего на основании Устава, ОГРН 1036208013654, ИНН 6231057968, КПП 623401001, р/с 
40702810900040000238 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», К/с 30101810700000000716, БИК  
047003716, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с одной стороны,  

и ____________, ___________года рождения, паспорт ____________, выдан 
_____________________ года, зарегистрированная(ый) по адресу: __________________, контактный 
телефон: ________, именуемая(ый) в дальнейшем «Участник» с другой стороны, далее совместно 
именуемые Стороны, на основании Федерального Закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ № 214-ФЗ 
от 30 декабря 2004 года), норм гражданского права, заключили настоящий договор, далее Договор, о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
  
1.1. По настоящему договору «Застройщик» обязуется своими силами и с привлечением подрядчиков 
возвести 10-ти этажный многоквартирный жилой дом по адресу: Рязанская область, Рыбновский 
район, город Рыбное, на пересечении ул. Макаренко и ул. Перспективная (адрес строительный), на 
земельном участке с кадастровым номером 62:13:0010114:381 (далее - многоквартирный дом) с целью 
приобретения «Участником» в будущем права собственности на нежилое помещение, расположенное 
в __________, строительный номер __, (далее - Объект).     
Проектная площадь Объекта __ (____________) кв.м.     
1.2. Расположение и проектная  планировка Объекта указаны на плане в Приложение 1, являющемся 
неотъемлемой частью  настоящего Договора. 
1.3. Адрес, номер Квартиры, площади, иные характеристики будут уточняться согласно данным 
технической инвентаризации.  
1.4. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в соответствии с 
проектной декларацией – 3 квартал 2021 года. Допускается досрочное получение разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома. 
1.5. Исполнение «Застройщиком» обязательств по настоящему договору обеспечивается залогом в 
порядке установленном ст. 13-15 ФЗ № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года.  
1.6. Застройщик осуществляет строительство многоквартирного жилого дома на основании: 
- Разрешения на  строительство №62-RU62513101-106-2018, выданного Администрацией 
муниципального образования – Рыбновский муниципальный район Рязанской области 15 июня 2018 г. 
(срок действия разрешения – до 16 июня 2022 г.)  
-проектной декларации, опубликованной 27 ноября 2018 года на интернет сайте: http://наш.дом.рф, 
Recons.ru, Mega62.ru. 
1.7. Участник долевого строительства настоящим ознакомлен и согласен со всеми положениями 
проектной декларации. Факт ознакомления подтверждается подписанием настоящего договора. 
 
 

2. Основные понятия, используемые в Договоре 
 

2.1. Объект (Объект долевого строительства) – нежилое  помещение, подлежащее передаче 
«Участнику» после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств 
«Участника». 
2.2. Строительный номер Объекта - условный номер, принятый «Застройщиком», который может 
быть изменен при завершении строительства. 
2.3. Общая   проектная площадь Объекта- суммарная  площадь  помещений, входящих в состав 
Объекта долевого строительства, согласно проектной документации на день подписания настоящего 
Договора. 
2.4.Общая Фактическая площадь Объекта- суммарная  площадь  помещений, входящих в состав 
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Объекта долевого строительства,  согласно данным технической инвентаризации, проведенной по 
окончанию строительства. 
2.5. Цена Договора – сумма денежных средств, подлежащих уплате «Участником» на  возмещение 
затрат на строительство (создание) Объекта долевого строительства и денежных средств на оплату 
услуг «Застройщика», определяющаяся как  произведение цены единицы общей площади Объекта  и 
общей фактической площади такого жилого помещения. 
 

3. Общие положения Договора 
 

3.1. Сведения, изложенные в Договоре, носят конфиденциальный характер за исключением случаев, 
когда их представление обязательно для «Застройщика» или «Участников» по законодательству РФ. 
3.2. Уведомление одной стороны другой считается состоявшимся, если уведомляющая сторона 
докажет об отправлении какого-либо письменного сообщения по обозначенному в Договоре адресу 
через отделение почтовой связи, либо вручении сообщения второй стороне. «Застройщик» не несет 
ответственности за неполучение «Участником» такого сообщения по каким-либо причинам, 
независящим от «Застройщика».  
3.3. Право собственности «Участника» на объект долевого строительства после передачи ему данного 
Объекта подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 
13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 
3.4. Наличие разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома означает его соответствие 
проекту, нормам действующего законодательства РФ, правилам, положениям и т.п., применяемым в 
строительстве, а также отсутствие существенных недостатков у многоквартирного дома. 
3.5. «Застройщик» предоставляет сведения о строительстве в объеме, предусмотренном ст.ст. 20, 21 
Федерального Закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», других норм Российского законодательства. 
3.6. Невыполнение или ненадлежащее выполнение «Участником» хотя бы одного обязательства по 
Договору является существенным его нарушением. 
3.7. Площадь Объекта в Договоре указана согласно проектно-сметной документации. 
В связи с получением данных технической инвентаризации по Объекту Стороны обязуются произвести 
окончательный взаиморасчет. В случае если по обмерам БТИ общая фактическая  площадь Объекта  
окажется больше общей проектной площади Объекта, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, более 
чем на 1 кв.м. , то «Участник» доплачивает разницу, исходя из стоимости одного кв.м., расчитанной 
как отношение Цены договора к общей проектной площади Объекта.  В случае если по обмерам БТИ 
общая фактическая площадь окажется меньше общей проектной площади объекта, указанной в п. 1.1. 
настоящего Договора, более чем на 1 кв.м., то «Застройщик» возвращает разницу, исходя из 
стоимости одного кв.м., расчитанной как отношение Цены договора к общей проектной площади 
Объекта. Возврат или доплата денеждных средств производятся только за площадь, превышающую 1 
кв.м. (за 1 кв.м. возврат или доплата не производится). По окончании взаиморасчетов Стороны 
подписывают акт приема-передачи Объекта. 
3.8 «Участник» подтверждает свое согласие на присоединение к участию в долевом строительстве 
Дома иных участников, не затрагивающих его прав. 
3.9.По настоящему Договору «Участник» не осуществляет финансирование строительства иных 
нежилых помещений в Доме и не приобретает никаких прав на указанные помещения. Все права на 
нежилые помещения в Доме принадлежат «Застройщику», который вправе распоряжаться ими по 
своему усмотрению без согласия «Участника».  

 
4. Размер, порядок и сроки оплаты стоимости Объекта 

 
4.1. Цена Договора на день его подписания составляет _________  (___________) рублей.  

Оплата производится исходя из следующего графика:  
Первый платеж: 
Не позднее ______________ года «Участник» оплачивает _________  (___________)  рублей.  
 
При соблюдении сроков внесения платежей цена Договора является фиксированной и изменению не 
подлежит, в противном случае «Застройщик» оставляет за собой право изменить стоимость одного 
кв.м. в одностороннем порядке без уведомления «Участников», но не более чем на 30 % в течение 
квартала.  
Вышеназванные изменения не распространяются на ранее оплаченную часть общей проектной 
площади Объекта.  



 

4.2. Оплата цены Договора производится лично «Участником» или его доверенным лицом любым  
способом, предусмотренным законодательством РФ. 

 
5. Обязанности и права «Застройщика» 

 
5.1. «Застройщик» обязан: 
5.1.1. Обеспечить строительство многоквартирного дома, сдать его по акту Государственной 
приемочной комиссии и передать «Участнику» по акту приема-передачи Объекта в следующем 
состоянии: 
 

        Основные характеристики многоэтажного жилого дома. 
- Общая площадь жилого 10-ти этажного дома – 16 447,29 кв.м. 
- Наружные стены из силикатного кирпича с утеплением и штукатуркой. 
- Поэтажные перекрытия сборные железобетонные панели. 
- Класс энергоэффективности дома «А» - очень высокий. 
 
     

Общестроительные, электромонтажные и отделочные работы. 
 

- Полы бетонные; 
- Стены не штукатурятся; 
- Устанавливается входная дверь; 
- Электромонтажные работы согласно проекта с установкой счетчика электроэнергии, освещение; 
- Высота потолков не менее 2,20 м. 
Все последующие работы по доведению помещений до полной готовности выполняются 
собственниками помещений после подписания акта приема-передачи Объекта. 
5.1.2. Гарантировать качество строительства и выполненных работ, соответствующее требованиям 
строительных норм и правил: 
- в течение 5 лет - на Объект. Указанный гарантийный срок исчисляется с момента передачи Объекта. 
- в течение 3-х лет - на инженерные системы и оборудование, при условии надлежащего обслуживания 
и эксплуатации. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого акта приема-
передачи. 
5.1.3. В течение 30 рабочих дней за свой счет устранить строительные недоделки, недостатки, 
являющиеся таковыми по условиям Договора и требованиям строительных норм и правил, 
обнаруженные при приемке «Участником» Объекта и отраженные в письменном виде. 
5.1.4. «Застройщик» обязуется в предусмотренный договором срок передать «Участнику», при 
условии полной оплаты «Участником» цены Договора, Объект, указанный в п. 1.1., по акту приема-
передачи, а также выдать другие документы, необходимые для государственной регистрации права 
собственности. 
5.1.5. Исполнять иные обязанности, возложенные на «Застройщика» законодательством РФ и 
Договором. 
5.2. «Застройщик» имеет право: 
5.2.1. Требовать от «Участника» выполнения им обязательств по Договору, направлять ему 
уведомления, вызывать на Объект, в офис «Застройщика», муниципальные и государственные 
учреждения для решения вопросов, связанных с исполнением сторонами Договора и достижения его 
цели. 
5.2.2. Реализовать проект строительства многоквартирного дома, самостоятельно определяя его 
конструктивные технические параметры, проектные решения и т.п. 
5.2.3. Отказать «Участнику» в удовлетворении ходатайства о проведении строительно-отделочных 
работ до государственной регистрации «Участником» права собственности на Объект. 
5.2.4. Использовать полученные от «Участника» в соответствии с условиями в п. 4.1. Договора 
денежные средства для строительства  многоквартирного дома, в том числе, возвращать полученные 
для целей строительства Объекта кредиты и займы, включая полученные до момента заключения 
Договора, а также возвращать соответствующие проценты по указанным кредитам и займам.  
5.2.5. Другие права, предусмотренные законодательством РФ и/или вытекающие из иных положений 
Договора. 

6. Права и обязанности «Участника» 
 

6.1. Права «Участника»: 
6.1.1. Требовать от «Застройщика» надлежащего выполнения условий Договора. 



 

6.1.2. Ходатайствовать перед «Застройщиком» о разрешении проведения перепланирования и 
отделочных работ до регистрации права собственности на Объект. 
6.1.3. В ходе строительства посещать многоквартирный дом и Объект на условиях, определенных 
«Застройщиком». 
6.1.4. Получить от «Застройщика» информацию и разъяснения о ходе строительства 
многоквартирного дома и Объекта, исполнения сторонами обязательств по Договору.  
6.2. Обязанности «Участника»: 
6.2.1. Финансировать строительство Объекта долевого строительства , уплачивая Цену Договора в 
размерах и сроках, установленных настоящим Договором. В случае нарушения установленного 
договором срока внесения платежа «Участник» уплачивает «Застройщику» неустойку (пени) в  
соответствии с действующим законодательством. 
6.2.2. Не производить в Объекте и в многоквартирном доме самостоятельно или с помощью третьих 
лиц ремонтных отделочных работ, переустройство, демонтаж и т.п. несущих и ограждающих 
конструкций, инженерных систем, коммуникаций и т.п. без разрешения и согласований 
«Застройщика» до момента регистрации права собственности на Объект (до истечения срока действия 
Договора). 
6.2.3.«Участник», получивший сообщение «Застройщика» о завершении строительства 
многоквартирного дома и готовности Объекта к передаче, обязан приступить к его принятию в течение 
срока, указанного в сообщении. Сообщение «Участнику» направляется по адресу и сообщается по 
телефону, указанным в Договоре. 
6.2.4. Нести расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности, а также 
связанные с подготовкой других необходимых для государственной регистрации документов (из 
органов опеки и попечительства, БТИ и т.д.). 
6.2.5. В каждом случае изменения адреса и/или телефона «Участника» уведомлять об этом 
«Застройщика». Неисполнение данной обязанности снимает с «Застройщика» всю ответственность 
за ненадлежащее исполнение Договора в части обусловленной данной информацией. 
6.2.6. Нести расходы по техническому обслуживанию многоквартирного дома, в котором находится 
Объект, соразмерно общей площади Объекта и соответствующей доле в праве собственности на общее 
имущество многоквартирного дома, а также коммунальные услуги, с момента ввода в эксплуатацию 
многоквартирного дома. 
6.2.7. Выполнять иные обязанности, возложенные на «Участника» Договором или законодательством 
РФ. 
6.2.8. Не совершать действий, нарушающих законные права и интересы «Застройщика» и третьих 
лиц. 
6.2.9. Обязательства «Участников» считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме 
денежных средств в соответствии с Договором и подписания сторонами акта приема-передачи 
Объекта. 
6.2.10. Не изменять схемы электроснабжения и не подключать приборы, требующие дополнительных 
мощностей. 
6.2.11. «Участник» настоящим выражает свое согласие на обработку в документальной и /или 
электронной форме своих персональных данных, полученных в процессе заключения и исполнения 
Договора, то есть на совершение всех действий, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ от 
27 июля 2006 года « О персональных данных». 
 

7. Порядок и срок передачи Объекта. 
 

7.1. Срок передачи Объекта «Участнику» не позднее 30 января 2022 года. Допускается досрочная 
передача Объекта «Участнику». 
7.2.Порядок передачи  «Застройщиком» «Участнику»  Объекта и  порядок действий Участника по 
приемке Объекта и последствия его бездействия определяются в соответствии с действующим на 
момент совершения указанных действий законодательством РФ и настоящим договором.   
7.3. После получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию «Застройщик» 
уведомляет «Участника» о готовности Объекта к передаче, а «Участник», получивший сообщение 
«Застройщика» о завершении строительства (создания) многоквартирного дома  и о готовности 
Объекта долевого строительства к передаче, обязаны приступить к его принятию в  течение семи 
рабочих дней со дня получения указанного сообщения. 
7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до передачи ключей «Участнику» 
несет «Застройщик». В случае непринятия «Участником» Объекта в порядке, установленном п. 6.2.3. 
Договора, риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта переходит на «Участника». 
7.5. С момента передачи Объекта «Участнику» (при получении ключей, либо с момента составления 



 

«Застройщиком» одностороннего Акта) бремя содержания Объекта несет «Участник», в том числе 
по исполнению обязанностей технического обслуживания и эксплуатации Объекта, инженерных 
коммуникаций и оборудования, возмещения другим лицам вреда, причиненного имуществом, 
входящим в состав Объекта (строительно-монтажные конструкции, инженерные коммуникации, 
оборудования, сети и т.п.), осуществления капитального, текущего ремонта и других обязанностей, 
связанных с получением Объекта «Участником». 
7.6. Передача объекта долевого строительства «Застройщиком» и принятие его «Участником» 
осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту, в котором указываются дата 
передачи, основные характеристики жилого помещения или нежилого помещения, являющихся 
объектом долевого строительства, а также иная информация по усмотрению сторон. К передаточному 
акту объекта долевого строительства прилагается инструкция по эксплуатации объекта долевого 
строительства, которая является неотъемлемой частью передаточного акта. 
7.7. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи «Участником» объекта 
долевого строительства вследствие его уклонения от подписания акта приема-передачи объекта 
долевого строительства «Застройщик» освобождается от уплаты «Участнику» неустойки (пени). 
 

 
8. Уступка прав требований по Договору 

 
8.1. Уступка «Участником» прав требований по Договору допускается только после уплаты им цены 
Договора или с одновременным переводом долга на нового «Участника» в порядке, установленном 
Гражданским Кодексом РФ. «Участник» вправе уступить свои права по Договору третьему лицу при 
условии письменного согласия «Застройщика». В случае отсутствия согласия «Застройщика» 
уступка прав и обязанностей считается не состоявшейся. Устанавливается исключительный запрет на 
уступку прав требований по неустойке и иным штрафным санкциям. 
8.2. Уступка «Участником» прав требований по Договору допускается с момента государственной 
регистрации Договора до момента подписания сторонами акта приема-передачи Объекта или иного 
документа о передаче Объекта. 
8.3. «Участник» несет расходы по государственной регистрации уступки прав требований по договору 
(в случае совершения таковых). 
 

9. Расторжение Договора 
 

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
9.2. «Участник» и «Застройщик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
Договора или требовать расторжения Договора в судебном порядке в порядке и на условиях, 
установленных ФЗ № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года. 
9.3. В случае одностороннего отказа «Участника» от исполнения принятых на себя обязательств по 
обстоятельствам, не предусмотренным ФЗ № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года, «Застройщик» вправе 
отказаться от исполнения Договора. Возврат фактически внесенных «Участником» средств 
производится за вычетом неустойки в размере 7 % от фактически внесенных средств путем 
перечисления их на счет (во вклад) на имя «Участника» или наличными в течение 20 дней с даты 
расторжения Договора, с даты уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, а также 
за вычетом расходов, понесенных «Застройщиком» на устранение недостатков, причиненных 
Объекту «Участником», и на приведения Объекта в первоначальное состояние в случае проведения 
«Участником» переустройства или демонтажа конструкций Объекта.  
9.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить, освобождает Стороны от ответственности за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение своих обязательств по Договору. 
9.5. В случае, если застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства перед участником 
долевого строительства и соответствует предусмотренным настоящим Федеральным законом 
требованиям к застройщику, участник долевого строительства не имеет права на односторонний отказ 
от исполнения договора во внесудебном порядке. 
 

10. Прочие условия 
 

10.1. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области и считается заключенным 
с момента такой регистрации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
Расходы по государственной регистрации настоящего договора несут Стороны в соответствии с 



 

действующим законодательством. 
10.2. Моментом и фактом исполнения обязательств по Договору является подписание сторонами акта 
приема-передачи Объекта, либо с момента составления «Застройщиком» одностороннего Акта. 
10.3. Все изменения и дополнения Договора являются его неотъемлемой частью, если они исполнены в 
письменной форме, подписаны сторонами надлежащим образом и зарегистрированы в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области. 
10.4. Споры и разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении Договора, решаются путем 
переговоров. При недостижении согласия по спорным вопросам каждая из сторон вправе обратиться в 
суд. 
10.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской 
области, остальные экземпляры для Сторон. 
 

11. Подписи Сторон 
 
 
 

Застройщик _______________________________ Артюшин Алексей Борисович 
                                                  мп 
 
 
 
Участник     _______________________________  
 


