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ДОГОВОР № --- 

участия в долевом строительстве  

 

г. Москва                                                      «---» --- 20--- года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГИТЕК», именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице -

--, действующего на основании ---, с одной стороны, и 

 

Гр. ---, пол: ---, дата рождения: --- года, место рождения: ---, паспорт: ---, выдан: ---, дата выдачи: --- года, код 

подразделения: ---, зарегистрированный(ая) по адресу: ---, СНИЛС: ---, именуемый(ая)(ые) в дальнейшем «Участник 

долевого строительства», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», 

руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, 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» (далее по тексту – Закон 214-ФЗ), Федеральным законом от 

29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее по тексту – Закон 218-ФЗ), заключили настоящий договор участия в долевом строительстве (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Применяемые в настоящем Договоре термины и определения имеют следующее значение: 

 

1.1. Многоквартирный дом – --- (---) этажный, --- (---) секционный, --- квартирный жилой дом, создаваемый 

Застройщиком в том числе с привлечением денежных средств Участника долевого строительства, по строительному 

адресу: г. Москва, НАО, пос. Марушкинское, ЗАО «Крекшино», дом № ---, на Земельном участке с кадастровым 

номером ---, общей площадью --- кв.м., категория земель: земли населенных пунктов. Основные характеристики 

многоквартирного дома: общая площадь – --- кв.м.; класс энергоэффективности – --- (---); сейсмостойкость – до --- 

баллов; материал наружных стен: ---; материал поэтажных перекрытий: ---. 

1.2. Объект долевого строительства (Квартира) – изолированное, предназначенное для проживания граждан 

жилое помещение (квартира), имеющее индивидуальные характеристики, а также общее имущество в Многоквартирном 

доме, подлежащие передаче в собственность Участнику долевого строительства после получения Застройщиком 

разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома и входящие в состав Многоквартирного дома. 

1.3. Проектная (расчетная) площадь Объекта долевого строительства – сумма площадей всех частей 

помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, а также балконов и лоджий (с применением 

понижающих коэффициентов: для лоджий – 0,5; для балконов - 0,3), которая определяется в соответствии с проектной 

документацией на Многоквартирный дом на дату подписания настоящего Договора.  

1.4. Фактическая площадь Объекта долевого строительства – сумма площадей всех частей помещения, 

включая площадь помещений вспомогательного использования, а также балконов и лоджий (с применением 

понижающих коэффициентов: для лоджий – 0,5; для балконов - 0,3), которая определяется по окончании строительства 

Многоквартирного дома на основании проведенных Кадастровым инженером обмеров до проведения отделочных работ и 

составленного технического паспорта на Многоквартирный дом. 

1.5. Кадастровый инженер – лицо, уполномоченное в соответствии с действующим законодательством на 

выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества, привлеченное Застройщиком к 

выполнению кадастровых работ в отношении Многоквартирного дома. 

 

2. ПРАВО НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Право Застройщика на привлечение денежных средств Участника долевого строительства 

Многоквартирного дома подтверждают следующие документы: 

2.1.1. Разрешение на строительство № --- от --- года выдано Комитетом государственного строительного надзора 

города Москвы. 

2.1.2. Участок принадлежит Застройщику на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре 

недвижимости --- года сделана запись регистрации № ---. 

2.1.3. Проектная декларация размещена на интернет-сайте по адресу: http://barkli-md.ru. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. В соответствии с настоящим Договором Застройщик обязуется своими силами и (или) с привлечением 

других лиц в предусмотренный настоящим Договором срок создать Многоквартирный дом и после получения 

Разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома передать Объект долевого строительства Участнику 

долевого строительства в собственность, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную 

Договором цену и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию 

Многоквартирного дома.  

3.2. Объектом долевого строительства является входящая в состав Многоквартирного дома ----комнатная 

квартира условный номер № ---, общей (проектной) площадью --- (---) кв. м., (далее Общая площадь Объекта 

долевого строительства): в том числе: общая площадь жилого помещения (площадь квартиры): --- (---) кв. м., 
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площадь лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими 

понижающими коэффициентами: для лоджий – 0,5, для балконов и террас – 0,3, для веранд и холодных кладовых 

– 1,0: --- (---) кв. м., этаж --- (---), номер строительной секции ---. 

3.3. Расположение Объекта долевого строительства указано на плане --- этажа Многоквартирного дома, 

являющемся Приложением № 1 к Договору. 

3.4. Описание и технические характеристики Объекта долевого строительства указаны в Приложении № 2 к 

Договору.  

3.5. Объект долевого строительства передается Участнику долевого строительства c внутренней отделкой и в 

комплектации согласно Приложению № 3 к Договору. 

3.6. Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим Договором Цену Договора 

в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, и принять Объект долевого строительства по передаточному 

акту в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

3.7. Адрес Многоквартирного дома, а равно Объекта долевого строительства, может быть уточнен после 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию и присвоению Многоквартирному дому почтового адреса.  

3.8. Срок передачи Застройщиком Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства – не 

позднее --- года.   

Застройщик вправе передать Объект долевого строительства досрочно, но не ранее получения разрешения на 

ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию. 

3.9. Все риски в период строительства Многоквартирного дома, в том числе риск случайной гибели или 

повреждения Многоквартирного дома / Объекта долевого строительства до его передачи Участнику долевого 

строительства по передаточному акту, несет Застройщик. 

3.10. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору допускается только после 

уплаты им цены Договора в полном объеме или одновременно с переводом долга на нового участника долевого 

строительства, с письменного согласия Застройщика. Уступка допускается с момента государственной регистрации 

Договора до момента подписания Сторонами передаточного акта о передаче Объекта долевого строительства. 

3.11. Строительство Многоквартирного дома, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, осуществляется 

Застройщиком с привлечением кредитных средств ПАО Сбербанк в лице Московского банка ПАО Сбербанк (далее – 

ПАО Сбербанк), земельный участок, на котором осуществляется строительство Многоквартирного дома, находятся в 

залоге/ипотеке у ПАО Сбербанк. 

3.12. Настоящим Участник долевого строительства, подтверждает, что уведомлен о том, что имущественные 

права Застройщика по требованию оплаты в соответствии с настоящим Договором находятся в залоге у ПАО Сбербанк. 

3.13.  Уступка прав Застройщика по настоящему договору третьему лицу может быть осуществлена только при 

наличии письменного согласия ПАО Сбербанк. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 

 

4.1. Цена Договора (стоимость Объекта долевого строительства) составляет --- (---) рублей --- копеек, НДС не 

облагается. 

4.2. Цена Договора состоит из суммы денежных средств целевого финансирования, направляемого на оплату 

затрат на строительство Объекта долевого строительства (далее – Сумма возмещения затрат на строительство), и 

денежных средств, направляемых на оплату услуг Застройщика (далее – Вознаграждение Застройщика).   

4.3. Размер Суммы возмещения затрат на строительство составляет --- (---) рублей --- копеек, НДС не 

облагается. 

4.4. Размер Вознаграждения Застройщика составляет --- (---) рублей --- копеек, НДС не облагается.  

4.5. Застройщик вправе использовать средства целевого финансирования (сумму возмещения затрат на 

строительство), уплачиваемые Участником долевого строительства, только на условиях и в целях, указанных в статьях 18 

и 18.1 Закона № 214-ФЗ. Денежные средства Участника долевого строительства, уплаченные по Договору в счет оплаты 

Вознаграждения Застройщика, расходуются Застройщиком по своему усмотрению. 

4.6. Разница между Суммой возмещения затрат на строительство, определенной в настоящем Договоре, и 

фактической суммой затрат на строительство (создание) Объекта долевого строительства, выявленной по окончании 

строительства Многоквартирного дома, также является вознаграждением Застройщика.  

4.7. Оплата Суммы возмещения затрат на строительство осуществляется по следующим реквизитам: 

Получатель платежа: ООО «ЛОГИТЕК»  

Юридический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, пом. 49  

ОГРН 1075030004620  

ИНН 5030059699/КПП 772501001 

Банковские реквизиты: 

Р/с --- в ПАО Сбербанк г. Москва 

К/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 

В назначении платежа указывается: Оплата суммы целевого финансирования на возмещение затрат на строительство по 

договору участия в долевом строительстве № --- от «---» --- 20--- года, НДС не облагается.  

4.8. Оплата Вознаграждения Застройщика осуществляется по следующим реквизитам: 

Получатель платежа: ООО «ЛОГИТЕК» 

Юридический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, пом. 49  

ОГРН 1075030004620  

ИНН 5030059699/КПП 772501001 

Банковские реквизиты: 
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Р/с --- в ПАО Сбербанк г. Москва 

К/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 

В назначении платежа указывается: Вознаграждение Застройщика по Договору участия в долевом строительстве № --- от 

«---» --- 20--- года, НДС не облагается. 

4.9. Участник долевого строительства при осуществлении платежей должен однозначно в платежных документах 

указывать название, номер и дату настоящего Договора. 

4.10. Оплата Цены Договора в полном объеме производится Участником долевого строительства в течение 5 

(пяти) банковских дней с даты регистрации Договора путем перечисления денежных средств на расчетные счета 

Застройщика. 

4.11. Участник не имеет права осуществлять полную или частичную оплату Цены Договора до даты 

государственной регистрации Договора.  

4.12. При внесении платежей через платежные сервисы или кредитные учреждения, взимающие комиссионный 

сбор, платежи должны производиться с учетом размера таких сборов. 

4.13. Обязательства Участника долевого строительства считаются надлежаще исполненными при условии 

оплаты в срок и в полном объеме Цены Договора с учетом ее уточнения в соответствии с п. 4.17 – 4.21 настоящей статьи. 

Факт оплаты Участником Цены Договора, подтверждается платежными поручениями с оригинальной отметкой банка об 

исполнении. 

4.14. Датой исполнения обязанности Участника долевого строительства по оплате Цены Договора является дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет Застройщика согласно выписке обслуживающего Застройщика банка.  

4.15. Денежные средства должны быть перечислены Участником долевого строительства с тем расчетом, чтобы 

могли быть получены непосредственно Застройщиком не позднее последнего дня срока, указанного в п. 4.10. настоящей 

статьи. Перечисление денежных средств без учета времени, необходимого платежным сервисам и кредитным 

учреждениям для проведения операции, не может быть признано обоснованием освобождения Участника долевого 

строительства от ответственности за просрочку, поскольку соответствующие действия относятся к обстоятельствам, 

зависящим от Участника долевого строительства.  

4.16. В цену Договора не включены расходы Участника долевого строительства, связанные с государственной 

регистрацией права собственности на Объект долевого строительства, оплатой услуг Кадастрового инженера по 

оформлению технического паспорта Объекта долевого участия, а также расходы за услуги и работы по управлению и 

эксплуатации, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества Жилого дома, расходы по оплате 

электроэнергии, теплоснабжения, водоотведения, отопления, горячего и холодного водоснабжения Объекта долевого 

строительства, вывозу твердых бытовых отходов, уборки Жилого дома и придомовой территории, расходы по охране 

Жилого дома и другие необходимые расходы, возникшие у Участника долевого строительства после приемки Объекта 

долевого строительства по передаточному акту от Застройщика. 

4.17. При заключении настоящего Договора Стороны принимают во внимание допускаемую строительными 

нормами и правилами возможность некоторого расхождения в размерах Общей проектной площади, определенной в 

соответствии с проектной документацией, которая взята Сторонами за основу для расчетов по Договору, и Фактической 

площади Объекта долевого строительства по результатам кадастровой деятельности. Стороны договорились, что цена 

Договора может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктами 4.19 - 4.20 Договора, если Фактическая площадь 

Объекта долевого строительства, установленная (определенная) Кадастровым инженером после окончания строительства 

Многоквартирного дома, будет больше или меньше Проектной (расчетной) площади Объекта долевого строительства, 

указанной в пункте 3.2 настоящего Договора.  В иных случаях цена Договора может быть изменена только по обоюдному 

добровольному письменному соглашению Сторон.  

4.18. Если Фактическая площадь Объекта долевого строительства будет отличаться от Общей проектной 

площади Объекта долевого строительства, цена Договора определяется (уточняется) Сторонами расчетным путем в 

соответствии с пунктами 4.19 - 4.20 Договора без необходимости дополнительного согласования Сторонами и 

составления дополнительного соглашения к настоящему Договору (поскольку изменением условий Договора не 

является). 

4.19. Если в результате окончательного определения площади Объекта долевого строительства Фактическая 

площадь Объекта по данным обмеров Кадастрового инженера окажется больше Общей проектной площади Объекта 

долевого строительства, цена Договора увеличивается на стоимость квадратных метров, составляющих разность между 

Фактической площадью Объекта долевого строительства и Общей проектной площадью Объекта. 

Участник долевого строительства обязан оплатить дополнительную площадь по цене, определяемой в 

соответствии с пунктом 4.22 Договора, за каждый квадратный метр дополнительной площади в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента получения от Застройщика соответствующего уведомления, содержащего сведения о 

Фактической площади Объекта долевого строительства, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Застройщика, указанный в уведомлении. Уведомление направляется Застройщиком ценным письмом с описью вложения 

и уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции Участника долевого строительства, указанному в настоящем 

Договоре, либо вручаются Участнику долевого строительства лично под расписку.   

4.20. Если в результате окончательного определения площади Объекта долевого строительства Фактическая 

площадь Объекта по данным обмеров Кадастрового инженера окажется меньше Общей проектной площади Объекта 

долевого строительства, цена Договора уменьшается на стоимость квадратных метров, составляющих разность между 

Общей проектной площадью Объекта долевого строительства и Фактической площадью Объекта. Застройщик обязан 

вернуть Участнику долевого строительства в безналичной форме часть ранее уплаченных им денежных средств, в 

размере суммы, определенной путем умножения стоимости одного квадратного метра, указанной в п. 4.22 Договора, и 

разницы между Общей проектной площадью Объекта долевого строительства и Фактической площадью Объекта, на 

основании письменного заявления Участника долевого строительства, путем перечисления денежных средств на счет, 
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указанный Участником долевого строительства в таком заявлении, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

подачи заявления.  

4.21. Если цена Договора увеличивается или уменьшается (в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 

4.19. и 4.20. настоящего Договора), то и составляющая цену Договора сумма денежных средств на возмещение затрат на 

строительство и вознаграждение Застройщика соразмерно увеличивается или уменьшается. После полного завершения 

расчетов по Договору Стороны должны подписать акт о завершении расчетов не позднее даты подписания Акта приема-

передачи Объекта долевого строительства в соответствии с пунктом 5.1 Договора. 

4.22. В случаях, предусмотренных пунктами 4.19 и 4.20 настоящего Договора, сумма денежных средств, 

подлежащих доплате Участником долевого строительства, а равно сумма излишне уплаченных денежных средств, 

подлежащая возврату Застройщиком, определяется исходя из возникшей разницы между Фактической площадью, 

установленной по данным обмеров Кадастрового инженера, и Проектной (расчетной) площадью, указанной в настоящем 

Договоре, путем умножения полученной величины на цену одного квадратного метра, определенную в размере --- (---) 

рублей --- копеек. 

4.23. Исходя из того, что Фактическая площадь Объекта долевого строительства окончательно может быть 

установлена лишь после окончания строительства и ввода Многоквартирного дома в эксплуатацию, ни одна из Сторон не 

вправе начислять на суммы доплаты/переплаты проценты, предусмотренные ст.317.1 и 395 ГК РФ и требовать их уплаты. 

4.24. Участник долевого строительства осведомлен о том, что в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе с порядком ведения кадастрового (инвентаризационного) учета объектов 

недвижимого имущества и порядком государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого 

имущества, государственной регистрации подлежит сумма жилых и вспомогательных площадей Квартиры, при этом 

площади балконов, лоджий, государственной регистрации не подлежат, однако находят свое отражение в техническом 

паспорте Квартиры и Многоквартирного дома. 

Участник долевого строительства согласен, что отсутствие указаний в техническом паспорте на 

Многоквартирный дом, а в последующем и выписке из реестра недвижимости общей площади Объекта долевого 

строительства без указания в его составе площади лоджий, балконов, не считается уменьшением Фактической площади 

Объекта долевого строительства, не является нарушением Застройщиком своих обязательств по Договору, не влечет 

изменение порядка проведения взаиморасчетов между Сторонами и возврат денежных средств Участнику долевого 

строительства за указанные площади. 

4.25. Изменение цены, не предусмотренное настоящим Договором, возможно только по дополнительному 

соглашению Сторон, которое оформляется отдельным документом в письменной форме и подлежит государственной 

регистрации.  

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КВАРТИРЫ 

 

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

строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту, к которому прилагается инструкция 

по эксплуатации Объекта долевого строительства, являющаяся его неотъемлемой частью. 

5.2. Застройщик не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до наступления срока, указанного в п. 3.8. 

Договора, обязан письменно уведомить Участника долевого строительства о завершении строительства (создания) 

Многоквартирного дома и о готовности Объекта долевого строительства к передаче, а также предупредить Участника 

долевого строительства о необходимости принятия Объекта долевого строительства и о последствиях бездействия 

Участника долевого строительства. При этом направление Застройщиком Уведомления о приемке за 30 (Тридцать) 

календарных дней до истечения срока передачи Объекта долевого строительства, указанного в п.3.8. Договора, считается 

надлежащим уведомлением в установленные сроки.  

5.3. Уведомление направляется по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по 

почтовому адресу Участника долевого строительства, указанному в Договоре или в уведомлении Участника долевого 

строительства об изменении адреса. 

5.4. Если почтовый адрес Участника долевого строительства изменяется после заключения настоящего Договора, 

он обязан в кратчайшие сроки направить Застройщику уведомление о смене почтового адреса, которое должно содержать 

новый адрес в полном объеме без сокращений. Уведомление должно быть направлено по почте заказным письмом с 

описью вложения и уведомлением о вручении по адресу нахождения Застройщика. 

5.5. Застройщик вправе не передавать Объект долевого строительства до момента исполнения Участником 

долевого строительства обязательств по оплате Цены Договора в полном объеме с учетом неустойки (пени), если была 

допущена просрочка оплаты.    

5.6. Участник долевого строительства обязан приступить к принятию Объекта долевого строительства в течение 

7 (семи) рабочих дней со дня, следующего за днём получения уведомления о завершении строительства (создания) 

Многоквартирного дома и о готовности Объекта долевого строительства к передаче. 

5.7. Участник долевого строительства до подписания передаточного акта о передаче Объекта долевого 

строительства вправе потребовать от Застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие Объекта 

долевого строительства условиям, указанным в п.6.1. Договора, и отказаться от подписания передаточного акта до 

исполнения Застройщиком обязанности по безвозмездному устранению выявленных существенных недостатков. 

5.8. При уклонении Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого строительства в 

предусмотренный Договором срок или при отказе Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого 

строительства, при условии отсутствия недостатков, предусмотренных в п.6.1. Договора, Застройщик по истечении двух 

месяцев со дня окончания срока, предусмотренного п.5.6. настоящей статьи, вправе составить односторонний акт о 

передаче Объекта долевого строительства. При этом риск случайной гибели Объекта долевого строительства признается 

перешедшим к Участнику долевого строительства со дня составления Застройщиком одностороннего акта о передаче 

Объекта долевого строительства.  
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5.9. В случае, если строительство Многоквартирного дома не может быть завершено в предусмотренный 

настоящим Договором срок, Застройщик не позднее, чем за два месяца до истечения указанного срока, обязан письменно 

направить Участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении условий 

Договора, путем направления заказного письма с уведомлением о вручении. Такое изменение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору в срок, не превышающий 14 (четырнадцати) 

календарных дней с момента получения Участником соответствующего письменного уведомления. 

5.10. У Участника долевого строительства при возникновении права собственности на Объект долевого 

строительства одновременно возникает доля в праве собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, 

которая не может быть отчуждена или передана отдельно от права собственности на Объект долевого строительства. 

Государственная регистрация возникновения права собственности на Объект долевого строительства одновременно 

является государственной регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности на общее 

имущество. 

 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

6.1. Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства, качество 

которого соответствует условиям Договора, проектной документации, требованиям технических и градостроительных 

регламентов. 

6.2. Свидетельством надлежащего качества Объекта долевого строительства является Разрешение на ввод в 

эксплуатацию Многоквартирного жилого дома, полученное Застройщиком в установленном законодательством порядке. 

6.3. Участник долевого строительства извещен и согласен, что в отношении реконструируемых зданий, имеющих 

статус культурного и исторического наследия, могут применяться сниженные гигиенические требования, предъявляемые 

к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, установленные 

санитарными нормами и правилами, а также иными нормативными актами, действующими на момент передачи Объекта 

долевого строительства Участнику долевого строительства. 

6.4. Гарантийный срок для Объекта долевого строительства, за исключением отделки и комплектации, 

технологического и инженерного оборудования, входящих в состав такого Объекта долевого строительства, составляет 

пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи Объекта долевого строительства Участнику долевого 

строительства. 

6.5. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого 

Участнику долевого строительства Объекта долевого строительства, составляет три года. Указанный гарантийный срок 

исчисляется со дня подписания первого передаточного акта о передаче объекта долевого строительства в 

Многоквартирном доме. 

6.6. Гарантийный срок на отделку и комплектацию Объекта долевого строительства, предусмотренные 

Приложением № 3 к настоящему Договору, составляет один год. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня 

передачи Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства. 

6.7. Если Объект долевого строительства построен Застройщиком с отступлениями от условий Договора или от 

обязательных требований проектной документации, технических и градостроительных регламентов, приведшими к 

ухудшению качества такого Объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для 

предусмотренного Договором использования, если такие отступления будут обнаружены в течение гарантийного срока, 

Участник долевого строительства вправе потребовать от Застройщика безвозмездного устранения таких недостатков.  

6.8. При этом Застройщик обязан устранить выявленные недостатки в срок, установленный соглашением Сторон 

или техническим регламентом на выполнение необходимых строительных и ремонтных работ. 

6.9. Участник долевого строительства принимает на себя обязательство до регистрации права собственности на 

Объект долевого строительства не проводить перепланировки и (или) переоборудование Объекта долевого строительства, 

а также работы, которые затрагивают фасад Многоквартирного дома и его элементы (в том числе: любое остекление 

лоджий и/или балконов, установка снаружи Многоквартирного дома любых устройств и сооружений, любые работы, 

затрагивающие внешний вид и конструкцию фасада Многоквартирного дома), без письменного согласия Застройщика и 

надлежащим образом оформленных разрешений и согласований, выдаваемых в установленном порядке 

соответствующими государственными и муниципальными органами. В противном случае, Участник долевого 

строительства самостоятельно несет негативные последствия, связанные с указанными действиями, в том числе обязуется 

за счет собственных средств устранить произведенные изменения Объекта долевого строительства и Многоквартирного 

дома в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Застройщика. 

6.10. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного 

срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта долевого строительства или входящих в 

его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий, 

нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, иных обязательных требований к 

процессу эксплуатации Объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем 

инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий либо вследствие ненадлежащего их ремонта, 

проведенного самим Участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами, а также если 

недостатки (дефекты) Объекта долевого строительства возникли вследствие нарушения предусмотренных 

предоставленной Участнику долевого строительства инструкцией по эксплуатации Объекта долевого строительства 

правил и условий эффективного и безопасного использования Объекта долевого строительства, входящих в его состав 

элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий. 

6.11. За нарушение предусмотренного частью 6 статьи 7 Закона 214-ФЗ срока устранения недостатков (дефектов) 

Объекта долевого строительства, выявленных в течение гарантийного срока и являющиеся основанием для признания 

такого Объекта долевого строительства (жилого помещения) непригодным для проживания, Застройщик уплачивает 

Участнику долевого строительства, приобретающему Объект долевого строительства для личных, семейных, домашних и 

consultantplus://offline/ref=0505A944B798CFFCF11A4EF2F0AA2B4573FAA0D3BE0829A24783FCF6E0E1B18740F9CCCA34yEV0N
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иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за каждый день просрочки неустойку 

(пеню) в размере, определяемом пунктом 1 статьи 23 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О 

защите прав потребителей". Если недостаток (дефект) Объекта долевого строительства не является основанием для 

признания Объекта долевого строительства непригодным для проживания, размер неустойки (пени) рассчитывается как 

процент, установленный пунктом 1 статьи 23 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите 

прав потребителей", от стоимости расходов, необходимых для устранения такого недостатка (дефекта). 

6.12. Участник долевого строительства вправе предъявить иск в суд или предъявить Застройщику в письменной 

форме требования в связи с ненадлежащим качеством Объекта долевого строительства с указанием выявленных 

недостатков (дефектов) при условии, что такие недостатки (дефекты) выявлены в течение гарантийного срока. 

Застройщик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) в срок, согласованный Застройщиком с Участником 

долевого строительства. В случае отказа Застройщика удовлетворить указанные требования во внесудебном порядке 

полностью или частично либо в случае неудовлетворения полностью или частично указанных требований в указанный 

срок Участник долевого строительства имеет право предъявить иск в суд. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАСТРОЙЩИКА ПО ДОГОВОРУ 

 

7.1. Застройщик в соответствии с п. 1 ст. 10 Закона 218-ФЗ не менее чем за три рабочих дня до даты 

представления Договора на государственную регистрацию, осуществляет обязательное отчисление (взнос) в размере 1,2 

процента от согласованной Сторонами Цены договора в компенсационный фонд, формируемый Публично-правовой 

компанией «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства». 

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

Договора у Участников долевого строительства считаются находящимися в залоге: 

– предоставленный для строительства Многоквартирного дома Земельный участок; 

– строящийся на Земельном участке Многоквартирный дом. 

7.3. Участник долевого строительства согласен, что имущество, указанное в п.7.2 настоящей статьи, может быть 

передано в порядке последующего залога последующему залогодержателю, в том числе кредитным организациям, в 

обеспечение возврата кредита или целевого займа, предоставленных Застройщику на строительство Многоквартирного 

дома, в состав которого входит Объект долевого строительства. 

7.4. Изменение Земельного участка и предмета залога: 

7.4.1. Настоящим Участник долевого строительства дает свое согласие на последующее изменение (уточнение) 

описания местоположения границ и/или изменение площади Земельного участка, в том числе на изменение документации 

по планировке территории, проектов планировки, проектов межевания, градостроительных планов и любой иной 

документации, когда такие изменения связаны с разделом Земельного участка в целях образования (формирования) 

отдельного земельного участка под Многоквартирным домом. 

Участник долевого строительства настоящим прямо выражает свое согласие на замену предмета залога, 

вызванную разделом Земельного участка и образованием нескольких земельных участков из него, на снятие с 

кадастрового учета Земельного участка в связи с постановкой на кадастровый учет вновь образованных земельных 

участков. 

Настоящее согласие Участника долевого строительства является согласием, выданным письменной форме в 

соответствии с п.4 ст.11.2. Земельного Кодекса РФ, получение дополнительного письменного согласия Участника 

долевого строительства или заключение Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору, в том числе о 

замене предмета залога не требуется. 

7.4.2. Земельный участок, предназначенный для эксплуатации Многоквартирного дома, будет образован 

(сформирован) в пределах значений, установленных градостроительными регламентами в соответствии с требованиями 

земельного и градостроительного законодательства. Застройщик гарантирует, что при образовании земельного участка, 

предназначенного для эксплуатации Многоквартирного дома, путем раздела Земельного участка, сохранится фактическое 

местоположение Многоквартирного дома, в т.ч. расположение по строительным осям. 

7.4.3. Залог разделенного Земельного участка прекращается с даты государственной регистрации прекращения 

права собственности Застройщика на этот участок. Одновременно с регистрацией права собственности Застройщика на 

вновь образованные земельные участки, возникает залог только в отношении земельного участка, на котором 

осуществляется строительство Многоквартирного дома.  

Залог остальных земельных участков не сохраняется, Застройщик вправе на свое усмотрение и без ограничений 

его прав собственника распоряжаться такими участками, в том числе изменять вид разрешенного использования, 

отчуждать, передавать в аренду или иное владение и распоряжение, обременять залогом и сервитутом. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 

Договору в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. В случае нарушения установленного Договором срока передачи Объекта долевого строительства, 

Застройщик по требованию Участника долевого строительства уплачивает неустойку (пени) в размере 1/150 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от Цены 

Договора за каждый день просрочки. В случае нарушения установленного Договором срока передачи Участнику 

долевого строительства Объекта долевого строительства вследствие уклонения Участника долевого строительства от 

подписания передаточного акта Застройщик освобождается от уплаты Участнику долевого строительства неустойки 

(пени) при условии надлежащего исполнения Застройщиком своих обязательств по настоящему Договору.  

8.3. В случае нарушения установленного Договором срока внесения платежа Участник долевого строительства 

уплачивает по требованию Застройщика неустойку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 

consultantplus://offline/ref=0505A944B798CFFCF11A4EF2F0AA2B4573FAA1D8BC0B29A24783FCF6E0E1B18740F9CCCA33E8F0CAyAV0N
consultantplus://offline/ref=0505A944B798CFFCF11A4EF2F0AA2B4573FAA1D8BC0B29A24783FCF6E0E1B18740F9CCCA33E8F0CAyAV0N
consultantplus://offline/ref=C9C7FE7C428C82E9A33EBCDF548AF9F38367946F1AAFF261F4192921G8e6H
consultantplus://offline/ref=C9C7FE7C428C82E9A33EBCDF548AF9F38367946F1AAFF261F4192921G8e6H
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Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки. 

8.4. В случае, если Застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства перед Участником долевого 

строительства и соответствует предусмотренным Законом 214-ФЗ требованиям к Застройщику, Участник долевого 

строительства не имеет права на односторонний отказ от исполнения договора во внесудебном порядке. 

 

9.  ФОРС-МАЖОР 

 

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств стало невозможным вследствие 

непреодолимой силы (форс-мажор, т.е. чрезвычайных, непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях 

конкретного периода времени). 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие явления как: 

наводнение, пожар, землетрясение, любые другие стихийные бедствия, военные действия любого характера, блокады, 

запрещения, а также изменения действующего законодательства Российской Федерации. 

9.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в пятидневный срок в письменной форме 

информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств. 

9.4. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по 

настоящему Договору, должна с учетом положений Договора приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее 

компенсировать это невыполнение. 

9.5. После прекращения действия указанных обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных 

дней направить уведомление об этом другой Стороне в письменной форме, указав при этом срок, к которому 

предполагается выполнить обязательства. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые 

извещения, то она обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки. 

9.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

9.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев и нет возможности 

сделать обязательное заявление о дате их прекращения, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор 

и возвратить все переданное другой Стороне по настоящему Договору. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

10.1. Договор подлежит государственной регистрации в органах, осуществляющих государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию прав, и считается заключенным с момента такой регистрации. 

Действие Договора и обязательства Сторон прекращаются с момента исполнения Сторонами своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, а в части гарантийных обязательств Застройщика – с момента окончания 

гарантийных сроков, установленных в пунктах 6.4. - 6.6. Договора. 

10.2. Договор может быть изменён и расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской 

Федерации.   

11.2. В случае изменения своих места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов и телефаксов, банковских 

реквизитов, либо адреса электронной почты, Сторона Договора обязана в пятидневный срок уведомить об этом другую 

Сторону заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае неисполнения данного требования виновная Сторона 

не вправе ссылаться на факт неполучения уведомлений, извещений и прочей корреспонденции другой Стороны как на 

основание для освобождения, уменьшения ответственности за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение принятых 

обязательств. 

При этом фактом надлежащего доведения Застройщиком информации до сведения Участников долевого 

строительства будет являться размещение информации на сайте Застройщика. 

11.3. Все споры и разногласия, возникающие при заключении, исполнении настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров Сторон путем обязательного направления другой Стороне претензии заказным письмом с 

уведомлением. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ на нее в течение 30 

(Тридцати) календарных дней с момента ее получения. 

11.4. В случае не достижения Сторонами соглашения, спор передается на рассмотрение в суд. Стороны 

устанавливают обоюдоприемлемую договорную подсудность всех споров городскому суду по месту нахождения Объекта 

долевого строительства. Данная подсудность признается сторонами исключительной и изменению не подлежит, в том 

числе при изменении любой из сторон своего местонахождения. 

11.5. Все изменения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора, оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме и должны быть зарегистрированы в установленном законодательством РФ 

порядке.  

11.6. Вся информация, кроме общеизвестной, поступившая в распоряжение другой Стороны в результате 

совместной деятельности в рамках настоящего Договора, в том числе информация о финансовой деятельности и 

имущественных правах Сторон, сведения, ставшие им известны в ходе долевого строительства, информация, 

признаваемая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации коммерческой тайной, является 
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конфиденциальной и не подлежит разглашению или использованию в целях, отличных от предмета настоящего Договора 

без письменного согласия Сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

11.7. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим 

лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего 

Договора, иначе, как с письменного согласия другой Стороны. 

11.8. Подписанием настоящего Договора Участник долевого строительства выражает свое письменное согласие на 

обработку своих персональных данных для целей надлежащего обеспечения Застройщиком обязательств по Договору в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) и совершение любых 

действий (операций) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, с персональными данными, указанными в Договоре и в иных документах, полученных 

для целей заключения и исполнения Договора.  

11.9. Настоящий Договор составлен в --- идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один 

экземпляр для Застройщика, --- для Участника долевого строительства, один для хранения в органах, осуществляющих 

государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав. 

11.10. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения: 

Приложение № 1. Схема расположения Объекта долевого строительства на плане --- этажа Многоквартирного 

дома. 

Приложение № 2. Описание и технические характеристики Объекта долевого строительства. 

Приложение № 3. Описание отделки и комплектации Объекта долевого строительства. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

Застройщик: Участник долевого строительства: 

ООО «ЛОГИТЕК» 

Адрес для корреспонденции: 119071,  

г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А 

Юридический адрес: 119071, г. Москва,  

Ленинский проспект, д. 15А, пом. 49  

ОГРН 1075030004620  

ИНН 5030059699/КПП 772501001 

Банковские реквизиты: 

Р/с ---  

в ПАО Сбербанк г. Москва 

К/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 

Гр. --- 

 

 

---/---/ 

 

---/---/ 
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Приложение № 1 

к Договору № --- от «---» --- 20--- года 

участия в долевом строительстве  

 

 

 

 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ПЛАНЕ --- ЭТАЖА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застройщик: Участник долевого строительства: 

ООО «ЛОГИТЕК»  

 

---/---/ 

 

---/---/ 
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 Приложение № 2 

к Договору № --- от «---» --- 20--- года 

участия в долевом строительстве 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

Условный номер --- 

Расположение  Секция --- 

Этаж --- 

Количество комнат --- 

Проектная общая площадь Объекта --- кв. м. 

Вариант/стиль внутренней отделки --- 
 

1. Планировка квартиры – в соответствии с проектным решением.  

2. Высота потолков квартиры: от уровня чистого пола до уровня потолка - до 2,85 метра. 

3. Пол и потолок – монолитные железобетонные перекрытия. 

4. Наличие мусоропровода – в соответствии с проектом. 

5. Лифты в соответствии с проектом.  

6. Входная дверь – металлическая  

7. Заполнение оконных проемов окнами ПВХ. 

 

 

 

 

 

Застройщик: Участник долевого строительства: 

ООО «ЛОГИТЕК»  

 

---/---/ 

 

---/---/ 
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Приложение № 3 

к Договору № --- от «---» --- 20--- года 

участия в долевом строительстве  

 

 

 

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛКИ И КОМПЛЕКТАЦИИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1. Раздел Потолки  

1.1. Натяжной потолок белого цвета в жилых помещениях, кладовых и кухнях. 

1.2. Натяжной потолок белого цвета в с/у и ванных комнатах. 

2. Раздел стены 

2.1. Подготовка внутренних стен под оклейку обоями. 

2.2. Оклейка стен обоями под покраску. 

2.3. Покраска стен. 

2.4. Частичная облицовка стен санузлов керамической плиткой по подготовленной поверхности. 

3. Раздел полы  

3.1. Устройство стяжки цементно-песчаной. 

3.2. Устройство звукоизоляции пола. 

3.3. Устройство гидроизоляции в с/у. 

3.4. Устройство полов из ламината в жилых помещениях. 

3.5. Монтаж плинтусов (жилые комнаты, прихожая). 

3.6. Устройство полов из керамической плитки в зоне входа в квартиру и санузлах. 

4. Межкомнатные двери 

4.1. Установка межкомнатных дверей. 

4.2. Дверные ручки.  

 

5. Электромонтажные работы 

 

5.1. Монтаж розеток 220 В. 

5.2. Монтаж выключателей. 

5.3. Монтаж телевизионных розеток. 

 

6. Сантехнические работы 

 

6.1. Установка трубопроводов. 

6.2. Установка ванны или душевого поддона. 

6.3. Установка раковины в ванной комнате. 

6.4. Установка унитаза.  

6.5. Установка смесителей. 

6.6. Установка полотенцесушителя в ванной комнате.  

6.7. Установка люков и лючков сантехнических. 

 

 

 

 

Застройщик: Участник долевого строительства: 

ООО «ЛОГИТЕК»  

 

---/---/ 

 

---/---/ 
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ДОГОВОР № --- 

участия в долевом строительстве  

 

г. Москва                                                      «---» --- 20--- года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГИТЕК», именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице -

--, действующего на основании ---, с одной стороны, и 

 

Гр. ---, пол: ---, дата рождения: --- года, место рождения: ---, паспорт: ---, выдан: ---, дата выдачи: --- года, код 

подразделения: ---, зарегистрированный(ая) по адресу: ---, СНИЛС: ---, именуемый(ая)(ые) в дальнейшем «Участник 

долевого строительства», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», 

руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, 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» (далее по тексту – Закон 214-ФЗ), Федеральным законом от 

29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее по тексту – Закон 218-ФЗ), заключили настоящий договор участия в долевом строительстве (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Применяемые в настоящем Договоре термины и определения имеют следующее значение: 

 

1.1. Многоквартирный дом – --- (---) этажный, --- (---) секционный, --- квартирный жилой дом, создаваемый 

Застройщиком в том числе с привлечением денежных средств Участника долевого строительства, по строительному 

адресу: г. Москва, НАО, пос. Марушкинское, ЗАО «Крекшино», дом № ---, на Земельном участке с кадастровым 

номером ---, общей площадью --- кв.м., категория земель: земли населенных пунктов. Основные характеристики 

многоквартирного дома: общая площадь – --- кв.м.; класс энергоэффективности – --- (---); сейсмостойкость – до --- 

баллов; материал наружных стен: ---; материал поэтажных перекрытий: ---. 

1.2. Объект долевого строительства (Квартира) – изолированное, предназначенное для проживания граждан 

жилое помещение (квартира), имеющее индивидуальные характеристики, а также общее имущество в Многоквартирном 

доме, подлежащие передаче в собственность Участнику долевого строительства после получения Застройщиком 

разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома и входящие в состав Многоквартирного дома. 

1.3. Проектная (расчетная) площадь Объекта долевого строительства – сумма площадей всех частей 

помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, а также балконов и лоджий (с применением 

понижающих коэффициентов: для лоджий – 0,5; для балконов - 0,3), которая определяется в соответствии с проектной 

документацией на Многоквартирный дом на дату подписания настоящего Договора.  

1.4. Фактическая площадь Объекта долевого строительства – сумма площадей всех частей помещения, 

включая площадь помещений вспомогательного использования, а также балконов и лоджий (с применением 

понижающих коэффициентов: для лоджий – 0,5; для балконов - 0,3), которая определяется по окончании строительства 

Многоквартирного дома на основании проведенных Кадастровым инженером обмеров до проведения отделочных работ и 

составленного технического паспорта на Многоквартирный дом. 

1.5. Кадастровый инженер – лицо, уполномоченное в соответствии с действующим законодательством на 

выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества, привлеченное Застройщиком к 

выполнению кадастровых работ в отношении Многоквартирного дома. 

 

2. ПРАВО НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Право Застройщика на привлечение денежных средств Участника долевого строительства 

Многоквартирного дома подтверждают следующие документы: 

2.1.1. Разрешение на строительство № --- от --- года выдано Комитетом государственного строительного надзора 

города Москвы. 

2.1.2. Участок принадлежит Застройщику на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре 

недвижимости --- года сделана запись регистрации № ---. 

2.1.3. Проектная декларация размещена на интернет-сайте по адресу: http://barkli-md.ru. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

3.1. В соответствии с настоящим Договором Застройщик обязуется своими силами и (или) с привлечением 

других лиц в предусмотренный настоящим Договором срок создать Многоквартирный дом и после получения 

Разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома передать Объект долевого строительства Участнику 

долевого строительства в собственность/в общую совместную собственность/в общую долевую собственность (--- 

доли ФИО участника, --- доли ФИО участника), а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную 

Договором цену и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию 

Многоквартирного дома.  

http://barkli-md.ru/
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3.2. Объектом долевого строительства является входящая в состав Многоквартирного дома ----комнатная 

квартира условный номер № ---, общей (проектной) площадью --- (---) кв. м., (далее Общая площадь Объекта 

долевого строительства): в том числе: общая площадь жилого помещения (площадь квартиры): --- (---) кв. м., 

площадь лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими 

понижающими коэффициентами: для лоджий – 0,5, для балконов и террас – 0,3, для веранд и холодных кладовых 

– 1,0: --- (---) кв. м., этаж --- (---), номер строительной секции ---. 

3.3. Расположение Объекта долевого строительства указано на плане --- этажа Многоквартирного дома, 

являющемся Приложением № 1 к Договору. 

3.4. Описание и технические характеристики Объекта долевого строительства указаны в Приложении № 2 к 

Договору.  

3.5. Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную настоящим Договором Цену Договора 

в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, и принять Объект долевого строительства по передаточному 

акту в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

3.6. Адрес Многоквартирного дома, а равно Объекта долевого строительства, может быть уточнен после 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию и присвоению Многоквартирному дому почтового адреса.  

3.7. Срок передачи Застройщиком Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства – не 

позднее --- года.   

Застройщик вправе передать Объект долевого строительства досрочно, но не ранее получения разрешения на 

ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию. 

3.8. Все риски в период строительства Многоквартирного дома, в том числе риск случайной гибели или 

повреждения Многоквартирного дома / Объекта долевого строительства до его передачи Участнику долевого 

строительства по передаточному акту, несет Застройщик. 

3.9. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору допускается только после уплаты 

им цены Договора в полном объеме или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства, с 

письменного согласия Застройщика. Уступка допускается с момента государственной регистрации Договора до момента 

подписания Сторонами передаточного акта о передаче Объекта долевого строительства. 

3.10. Строительство Многоквартирного дома, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, осуществляется 

Застройщиком с привлечением кредитных средств ПАО Сбербанк в лице Московского банка ПАО Сбербанк (далее – 

ПАО Сбербанк), земельный участок, на котором осуществляется строительство Многоквартирного дома, находятся в 

залоге/ипотеке у ПАО Сбербанк. 

3.12. Настоящим Участник долевого строительства, подтверждает, что уведомлен о том, что имущественные 

права Застройщика по требованию оплаты в соответствии с настоящим Договором находятся в залоге у ПАО Сбербанк. 

3.13.  Уступка прав Застройщика по настоящему договору третьему лицу может быть осуществлена только при 

наличии письменного согласия ПАО Сбербанк. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 

 

4.1. Цена Договора (стоимость Объекта долевого строительства) составляет --- (---) рублей --- копеек, НДС не 

облагается. 

4.2. Цена Договора состоит из суммы денежных средств целевого финансирования, направляемого на оплату 

затрат на строительство Объекта долевого строительства (далее – Сумма возмещения затрат на строительство), и 

денежных средств, направляемых на оплату услуг Застройщика (далее – Вознаграждение Застройщика).   

4.3. Размер Суммы возмещения затрат на строительство составляет --- (---) рублей --- копеек, НДС не 

облагается. 

4.4. Размер Вознаграждения Застройщика составляет --- (---) рублей --- копеек, НДС не облагается.  

4.5. Застройщик вправе использовать средства целевого финансирования (сумму возмещения затрат на 

строительство), уплачиваемые Участником долевого строительства, только на условиях и в целях, указанных в статьях 18 

и 18.1 Закона № 214-ФЗ. Денежные средства Участника долевого строительства, уплаченные по Договору в счет оплаты 

Вознаграждения Застройщика, расходуются Застройщиком по своему усмотрению. 

4.6. Разница между Суммой возмещения затрат на строительство, определенной в настоящем Договоре, и 

фактической суммой затрат на строительство (создание) Объекта долевого строительства, выявленной по окончании 

строительства Многоквартирного дома, также является вознаграждением Застройщика.  

4.7. Оплата Суммы возмещения затрат на строительство осуществляется по следующим реквизитам: 

Получатель платежа: ООО «ЛОГИТЕК»  

Юридический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, пом. 49  

ОГРН 1075030004620  

ИНН 5030059699/КПП 772501001 

Банковские реквизиты: 

Р/с --- в ПАО Сбербанк г. Москва 

К/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 

В назначении платежа указывается: Оплата суммы целевого финансирования на возмещение затрат на строительство по 

договору участия в долевом строительстве № --- от «---» --- 20--- года, НДС не облагается.  

4.8. Оплата Вознаграждения Застройщика осуществляется по следующим реквизитам: 

Получатель платежа: ООО «ЛОГИТЕК» 

Юридический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, пом. 49  

ОГРН 1075030004620  

ИНН 5030059699/КПП 772501001 
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Банковские реквизиты: 

Р/с --- в ПАО Сбербанк г. Москва 

К/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 

В назначении платежа указывается: Вознаграждение Застройщика по Договору участия в долевом строительстве № --- от 

«---» --- 20--- года, НДС не облагается. 

4.9. Участник долевого строительства при осуществлении платежей должен однозначно в платежных документах 

указывать название, номер и дату настоящего Договора. 

4.10. Оплата Цены Договора в полном объеме производится Участником долевого строительства в течение 5 

(пяти) банковских дней с даты регистрации Договора путем перечисления денежных средств на расчетные счета 

Застройщика. 

4.11. Участник не имеет права осуществлять полную или частичную оплату Цены Договора до даты 

государственной регистрации Договора.  

4.12. При внесении платежей через платежные сервисы или кредитные учреждения, взимающие комиссионный 

сбор, платежи должны производиться с учетом размера таких сборов. 

4.13. Обязательства Участника долевого строительства считаются надлежаще исполненными при условии 

оплаты в срок и в полном объеме Цены Договора с учетом ее уточнения в соответствии с п. 4.17 – 4.21 настоящей статьи. 

Факт оплаты Участником Цены Договора, подтверждается платежными поручениями с оригинальной отметкой банка об 

исполнении. 

4.14. Датой исполнения обязанности Участника долевого строительства по оплате Цены Договора является дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет Застройщика согласно выписке обслуживающего Застройщика банка.  

4.15. Денежные средства должны быть перечислены Участником долевого строительства с тем расчетом, чтобы 

могли быть получены непосредственно Застройщиком не позднее последнего дня срока, указанного в п. 4.10. настоящей 

статьи. Перечисление денежных средств без учета времени, необходимого платежным сервисам и кредитным 

учреждениям для проведения операции, не может быть признано обоснованием освобождения Участника долевого 

строительства от ответственности за просрочку, поскольку соответствующие действия относятся к обстоятельствам, 

зависящим от Участника долевого строительства.  

4.16. В цену Договора не включены расходы Участника долевого строительства, связанные с государственной 

регистрацией права собственности на Объект долевого строительства, оплатой услуг Кадастрового инженера по 

оформлению технического паспорта Объекта долевого участия, а также расходы за услуги и работы по управлению и 

эксплуатации, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества Жилого дома, расходы по оплате 

электроэнергии, теплоснабжения, водоотведения, отопления, горячего и холодного водоснабжения Объекта долевого 

строительства, вывозу твердых бытовых отходов, уборки Жилого дома и придомовой территории, расходы по охране 

Жилого дома и другие необходимые расходы, возникшие у Участника долевого строительства после приемки Объекта 

долевого строительства по передаточному акту от Застройщика. 

4.17. При заключении настоящего Договора Стороны принимают во внимание допускаемую строительными 

нормами и правилами возможность некоторого расхождения в размерах Общей проектной площади, определенной в 

соответствии с проектной документацией, которая взята Сторонами за основу для расчетов по Договору, и Фактической 

площади Объекта долевого строительства по результатам кадастровой деятельности. Стороны договорились, что цена 

Договора может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктами 4.19 - 4.20 Договора, если Фактическая площадь 

Объекта долевого строительства, установленная (определенная) Кадастровым инженером после окончания строительства 

Многоквартирного дома, будет больше или меньше Проектной (расчетной) площади Объекта долевого строительства, 

указанной в пункте 3.2 настоящего Договора.  В иных случаях цена Договора может быть изменена только по обоюдному 

добровольному письменному соглашению Сторон.  

4.18. Если Фактическая площадь Объекта долевого строительства будет отличаться от Общей проектной 

площади Объекта долевого строительства, цена Договора определяется (уточняется) Сторонами расчетным путем в 

соответствии с пунктами 4.19 - 4.20 Договора без необходимости дополнительного согласования Сторонами и 

составления дополнительного соглашения к настоящему Договору (поскольку изменением условий Договора не 

является). 

4.19. Если в результате окончательного определения площади Объекта долевого строительства Фактическая 

площадь Объекта по данным обмеров Кадастрового инженера окажется больше Общей проектной площади Объекта 

долевого строительства, цена Договора увеличивается на стоимость квадратных метров, составляющих разность между 

Фактической площадью Объекта долевого строительства и Общей проектной площадью Объекта. 

Участник долевого строительства обязан оплатить дополнительную площадь по цене, определяемой в 

соответствии с пунктом 4.22 Договора, за каждый квадратный метр дополнительной площади в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента получения от Застройщика соответствующего уведомления, содержащего сведения о 

Фактической площади Объекта долевого строительства, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Застройщика, указанный в уведомлении. Уведомление направляется Застройщиком ценным письмом с описью вложения 

и уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции Участника долевого строительства, указанному в настоящем 

Договоре, либо вручаются Участнику долевого строительства лично под расписку.   

4.20. Если в результате окончательного определения площади Объекта долевого строительства Фактическая 

площадь Объекта по данным обмеров Кадастрового инженера окажется меньше Общей проектной площади Объекта 

долевого строительства, цена Договора уменьшается на стоимость квадратных метров, составляющих разность между 

Общей проектной площадью Объекта долевого строительства и Фактической площадью Объекта. Застройщик обязан 

вернуть Участнику долевого строительства в безналичной форме часть ранее уплаченных им денежных средств, в 

размере суммы, определенной путем умножения стоимости одного квадратного метра, указанной в п. 4.22 Договора, и 

разницы между Общей проектной площадью Объекта долевого строительства и Фактической площадью Объекта, на 

основании письменного заявления Участника долевого строительства, путем перечисления денежных средств на счет, 
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указанный Участником долевого строительства в таком заявлении, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

подачи заявления.  

4.21. Если цена Договора увеличивается или уменьшается (в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 

4.19. и 4.20. настоящего Договора), то и составляющая цену Договора сумма денежных средств на возмещение затрат на 

строительство и вознаграждение Застройщика соразмерно увеличивается или уменьшается. После полного завершения 

расчетов по Договору Стороны должны подписать акт о завершении расчетов не позднее даты подписания Акта приема-

передачи Объекта долевого строительства в соответствии с пунктом 5.1 Договора. 

4.22. В случаях, предусмотренных пунктами 4.19 и 4.20 настоящего Договора, сумма денежных средств, 

подлежащих доплате Участником долевого строительства, а равно сумма излишне уплаченных денежных средств, 

подлежащая возврату Застройщиком, определяется исходя из возникшей разницы между Фактической площадью, 

установленной по данным обмеров Кадастрового инженера, и Проектной (расчетной) площадью, указанной в настоящем 

Договоре, путем умножения полученной величины на цену одного квадратного метра, определенную в размере --- (---) 

рублей --- копеек. 

4.23. Исходя из того, что Фактическая площадь Объекта долевого строительства окончательно может быть 

установлена лишь после окончания строительства и ввода Многоквартирного дома в эксплуатацию, ни одна из Сторон не 

вправе начислять на суммы доплаты/переплаты проценты, предусмотренные ст.317.1 и 395 ГК РФ и требовать их уплаты. 

4.24. Участник долевого строительства осведомлен о том, что в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе с порядком ведения кадастрового (инвентаризационного) учета объектов 

недвижимого имущества и порядком государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого 

имущества, государственной регистрации подлежит сумма жилых и вспомогательных площадей Квартиры, при этом 

площади балконов, лоджий, государственной регистрации не подлежат, однако находят свое отражение в техническом 

паспорте Квартиры и Многоквартирного дома. 

Участник долевого строительства согласен, что отсутствие указаний в техническом паспорте на 

Многоквартирный дом, а в последующем и выписке из реестра недвижимости общей площади Объекта долевого 

строительства без указания в его составе площади лоджий, балконов, не считается уменьшением Фактической площади 

Объекта долевого строительства, не является нарушением Застройщиком своих обязательств по Договору, не влечет 

изменение порядка проведения взаиморасчетов между Сторонами и возврат денежных средств Участнику долевого 

строительства за указанные площади. 

4.25. Изменение цены, не предусмотренное настоящим Договором, возможно только по дополнительному 

соглашению Сторон, которое оформляется отдельным документом в письменной форме и подлежит государственной 

регистрации.  

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КВАРТИРЫ 

 

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

строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту, к которому прилагается инструкция 

по эксплуатации Объекта долевого строительства, являющаяся его неотъемлемой частью. 

5.2. Застройщик не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до наступления срока, указанного в п. 3.7. 

Договора, обязан письменно уведомить Участника долевого строительства о завершении строительства (создания) 

Многоквартирного дома и о готовности Объекта долевого строительства к передаче, а также предупредить Участника 

долевого строительства о необходимости принятия Объекта долевого строительства и о последствиях бездействия 

Участника долевого строительства. При этом направление Застройщиком Уведомления о приемке за 30 (Тридцать) 

календарных дней до истечения срока передачи Объекта долевого строительства, указанного в п.3.7. Договора, считается 

надлежащим уведомлением в установленные сроки.  

5.3. Уведомление направляется по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по 

почтовому адресу Участника долевого строительства, указанному в Договоре или в уведомлении Участника долевого 

строительства об изменении адреса. 

5.4. Если почтовый адрес Участника долевого строительства изменяется после заключения настоящего Договора, 

он обязан в кратчайшие сроки направить Застройщику уведомление о смене почтового адреса, которое должно содержать 

новый адрес в полном объеме без сокращений. Уведомление должно быть направлено по почте заказным письмом с 

описью вложения и уведомлением о вручении по адресу нахождения Застройщика. 

5.5. Застройщик вправе не передавать Объект долевого строительства до момента исполнения Участником 

долевого строительства обязательств по оплате Цены Договора в полном объеме с учетом неустойки (пени), если была 

допущена просрочка оплаты.    

5.6. Участник долевого строительства обязан приступить к принятию Объекта долевого строительства в течение 

7 (семи) рабочих дней со дня, следующего за днём получения уведомления о завершении строительства (создания) 

Многоквартирного дома и о готовности Объекта долевого строительства к передаче. 

5.7. Участник долевого строительства до подписания передаточного акта о передаче Объекта долевого 

строительства вправе потребовать от Застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие Объекта 

долевого строительства условиям, указанным в п.6.1. Договора, и отказаться от подписания передаточного акта до 

исполнения Застройщиком обязанности по безвозмездному устранению выявленных существенных недостатков. 

5.8. При уклонении Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого строительства в 

предусмотренный Договором срок или при отказе Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого 

строительства, при условии отсутствия недостатков, предусмотренных в п.6.1. Договора, Застройщик по истечении двух 

месяцев со дня окончания срока, предусмотренного п.5.6. настоящей статьи, вправе составить односторонний акт о 

передаче Объекта долевого строительства. При этом риск случайной гибели Объекта долевого строительства признается 

перешедшим к Участнику долевого строительства со дня составления Застройщиком одностороннего акта о передаче 

Объекта долевого строительства.  



 16 

5.9. В случае, если строительство Многоквартирного дома не может быть завершено в предусмотренный 

настоящим Договором срок, Застройщик не позднее, чем за два месяца до истечения указанного срока, обязан письменно 

направить Участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении условий 

Договора, путем направления заказного письма с уведомлением о вручении. Такое изменение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору в срок, не превышающий 14 (четырнадцати) 

календарных дней с момента получения Участником соответствующего письменного уведомления. 

5.10. У Участника долевого строительства при возникновении права собственности на Объект долевого 

строительства одновременно возникает доля в праве собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, 

которая не может быть отчуждена или передана отдельно от права собственности на Объект долевого строительства. 

Государственная регистрация возникновения права собственности на Объект долевого строительства одновременно 

является государственной регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности на общее 

имущество. 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1. Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства, качество 

которого соответствует условиям Договора, проектной документации, требованиям технических и градостроительных 

регламентов. 

6.2. Свидетельством надлежащего качества Объекта долевого строительства является Разрешение на ввод в 

эксплуатацию Многоквартирного жилого дома, полученное Застройщиком в установленном законодательством порядке. 

6.3. Участник долевого строительства извещен и согласен, что в отношении реконструируемых зданий, имеющих 

статус культурного и исторического наследия, могут применяться сниженные гигиенические требования, предъявляемые 

к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, установленные 

санитарными нормами и правилами, а также иными нормативными актами, действующими на момент передачи Объекта 

долевого строительства Участнику долевого строительства. 

6.4. Гарантийный срок для Объекта долевого строительства, за исключением отделки и комплектации, 

технологического и инженерного оборудования, входящих в состав такого Объекта долевого строительства, составляет 

пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи Объекта долевого строительства Участнику долевого 

строительства. 

6.5. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого 

Участнику долевого строительства Объекта долевого строительства, составляет три года. Указанный гарантийный срок 

исчисляется со дня подписания первого передаточного акта о передаче объекта долевого строительства в 

Многоквартирном доме. 

6.6. Если Объект долевого строительства построен Застройщиком с отступлениями от условий Договора или от 

обязательных требований проектной документации, технических и градостроительных регламентов, приведшими к 

ухудшению качества такого Объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для 

предусмотренного Договором использования, если такие отступления будут обнаружены в течение гарантийного срока, 

Участник долевого строительства вправе потребовать от Застройщика безвозмездного устранения таких недостатков.  

6.7. При этом Застройщик обязан устранить выявленные недостатки в срок, установленный соглашением Сторон 

или техническим регламентом на выполнение необходимых строительных и ремонтных работ. 

6.8. Участник долевого строительства принимает на себя обязательство до регистрации права собственности на 

Объект долевого строительства не проводить перепланировки и (или) переоборудование Объекта долевого строительства, 

а также работы, которые затрагивают фасад Многоквартирного дома и его элементы (в том числе: любое остекление 

лоджий и/или балконов, установка снаружи Многоквартирного дома любых устройств и сооружений, любые работы, 

затрагивающие внешний вид и конструкцию фасада Многоквартирного дома), без письменного согласия Застройщика и 

надлежащим образом оформленных разрешений и согласований, выдаваемых в установленном порядке 

соответствующими государственными и муниципальными органами. В противном случае, Участник долевого 

строительства самостоятельно несет негативные последствия, связанные с указанными действиями, в том числе обязуется 

за счет собственных средств устранить произведенные изменения Объекта долевого строительства и Многоквартирного 

дома в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Застройщика. 

6.9. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного 

срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта долевого строительства или входящих в 

его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий, 

нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, иных обязательных требований к 

процессу эксплуатации Объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем 

инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий либо вследствие ненадлежащего их ремонта, 

проведенного самим Участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами, а также если 

недостатки (дефекты) Объекта долевого строительства возникли вследствие нарушения предусмотренных 

предоставленной Участнику долевого строительства инструкцией по эксплуатации Объекта долевого строительства 

правил и условий эффективного и безопасного использования Объекта долевого строительства, входящих в его состав 

элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий. 

6.10. За нарушение предусмотренного частью 6 статьи 7 Закона 214-ФЗ срока устранения недостатков (дефектов) 

Объекта долевого строительства, выявленных в течение гарантийного срока и являющиеся основанием для признания 

такого Объекта долевого строительства (жилого помещения) непригодным для проживания, Застройщик уплачивает 

Участнику долевого строительства, приобретающему Объект долевого строительства для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за каждый день просрочки неустойку 

(пеню) в размере, определяемом пунктом 1 статьи 23 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О 

защите прав потребителей". Если недостаток (дефект) Объекта долевого строительства не является основанием для 

consultantplus://offline/ref=0505A944B798CFFCF11A4EF2F0AA2B4573FAA0D3BE0829A24783FCF6E0E1B18740F9CCCA34yEV0N
consultantplus://offline/ref=0505A944B798CFFCF11A4EF2F0AA2B4573FAA1D8BC0B29A24783FCF6E0E1B18740F9CCCA33E8F0CAyAV0N
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признания Объекта долевого строительства непригодным для проживания, размер неустойки (пени) рассчитывается как 

процент, установленный пунктом 1 статьи 23 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите 

прав потребителей", от стоимости расходов, необходимых для устранения такого недостатка (дефекта). 

6.11. Участник долевого строительства вправе предъявить иск в суд или предъявить Застройщику в письменной 

форме требования в связи с ненадлежащим качеством Объекта долевого строительства с указанием выявленных 

недостатков (дефектов) при условии, что такие недостатки (дефекты) выявлены в течение гарантийного срока. 

Застройщик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) в срок, согласованный Застройщиком с Участником 

долевого строительства. В случае отказа Застройщика удовлетворить указанные требования во внесудебном порядке 

полностью или частично либо в случае неудовлетворения полностью или частично указанных требований в указанный 

срок Участник долевого строительства имеет право предъявить иск в суд. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАСТРОЙЩИКА ПО ДОГОВОРУ 

 

7.1. Застройщик в соответствии с п. 1 ст. 10 Закона 218-ФЗ не менее чем за три рабочих дня до даты 

представления Договора на государственную регистрацию, осуществляет обязательное отчисление (взнос) в размере 1,2 

процента от согласованной Сторонами Цены договора в компенсационный фонд, формируемый Публично-правовой 

компанией «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства». 

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

Договора у Участников долевого строительства считаются находящимися в залоге: 

– предоставленный для строительства Многоквартирного дома Земельный участок; 

– строящийся на Земельном участке Многоквартирный дом. 

7.3. Участник долевого строительства согласен, что имущество, указанное в п.7.2 настоящей статьи, может быть 

передано в порядке последующего залога последующему залогодержателю, в том числе кредитным организациям, в 

обеспечение возврата кредита или целевого займа, предоставленных Застройщику на строительство Многоквартирного 

дома, в состав которого входит Объект долевого строительства. 

7.4. Изменение Земельного участка и предмета залога: 

7.4.1. Настоящим Участник долевого строительства дает свое согласие на последующее изменение (уточнение) 

описания местоположения границ и/или изменение площади Земельного участка, в том числе на изменение документации 

по планировке территории, проектов планировки, проектов межевания, градостроительных планов и любой иной 

документации, когда такие изменения связаны с разделом Земельного участка в целях образования (формирования) 

отдельного земельного участка под Многоквартирным домом. 

Участник долевого строительства настоящим прямо выражает свое согласие на замену предмета залога, 

вызванную разделом Земельного участка и образованием нескольких земельных участков из него, на снятие с 

кадастрового учета Земельного участка в связи с постановкой на кадастровый учет вновь образованных земельных 

участков. 

Настоящее согласие Участника долевого строительства является согласием, выданным письменной форме в 

соответствии с п.4 ст.11.2. Земельного Кодекса РФ, получение дополнительного письменного согласия Участника 

долевого строительства или заключение Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору, в том числе о 

замене предмета залога не требуется. 

7.4.2. Земельный участок, предназначенный для эксплуатации Многоквартирного дома, будет образован 

(сформирован) в пределах значений, установленных градостроительными регламентами в соответствии с требованиями 

земельного и градостроительного законодательства. Застройщик гарантирует, что при образовании земельного участка, 

предназначенного для эксплуатации Многоквартирного дома, путем раздела Земельного участка, сохранится фактическое 

местоположение Многоквартирного дома, в т.ч. расположение по строительным осям. 

7.4.3. Залог разделенного Земельного участка прекращается с даты государственной регистрации прекращения 

права собственности Застройщика на этот участок. Одновременно с регистрацией права собственности Застройщика на 

вновь образованные земельные участки, возникает залог только в отношении земельного участка, на котором 

осуществляется строительство Многоквартирного дома.  

Залог остальных земельных участков не сохраняется, Застройщик вправе на свое усмотрение и без ограничений 

его прав собственника распоряжаться такими участками, в том числе изменять вид разрешенного использования, 

отчуждать, передавать в аренду или иное владение и распоряжение, обременять залогом и сервитутом. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 

Договору в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. В случае нарушения установленного Договором срока передачи Объекта долевого строительства, 

Застройщик по требованию Участника долевого строительства уплачивает неустойку (пени) в размере 1/150 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от Цены 

Договора за каждый день просрочки. В случае нарушения установленного Договором срока передачи Участнику 

долевого строительства Объекта долевого строительства вследствие уклонения Участника долевого строительства от 

подписания передаточного акта Застройщик освобождается от уплаты Участнику долевого строительства неустойки 

(пени) при условии надлежащего исполнения Застройщиком своих обязательств по настоящему Договору.  

8.3. В случае нарушения установленного Договором срока внесения платежа Участник долевого строительства 

уплачивает по требованию Застройщика неустойку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки. 

consultantplus://offline/ref=0505A944B798CFFCF11A4EF2F0AA2B4573FAA1D8BC0B29A24783FCF6E0E1B18740F9CCCA33E8F0CAyAV0N
consultantplus://offline/ref=C9C7FE7C428C82E9A33EBCDF548AF9F38367946F1AAFF261F4192921G8e6H
consultantplus://offline/ref=C9C7FE7C428C82E9A33EBCDF548AF9F38367946F1AAFF261F4192921G8e6H
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8.4. В случае, если Застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства перед Участником долевого 

строительства и соответствует предусмотренным Законом 214-ФЗ требованиям к Застройщику, Участник долевого 

строительства не имеет права на односторонний отказ от исполнения договора во внесудебном порядке. 

 

9.  ФОРС-МАЖОР 

 

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств стало невозможным вследствие 

непреодолимой силы (форс-мажор, т.е. чрезвычайных, непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях 

конкретного периода времени). 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие явления как: 

наводнение, пожар, землетрясение, любые другие стихийные бедствия, военные действия любого характера, блокады, 

запрещения, а также изменения действующего законодательства Российской Федерации. 

9.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в пятидневный срок в письменной форме 

информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств. 

9.4. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по 

настоящему Договору, должна с учетом положений Договора приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее 

компенсировать это невыполнение. 

9.5. После прекращения действия указанных обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных 

дней направить уведомление об этом другой Стороне в письменной форме, указав при этом срок, к которому 

предполагается выполнить обязательства. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые 

извещения, то она обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки. 

9.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

9.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев и нет возможности 

сделать обязательное заявление о дате их прекращения, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор 

и возвратить все переданное другой Стороне по настоящему Договору. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

10.1. Договор подлежит государственной регистрации в органах, осуществляющих государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию прав, и считается заключенным с момента такой регистрации. 

Действие Договора и обязательства Сторон прекращаются с момента исполнения Сторонами своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, а в части гарантийных обязательств Застройщика – с момента окончания 

гарантийных сроков, установленных в пунктах 6.4. - 6.5. Договора. 

10.2. Договор может быть изменён и расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской 

Федерации.   

11.2. В случае изменения своих места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов и телефаксов, банковских 

реквизитов, либо адреса электронной почты, Сторона Договора обязана в пятидневный срок уведомить об этом другую 

Сторону заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае неисполнения данного требования виновная Сторона 

не вправе ссылаться на факт неполучения уведомлений, извещений и прочей корреспонденции другой Стороны как на 

основание для освобождения, уменьшения ответственности за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение принятых 

обязательств. 

При этом фактом надлежащего доведения Застройщиком информации до сведения Участников долевого 

строительства будет являться размещение информации на сайте Застройщика. 

11.3. Все споры и разногласия, возникающие при заключении, исполнении настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров Сторон путем обязательного направления другой Стороне претензии заказным письмом с 

уведомлением. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить ответ на нее в течение 30 

(Тридцати) календарных дней с момента ее получения. 

11.4. В случае не достижения Сторонами соглашения, спор передается на рассмотрение в суд. Стороны 

устанавливают обоюдоприемлемую договорную подсудность всех споров городскому суду по месту нахождения Объекта 

долевого строительства. Данная подсудность признается сторонами исключительной и изменению не подлежит, в том 

числе при изменении любой из сторон своего местонахождения. 

11.5. Все изменения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора, оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме и должны быть зарегистрированы в установленном законодательством РФ 

порядке.  

11.6. Вся информация, кроме общеизвестной, поступившая в распоряжение другой Стороны в результате 

совместной деятельности в рамках настоящего Договора, в том числе информация о финансовой деятельности и 

имущественных правах Сторон, сведения, ставшие им известны в ходе долевого строительства, информация, 

признаваемая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации коммерческой тайной, является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению или использованию в целях, отличных от предмета настоящего Договора 

без письменного согласия Сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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11.7. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим 

лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего 

Договора, иначе, как с письменного согласия другой Стороны. 

11.8. Подписанием настоящего Договора Участник долевого строительства выражает свое письменное согласие на 

обработку своих персональных данных для целей надлежащего обеспечения Застройщиком обязательств по Договору в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) и совершение любых 

действий (операций) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, с персональными данными, указанными в Договоре и в иных документах, полученных 

для целей заключения и исполнения Договора.  

11.9. Настоящий Договор составлен в --- идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один 

экземпляр для Застройщика, --- для Участника долевого строительства, один для хранения в органах, осуществляющих 

государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав. 

11.10. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения: 

Приложение № 1. Схема расположения Объекта долевого строительства на плане --- этажа Многоквартирного 

дома. 

Приложение № 2. Описание и технические характеристики Объекта долевого строительства. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

Застройщик: Участник долевого строительства: 

ООО «ЛОГИТЕК» 

Адрес для корреспонденции: 119071, г. Москва, 

Ленинский проспект, д. 15А 

Юридический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский 

проспект, д. 15А, пом. 49  

ОГРН 1075030004620  

ИНН 5030059699/КПП 772501001 

Банковские реквизиты: 

Р/с ---  

в ПАО Сбербанк г. Москва 

К/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 

Гр. --- 

 

 

---/---/ 

 

---/---/ 
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Приложение № 1 

к Договору № --- от «---» --- 20--- года 

участия в долевом строительстве  

 

 

 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ПЛАНЕ --- ЭТАЖА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застройщик: Участник долевого строительства: 

ООО «ЛОГИТЕК»  

 

---/---/ 

 

---/---/ 
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 Приложение № 2 

к Договору № --- от «---» --- 20--- года 

участия в долевом строительстве 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Условный номер --- 

Расположение  Секция --- 

Этаж --- 

Количество комнат --- 

Проектная общая площадь Объекта --- кв. м. 

 

8. Планировка квартиры – в соответствии с проектным решением.  

9. Высота потолков квартиры: от уровня чистого пола до уровня потолка - до 2,85 метра. 

10. Пол и потолок – монолитные железобетонные перекрытия. 

11. Наличие мусоропровода – в соответствии с проектом. 

12. Лифты в соответствии с проектом.  

13. Входная дверь – металлическая  

14. Заполнение оконных проемов окнами ПВХ. 

 

 

 

 

 

Застройщик: Участник долевого строительства: 

ООО «ЛОГИТЕК»  

 

---/---/ 

 

---/---/ 

 


