
Договор № 12/___ 

 участия в долевом строительстве 

 жилого дома по адресу: Московская область, городской округ Лобня,  

микрорайон «Красная Поляна», ул. Молодежная, дом № 12.  

 

Московская область, город Лобня                                                           _________________ две тысячи семнадцатого года

        

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-строительная компания «ГолденХоум», в лице 

Генерального директора Саломатина Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава и именуемое в 

дальнейшем «Застройщик», с одной стороны и  

______________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Участник долевого строительства», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

                  1.1. Застройщик обязуется  своими силами и с привлечением других лиц, построить  17-ти этажный 

многоквартирный жилой дом (именуемый в дальнейшем «Дом»), расположенный  по строительному адресу: 

Московская область, городской округ Лобня, микрорайон «Красная Поляна», ул. Молодежная, дом № 12 и после 

получения Разрешения на ввод в эксплуатацию, передать Участнику долевого строительства ____комнатную квартиру 

(именуемую в дальнейшем «Объект долевого строительства») № ____ (_________), расположенную на ___ 

(______________) этаже Дома, а также долю в праве общей долевой собственности на общее имущество в жилом доме 

(именуемые в дальнейшем «Объект долевого строительства»).  

 

Объект долевого строительства имеет следующие характеристики: 

                

Этаж Количество 

комнат 

№ квартиры Проектная 

площадь 

кв. м. 

Общая площадь, без 

учета неотапливаемого 

помещения 

кв. м. 

 

Жилая 

площадь 

кв. м. 

Площадь 

лоджий 

(балконов) 

кв. м. 

Расположение 

в осях 

        

             

  При расчете проектной площади используется понижающий коэффициент: 0,5 – для лоджий, 0,3 – для балконов. 

              1.2. Строительство осуществляется на земельном участке с кадастровым номером 50:41:0030310:1842, по 

адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Молодежная, д.12, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под строительство многоэтажного жилого дома, площадь: 6881 кв.м., принадлежащем 

ООО «ИСК «Голден Хоум» на праве аренды по договору аренды земельного участка № 36-14 от 08.07.2014г. (запись 

рег.№ 50-50/541/026/2014-093).  

              Границы земельного участка с кадастровым номером 50:41:0030310:1842 определены согласно 

градостроительного плана земельного участка № RU50323000-1287. 

 1.3. Планируемый срок передачи Застройщиком Объекта долевого строительства при наличии разрешения на 

ввод в эксплуатацию Дома - 3-й квартал 2018 года. 

              1.4. Адрес Объекта долевого строительства и его характеристика подлежат уточнению после ввода Дома в 

эксплуатацию. При этом общая площадь Объекта долевого строительства уточняется по данным технической 

инвентаризации, осуществляемой лицензированными органами технической инвентаризации.  

              1.5. Застройщик направляет средства Участника долевого строительства на строительство Дома и на покрытие 

расходов Застройщика. 

              1.6. Застройщик осуществляет строительство Дома в соответствии с проектно-сметной документацией, 

обеспечивает ввод в эксплуатацию и передачу Участнику долевого строительства в собственность Объекта долевого 

строительства, отвечающего характеристикам, указанным в Договоре и в Приложениях № 1 и 2, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 1.7. Объект долевого строительства передается Участнику долевого строительства в архитектурно-

конструктивном решении, с инженерным обеспечением, с отделкой, указанными в Приложении № 2. Все изменения в 

проект, в том числе перепланировка и реконструкция производятся при согласовании с Застройщиком. 

Участник долевого строительства приобретает право собственности на Объект долевого строительства после 

регистрации права собственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.  

 Все расходы, связанные с регистрацией права собственности на Объект долевого строительства органом, 

осуществляющим государственную регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, несет Участник 

долевого строительства. 

 1.8. Проектная декларация Объекта долевого строительства размещена на сайте Golden-home.su 

 

2.  Условия оплаты и порядок расчетов 

 

 2.1. Сумма денежных средств, подлежащих внесению Участником долевого строительства, является ценой 

Договора и составляет ________________ (__________________________________________________________) рублей. 



 2.1.1. Стоимость одного квадратного метра площади Объекта долевого строительства составляет ___________ 

(___________________________) рублей. 

              2.1.2. Стоимость квадратного метра в договоре окончательная и изменению не подлежит.    

 2.2 Денежные средства, указанные в п.2.1. Договора, Участник долевого строительства перечисляет на 

расчетный счет Застройщика в течение 3 (трех) дней после государственной регистрации настоящего Договора 

органом, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 Обязательства Участника долевого строительства по оплате цены Договора считаются исполненными после 

внесения денежных средств в полном объеме на счет Застройщика. 

              2.3. Фактическая площадь Объекта долевого строительства, оплачиваемая Участником долевого строительства, 

уточняется после ввода Дома в эксплуатацию в соответствии с обмерами, произведенными органами технической 

инвентаризации. 

Если по результатам обмеров общая площадь Объекта долевого строительства будет больше площади, 

указанной в п. 1.1. Договора, Участник долевого строительства вносит дополнительный денежный взнос из расчета 

стоимости 1 кв. м., установленной в п.2.1.1. настоящего Договора. 

Если по результатам обмеров общая площадь Объекта долевого строительства будет меньше площади, 

указанной в п. 1.1. Договора, Застройщик по заявлению Участника долевого строительства возвращает разницу из 

расчета стоимости 1 кв. м., установленной в п.2.1.1. настоящего Договора. 

В случае, если перепланировка или реконструкция Объекта долевого строительства, произведенная по 

заявлению Участника долевого строительства, повлекла уменьшение его общей площади, указанной в п.1.1. настоящего 

Договора, перерасчет цены Договора и возврат денежных средств Участнику долевого строительства не производится. 

Окончательная общая площадь Объекта долевого строительства фиксируется в акте, подписываемом 

Сторонами. 

2.4. От суммы оплат по настоящему Договору Застройщик удерживает 4,8 (четыре целых восемь десятых) %, из 

них: 

              – 4 % - за оказание услуг Заказчика-Застройщика; 

              – 0,8 % - на оплату страховой премии по договору страхования гражданской ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве № 12/80 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

 3.1. Застройщик обязуется: 

 3.1.1.Обеспечивать проектирование, строительство и ввод Дома в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией. 

 3.1.2.  Обеспечивать финансирование строительства Дома.  

 3.1.3. Обеспечивать контроль соответствия выполнения строительных работ проекту, требованиям СНиП и 

техническим условиям. 

 3.1.4. Уведомлять Участника долевого строительства о сроке ввода Дома в эксплуатацию. 

 3.1.5. Передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства в течение двух месяцев с 

момента получения Разрешения на ввод в эксплуатацию Дома. 

 3.1.6. Передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства в соответствии с условиями 

Договора, технической и проектной документацией.    

 3.1.7. Гарантийный срок для Объекта долевого строительства устанавливается - 5 лет. Указанный гарантийный 

срок исчисляется со дня передачи Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства. 

 3.1.8. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав объекта долевого 

строительства, составляет 3 года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи Объекта долевого 

строительства Участнику долевого строительства. 

 3.2. Участник долевого строительства обязуется: 

 3.2.1. Принять участие в долевом строительстве Дома, а именно профинансировать строительство Объекта 

долевого строительства, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, путем внесения денежных средств в объеме и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

              3.2.2. Уведомлять Застройщика об изменении места жительства. 

              3.2.3. Нести расходы на содержание общего имущества и оплачивать коммунальные и эксплуатационные 

услуги, с даты подписания акта приема-передачи, на основании счетов выставленных управляющей организацией по 

договору с Застройщиком, до момента выбора собственниками способа управления. 

 3.2.4. Уведомить Застройщика в случае уступки права требования на долю в Доме по настоящему Договору 

третьему лицу. 

 3.3. Право собственности Участника долевого строительства подлежит государственной регистрации. 

 

4. Порядок передачи Объекта долевого строительства 

 

 4.1. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его Участником долевого 

строительства осуществляется путем подписания Сторонами акта приема-передачи. 

 4.2. Участник долевого строительства, получивший сообщение Застройщика о завершении строительства Дома, 

обязан приступить к приемке Объекта долевого строительства в течение семи рабочих дней со дня получения 

указанного сообщения. 



                4.3.  В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи Участнику Объекта Застройщик 

уплачивает Участнику неустойку (пени) в размере, установленном Законом № 214-ФЗ. 

                4.3.1 Уплата Сторонами неустойки не освобождает их от обязанности надлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. 

 

5. Односторонний отказ от исполнения Договора 

 

 5.1. Участник долевого строительства вправе отказаться от исполнения Договора в следующих случаях: 

-  не исполнения Застройщиком обязательства по передаче Объекта долевого строительства; 

-  существенного изменения проектной документации; 

-  изменения назначения Дома и др. случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 Застройщик возвращает Участнику долевого строительства сумму, полученную по Договору. 

 5.2. При одностороннем отказе Участника долевого строительства от исполнения настоящего Договора в 

случаях, не предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором, Застройщик возвращает Участнику 

долевого строительства фактически оплаченную по Договору сумму за минусом неустойки в размере 4% после 

реализации данной квартиры. 

 5.3. Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств в случае 

нарушения Участником долевого строительства сроков платежей, предусмотренных п.2.2. настоящего Договора.  

 

6. Ответственность за нарушение обязательств 

 

 6.1. В случае изменения места жительства Участником долевого строительства и не уведомления об этом 

Застройщика, Застройщик не несет ответственности за неполучение Участником долевого строительства информации и 

корреспонденции о ходе строительства.  

              6.2. В случае просрочки внесения денежных средств Участником долевого строительства, в нарушении п. 2.2 

Участник долевого строительства обязан уплатить неустойку в размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

 6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, сторона, 

нарушившая условия Договора, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7. Обеспечение исполнения обязательства по Договору 

 

              7.1. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика по Договору с момента государственной регистрации 

Договора у Участника долевого строительства считается находящимся в залоге: 

             - объект долевого строительства (жилые помещения в многоквартирном доме); 

             - земельный участок, принадлежащий Застройщику на праве аренды. 

             7.2. При государственной регистрации права собственности Застройщика на объект незавершенного 

строительства такой объект незавершенного строительства считается находящимся в залоге у участников долевого 

строительства с момента государственной регистрации права собственности Застройщика на такой объект.   

             7.3. С момента подписания Сторонами передаточного акта право залога, возникающее на основании настоящего 

Договора, не распространяется на объект долевого строительства.   

             7.4. В соответствие с ч.4 ст. 4 ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости» Застройщиком выбран способ обеспечения исполнения Застройщиком по передаче жилых 

помещений -  страхование гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения. Застройщиком заключен Договор страхования гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения или иного объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № ГОЗ-84-0218/17 

от 19 апреля 2017 г. с ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ» (регистрационный номер 3492).  

 

8. Форс-мажор 

 

 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

взятых на себя по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, 

не исполнившая свои обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

средствами. 

 8.2. При наступлении указанных в пункте 8.1. настоящего Договора обстоятельств, Сторона по Договору, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна в кратчайший срок известить о них в письменном 

виде другую Сторону, с представлением доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы.  

 8.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1. срок выполнения Стороной обязательств 

по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 

последствия. 

 Если наступившие обстоятельства, указанные в п. 8.1. и их последствия продолжают действовать более одного 

месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 

исполнения настоящего Договора либо его прекращения. 

 

9. Срок действия Договора 



 

 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до передачи 

Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства. 

 

10. Прочие условия 

 

 10.1. Сведения о Доме, указываются в Приложении № 1, сведения об Объекте долевого строительства, 

указываются в Приложении № 2. Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 10.2. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору допускается после полной 

уплаты им цены Договора, или единовременно с переводом долга на нового Участника долевого строительства. 

 10.3. Уступка Участником долевого строительства прав требований по настоящему Договору допускается с 

момента государственной регистрации Договора до момента подписания сторонами акта приема-передачи.  

 10.4. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами акта приема-

передачи. 

 10.5. Обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном 

объеме денежных средств в соответствии с настоящим Договором и подписания акта приема-передачи. 

 10.6. Настоящий Договор и уступка прав требований по Договору подлежат государственной регистрации 

органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по 

регистрации настоящего Договора стороны несут поровну. Расходы по регистрации Договора при уступке прав 

требований несет Участник долевого строительства. 

 10.7. Застройщик подтверждает отсутствие прав третьих лиц на Объект долевого строительства. 

 10.8. Наследники Участника долевого строительства вступают в свои права в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 10.9. Вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством 

РФ. 

 10.10. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров и при не достижении соглашения 

рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 10.11. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой 

регистрации, составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и 

один - в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

11. Адреса, подписи и реквизиты сторон 

 

«Застройщик» 

 

ООО «Инженерно-строительная компания 

«ГолденХоум» 

141730, Московская область, г. Лобня,  

ул. Юбилейная, д.8, корп.3, пом.XLI 

ИНН 5036128155 КПП 504701001 

р/с 40702810200030000921 

в Московском филиале АО «Эксперт банк»  

г. Москва 

к/c 30101810445250000742   БИК 044525742 

 

Генеральный директор 

 

 

____________________ С.Г. Саломатин 

«Участник долевого строительства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ /_________________/ 



                                       Приложение № 1 

                                                              к Договору № 12/___ от «___» ____ 2017 г. участия в долевом строительстве 

                                                              жилого дома по адресу: Московская область, городской округ Лобня,  

                                                              микрорайон «Красная Поляна», ул. Молодежная, дом № 12  

 

 

Техническая характеристика 

жилого дома со встроенными помещениями, расположенного 

по строительному адресу: Московская область, городской округ Лобня, 

ул. Молодежная, д. 12, именуемого «Дом» 

 

1.  Архитектурно-планировочные параметры: 

  

1.1. Архитектурно-планировочное решение отдельно стоящего 17-ти этажного жилого дома с подвалом и чердаком – 

индивидуально разработанный проект. 

1.2. Этажность – 17. 

1.3. Количество секций – 1. 

1.4. Количество квартир – 192   

1.5. Подвал - использован для размещения технических помещений, помещения насосной, водомерного и теплового 

узла, трубопроводов инженерных сетей. 

1.6. В помещении технического этажа (чердак) расположены машинное помещение лифтов, приточно – вытяжные и 

вентиляционные камеры дымоудаления.  

1.7. Класс энергоэффективности дома – (В) высокий. 

1.8. Сейсмостойкость – 5 баллов (СП 14.13330.2011 и ОСР-97) в соответствии с СП 14.13330.2014.   

 

 

2. Строительно-конструктивные параметры: 

 

2.1. Конструктивная схема здания – смешанный каркас, с несущими монолитными железобетонными колоннами, 

стенами и перекрытиями. 

2.2. Фундамент – монолитная железобетонная плита. 

2.3. Стены подвала – монолитные, железобетонные. 

2.4. Наружные ограждающие стены – из лицевого кирпича и легкобетонных блоков с последующей штукатуркой.  

2.5. Внутренние стены и стены шахт лифтов – монолитные, железобетонные. 

2.6. Внутренние перегородки: внутриквартирные – гипсокартонные двухслойные толщ. 100 мм с внутренним 

звукоизоляционным слоем, межквартирные – трехслойные толщ. 200мм: 1 слой - силикатный кирпич 120мм, 2-й слой – 

звукоизоляция 50мм, 3-й слой – два слоя ГКЛ на мет. каркасе. 

2.7. Перекрытия – монолитные, железобетонные. 

2.8. Плиты лоджий и балконов – монолитные, железобетонные. 

2.9. Лестничные площадки – монолитные, железобетонные, марши – сборные. 

2.10. Ствол мусоропровода – стальная труба.  

2.11. Кровля – плоская, с внутренним водостоком. 

2.12. Высота жилых помещений типового этажа, кроме помещений первого этажа – 2,7м. 

2.13. Лифты - 3 лифта, грузоподъемностью 400 кг (1 шт) и 630 кг (2 шт). 

 

3. Инженерное обеспечение: 

 

3.1. Здание оборудовано: водо-, тепло-, электро-снабжением и канализацией подключенным к городским 

магистральным сетям.   

3.2. Для отопления жилой части дома предусматривается стояковая поквартирная разводка систем. 

3.3. Вентиляция – предусматривается через вытяжные каналы кухонь, уборных и ванных комнат. Приток наружного 

воздуха в жилые помещения осуществляется через периодическое проветривание посредством окон. 

3.4. Группы для подключения телефона, интернета, кабельного телевидения устанавливаются в щитке на лестничной 

клетке. 

 

 

«Застройщик» 

ООО «Инженерно-строительная компания 

«ГолденХоум» 

 

Генеральный директор 

 

____________________ С.Г. Саломатин 

«Участник долевого строительства» 

 

 

 

 

 

_____________________ /____________________/ 



Приложение № 2 

                                                    к Договору № 12/__ от «___» ______ 2017 г. участия в долевом строительстве 

                                                    жилого дома по адресу: Московская область, городской округ Лобня,  

                                                    микрорайон «Красная Поляна», ул. Молодежная, дом № 12  

 

 

Техническая характеристика 

_____комнатной квартиры (далее по тексту «Объект долевого строительства»), составляющей размер доли 

Участника долевого строительства в строительстве жилого дома, со встроенными помещениями, 

расположенного по строительному адресу: Московская область, городской округ Лобня, микрорайон 

«Красная Поляна», ул. Молодежная, дом № 12 

 

1. Месторасположения в пределах жилого дома: 

 

1.1. Объект долевого строительства № __ (____________). 

1.2. Этаж – __ (__________). 

1.3. Расположение Объекта долевого строительства в пределах этажа – ограничено следующими осями: _________ 

 

2. Архитектурно-конструктивные параметры: 

 

2.1. Объект долевого строительства имеет следующие характеристики: 

       

Этаж Количество 

комнат 

№ 

квартиры 

Проектная 

площадь 

кв. м. 

Общая площадь, без 

учета 

неотапливаемого 

помещения 

кв. м. 

 

Жилая 

площадь 

кв. м. 

Площадь 

лоджий 

(балконов) 

кв. м. 

Расположение 

в осях 

       

 

 

        При расчете проектной площади используется понижающий коэффициент: 0,5 – для лоджий, 0,3 – для 

балконов. 

2.2. Примечание: указанные выше площади подлежат уточнению на основании данных лицензированных органов 

технической инвентаризации. 

3. Техническое состояние: 

 

 При передаче-приемке Объекта долевого строительства от Застройщика Участнику долевого строительства, 

техническое состояние следующее: 

3.1. Стены наружные: снаружи - облицовочный кирпич, внутри - легкобетонный блок (штукатурится).  

3.2. Внутренние перегородки: внутриквартирные – гипсокартонные двухслойные толщ. 100 мм с внутренним 

звукоизоляционным слоем, межквартирные – трехслойные толщ. 200мм: 1 слой - силикатный кирпич 120 мм, 2-й 

слой – звукоизоляция 50 мм, 3-й слой – два слоя ГКЛ на мет. каркасе. 

3.3. Дверь входная - деревянная или металлическая. 

3. 4. Окна — ПВХ (белый). Стеклопакет однокамерный энергосберегающий, подоконник ПВХ, наружный отлив 

(белый). 
3.5. Сантехническое оборудование: в санузлах и ванных комнатах внутриквартирная разводка ХВС, ГВС и 

канализации с установкой унитаза, раковины, ванной, полотенцесушителя и смесителей, счетчиков ГВС и ХВС, 

вент. решеток. На кухне сантехнические выводы для подключения мойки. Мойка на кухне не устанавливается и не 

выдается. 

3.6. Электрооборудование: выполнена внутриквартирная проводка, установлен квартирный щиток в двумя 

автоматами, розетки, выключатели, эл. патроны. Электроплиты не устанавливаются и не выдаются. 

3.7. Радиофикация – предусмотрена одна радиоточка на квартиру. 

3.8. Поквартирные счетчики электроэнергии устанавливается в щитке на лестничной клетке. 

3.9. Поквартирные приборы автоматической пожарной сигнализации устанавливаются в соответствии с проектом. 

3.10. Отопление - биметаллические радиаторы.  

3.11. Отделка квартир: 

1) полы: в жилых комнатах, кухнях и коридорах – линолеум, в санузлах и ванных – керамическая плитка. 

2) стены: кухни, жилые комнаты, кладовые, коридоры-обои, санузлы и ванные- окраска в/эмульсионной краской. 

3) потолки – натяжные. 

4) внутренние двери – МДФ. 

 

 «Застройщик» 

ООО «Инженерно-строительная компания 

«ГолденХоум» 

 

Генеральный директор 

 

____________________ С.Г. Саломатин 

«Участник долевого строительства» 

 

 

 

 

_____________________/____________________/ 


