
 

ДОГОВОР 

участия в долевом строительстве № Л-1/__ 

г. Рязань                                                   «___» ______ 2017года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СК Монолит» (далее «Застройщик») в лице 

Общества с ограниченной ответственностью «Крепость плюс», действующего на основании 

Агентского договора № А-3 от 16.10.2016 года, в лице директора Гороховой Аллы 

Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агент 

Застройщика», с одной стороны, и 

, именуемый в дальнейшем Участник, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1. Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с 

привлечением других лиц построить на земельном участке с кадастровым номером:  

50:35:0050101:49 многоквартирный жилой дом по адресу: Московская область, Луховицкий 

район, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. 178 В» (1ый этап строительства) (адрес строительный) и 

после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию предоставить Агенту Застройщика 

Объект долевого строительства для передачи Участнику, а Участник обязуется уплатить 

обусловленную настоящим договором цену Застройщику и принять Объект долевого 

строительства от Агента Застройщика. 

1.2. Объектом долевого строительства (далее по тексту - Объект) по договору является  

жилое помещение 3-комнатная квартира № ____ (номер строительный), расположенная на 

___-ом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, Луховицкий 

район, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. 178В (адрес строительный). Проектные характеристики 

Объекта долевого строительства: Общая площадь квартиры включает площадь комнат — 45,99 

кв.м., площадь коридора — 14,51 кв.м., площадь санузлов — 7,99 кв.м., площадь кухни 14,09 

кв.м.  и составляет – 82,58 кв.м.. Площадь лоджий составляет – 8,61 кв.м. Общая приведенная 

площадь Объекта долевого строительства включает Общую площадь квартиры и площадь 

лоджии  с коэффициентом 0,5 и составляет 86,89 кв.м. 

Расположение частей Объекта долевого строительства по отношению друг к другу, 

расположение Объекта на этаже, а также иные характеристики Объекта указаны на Плане 

Объекта, который является неотъемлемой частью Основного Договора (Приложение №). 

Характеристики  многоквартирного жилого дома: 

Общая площадь  здания – 10792,16 кв.м. 

Общая площадь квартир – 6069,10 кв.м.  

Площадь помещений нежилого назначения – 2790,67 кв.м., в т.ч. нежилые помещения 

(подсобные помещения) – 191 кв.м. 

Здание II класса; II степени огнестойкости; 

Общее количество квартир – 126, в том числе: однокомнатных квартир – 72; 

двухкомнатных – 29; трехкомнатных – 25; 

Жилой дом – двухсекционный; двухподъездный. 

       Количество этажей – 11 (9 жилых). Высота этажа-2,80м.; высота помещений-2,5м. 

Грузоподъемность лифта: 630 кг. Лифт в каждом подъезде имеет кабину с внутренними 

габаритами 2,10м.х1,10м. 

Фундаменты – свайные 

Наружные стены из силикатного кирпича толщ. 640 мм, штукатурка по утеплителю 

«ISOVER Фасад» толщ. 100 мм. 

Межквартирные перегородки из силикатного кирпича на ребро 90мм, сдвоенные с 

заполнением минеральной ватой 40 мм. 

Внутриквартирные перегородки из силикатных пазогребневых панелей 70 мм., в с/у – 

влагостойкие. 



Плиты перекрытия и покрытия – сборные железобетонные многопустотные, монолитные 

железобетонные. 

Окна – из профиля ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, лоджии – остекленные из профиля 

ПВХ. 

1.3. Участник одобряет имеющиеся сделки на день подписания Договора и дает согласие на 

будущие сделки по обременению земельного  участка с кадастровым номером:  

50:35:0050101:49, прав аренды на него, в том числе при строительстве иных объектов 

недвижимости на данном земельном участке, а также по распоряжению указанным земельным 

участком, его частями, правом аренды на него (них), в том числе путем образования новых 

земельных участков. 

                   

                                    2. Размер, порядок и сроки оплаты договора 

 

2.1. Цена Договора  - размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого 

строительства и расходуемых на возмещение затрат на строительство (создание) Объекта 

долевого строительства и на оплату услуг Застройщика. Услуги Застройщика составляют 11,5 

(одиннадцать целых пять десятых) % от Цены Договора. Цена Договора рассчитывается как 

произведение Общей приведенной площади Объекта долевого строительства на стоимость 

одного квадратного метра Общей приведенной площади Объекта, установленного приказом 

Застройщика.  

2.2. На момент заключения Договора стоимость одного квадратного метра общей 

приведенной площади Объекта составляет ______ рублей.   

       Цена Договора составляет _________ (_________________________) рублей. 

Указанные денежные средства вносятся Участником в следующем порядке: 

________ (______________________) рублей, что соответствует оплате 100% общей 

приведенной площади Объекта, вносятся не позднее 5-ти дней с даты государственной 

регистрации Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области. 

           Стороны договорились, что указанная цена не подлежит изменению при соблюдении 

Участником сроков оплаты, установленных настоящим пунктом, за исключением случаев, 

предусмотренных п.2.6 настоящего Договора. 

2.3. В случае нарушения установленного договором срока внесения платежа Участник 

долевого строительства уплачивает застройщику неустойку (пени) в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

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

2.4. В случае если в соответствии с договором уплата цены договора должна 

производиться Участником долевого строительства путем единовременного внесения платежа, 

просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца является основанием для 

одностороннего отказа Застройщика от исполнения договора в порядке, предусмотренном, ст. 9 

ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». 

В случае если в соответствии с договором уплата цены договора должна производиться 

Участником долевого строительства путем внесения платежей по графику, предусмотренному 

договором, систематическое нарушение Участником долевого строительства сроков внесения 

платежей, то есть нарушение срока внесения платежа более чем три раза или просрочка 

внесения платежа более чем два месяца, является основанием для одностороннего отказа 

Застройщика от исполнения договора в порядке, предусмотренном ст. 9 ФЗ № 214-ФЗ от 

30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Договор считается расторгнутым со дня направления Участнику уведомления об отказе от 

исполнения договора. 

2.5. Платежи по настоящему договору осуществляются Участником путём перечисления 

денежных средств на расчетный счет Застройщика по следующим реквизитам: 
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ООО «СК Монолит» 

ОГРН 1165072050483  ИНН 5072005215 КПП 507201001 

Р/сч. 40702810053000004098 в Рязанское ОСБ №8606 Г. РЯЗАНЬ 

БИК 046126614  К/сч. 30101810500000000614 
                  2.6. Адрес, номер, площади и иные характеристики Объекта уточняются после 

окончания строительства дома согласно данным технической инвентаризации жилого дома.  

В случае если в результате строительно-монтажных работ согласно данным технической 

инвентаризации произойдет увеличение или уменьшение проектной Общей приведенной  

площади Объекта более чем на 3% (три процента) от ее размера, указанного в п. 1.2 настоящего 

договора, цена договора подлежит изменению сторонами.  

Соответственно изменению цены договора, Участник производит доплату денежных 

средств Застройщику либо Застройщик производит возврат денежных средств Участнику по 

стоимости  1 кв. м на день заключения настоящего Договора. Окончательный расчет должен 

быть произведен не позднее 10ти рабочих дней с момента передачи Объекта долевого 

строительства. Ответственность за несвоевременность окончательного расчета применяется по 

правилам пунктов 2.3 и 2.4 настоящего Договора.  

        В случае если в результате строительно-монтажных работ произойдет увеличение 

или уменьшение проектной Общей приведенной площади Объекта менее чем на 3% (три 

процента) от ее размера, указанного в п. 1.2 настоящего договора, цена договора в результате 

изменения площади изменению сторонами не подлежит.  

 

3. Порядок передачи объекта и его техническое состояние. 

 

3.1. Плановый срок окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию – 3 квартал 

2018 года.  

В срок до 31 декабря 2018 года Агент Застройщика обязан передать Объект Участнику по 

акту приёма-передачи для государственной регистрации права собственности. 

Стороны допускают возможность досрочной передачи объекта Участнику, но не ранее 

чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома. При досрочной передаче применяются правила, установленные п.3.3. 

настоящего Договора. 

 3.2. В случае если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, Застройщик не 

позднее, чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить Участнику 

долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. 

Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого 

строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3.3. После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, но не менее чем за 

месяц до наступления установленного договором срока передачи объекта долевого 

строительства, Агент Застройщика направляет Участнику по адресу, указанному в настоящем 

Договоре, заказным письмом с уведомлением сообщение о завершении строительства 

многоквартирного дома и необходимости принять Объект. Участник долевого строительства, 

получивший сообщение Застройщика о завершении строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о 

готовности объекта долевого строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в 

течение семи рабочих дней со дня получения указанного сообщения. 

Передача Объекта Участникам начинается через 14 (четырнадцать) дней с даты получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома и продолжается один месяц.  

3.4. Передача объекта долевого строительства Агентом Застройщика и принятие его 

Участником осуществляется по подписываемому сторонами акту приема-передачи в 

установленный настоящим договором срок.  

3.5. Агент Застройщика обязуется передать Участнику Объект в следующем состоянии: 
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Кирпичные стены оштукатурены цементно-песчаным раствором (кроме стен лоджий), 

внутрикомнатные перегородки из силикатных пазогребневых блоков шпаклеваны, швы между 

плитами перекрытия затираются раствором, на полах – выравнивающая цементная стяжка, в 

сан. узле под стяжкой выполнена гидроизоляция.  

На объекте устанавливаются: входная дверь (строительная) с замком, электрозвонок. 

Остекление оконных проёмов рамами из ПВХ-профиля, остекление лоджий – рамами из ПВХ-

профиля с одинарным стеклом, отливы – оцинкованные белые, подоконные доски – ПВХ, 

откосы внутри помещения выполнены белыми сэндвич-панелями. 

Производится в полном объёме монтаж: системы электроснабжения (разводка 

электропроводки по стенам и перегородкам, установка электрических розеток и выключателей, 

электрического счётчика на поэтажном щите), монтаж индивидуальной системы отопления 

(разводка труб по помещению, установка радиаторов отопления, подключение системы к 

газовому котлу);  

Разводка газовых труб от стояка до мест подключения газового оборудования, установка и 

подключение газового оборудования: котла, счетчика выполняется Застройщиком. 

Застройщик несёт затраты, связанные с заполнением газом наружных сетей вплоть до 

запорной арматуры поквартирных стояков. 

Поквартирный пуск газа осуществляется эксплуатирующей организацией после 

подписания акта балансового разграничения и заключение договора на обслуживание газового 

оборудования. Участник несет все затраты связанные с: 

- заключением договоров на сервисное и техническое обслуживание газового 

оборудования 

- получение технического паспорта. 

- заключение договора на транспортировку и поставку газа. 

 Сроки поквартального пуска газа определяет ООО «Мособлгаз» после получения от  

Участника всех необходимых документов. При этом Участник предупреждается, что пуск газа к 

приборам возможен только при условии открытия лицевых счетов (заключение договоров на 

поставку газа) и заключение договоров на обслуживание газового оборудования жильцами 

дома в количестве 100% от общего количества зарегистрированных граждан. 

Затраты, связанные с запуском газовых котлов для отопления квартир, а также оплату за 

газ производит Участник по показаниям приборов учета, установленных в квартирах и 

зарегистрированных в эксплуатирующих организациях, после приемки Объекта. 

Оплата за электричество и водоснабжение производится Участником по показаниям 

приборов учета, установленных в квартирах и зарегистрированных в эксплуатирующих 

организациях. Открытие лицевого счета для оплаты электричества, водоснабжения и прочих 

коммунальных услуг производится Участником самостоятельно. 

Выполняется подводка трубопроводов канализации и холодного водоснабжения от 

стояков на Объект без установки санфаянса, смесителей и разводки труб внутри Объекта, 

устанавливается счётчик(и) учёта холодной воды.  

3.6. Застройщик имеет исключительное право без согласования с Участником на 

изменение проекта указанного дома, связанные с окончательным расположением 

коммуникационных шахт, несущих конструкций дома, изменение фасада дома, а так же 

функционального назначения нежилых помещений. 

3.7. При уклонении Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого 

строительства в предусмотренный настоящим пунктом срок или при отказе участника долевого 

строительства от принятия объекта долевого строительства Агент Застройщика по истечении 

двух месяцев со дня окончания срока, установленного правилами пункта 3.3 Договора для 

передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства, вправе составить 

односторонний акт, о чем Участник уведомляется путем направления в его адрес указанного 

акта. При этом риск случайной гибели Объекта долевого строительства признается 

перешедшим к участнику долевого строительства со дня направления одностороннего акта о 

передаче Объекта долевого строительства. Указанные меры могут применяться только в случае, 

если застройщик обладает сведениями о получении участником долевого строительства 

сообщения либо оператором почтовой связи заказное письмо возвращено с сообщением об 



отказе участника долевого строительства от его получения или в связи с отсутствием участника 

долевого строительства по указанному им почтовому адресу. 

3.8. Бремя содержания Объекта несет Участник с момента передачи Объекта ему  по акту 

приема-передачи или с момента направления Агентом Застройщика одностороннего акта, в том 

числе по исполнению обязанностей технического обслуживания и эксплуатации Объекта, 

инженерных коммуникаций и оборудования; возмещения другим лицам вреда, причиненного 

имуществом, входящим в состав Объекта, осуществления капитального, текущего ремонта и 

других обязанностей, связанных с получением Объекта Участником.   

 

4. Гарантийные обязательства Застройщика. 

 

4.1. Гарантийный срок Объекта долевого строительства за исключением технологического 

и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, 

составляет 5 (пять) лет, и исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства.  

4.2. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в 

состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, 

устанавливается в 3 (три) года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания 

первого передаточного акта. 

4.3. Участник долевого строительства вправе предъявить застройщику требования в связи 

с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства при условии, если такое качество 

выявлено в течение гарантийного срока. 

4.4. Гарантийные обязательства Застройщика прекращаются в случаях: 

 - проведения Участниками любых работ, повлекших изменение фасада здания, кровли, 

инженерных сетей как внутри Объекта, так и общедомовых; 

 - проведения Участниками любых перепланировок или переустройства Объекта; 

 - ненадлежащего обслуживания и эксплуатации Объекта, в том числе инженерных систем 

коммуникаций и оборудования; 

- повреждения инженерных систем, вызванного действиями Участников или 3-их лиц.  

4.5. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого 

строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли 

вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или его частей, 

нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, а также 

иных обязательных требований к процессу его эксплуатации либо вследствие ненадлежащего 

его ремонта, проведенного самим Участником долевого строительства или привлеченными им 

третьими лицами. 

 

5. Расторжение договора 

 

5.1. Участник и Агент Застройщика вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора или требовать расторжения в судебном порядке по основаниям и на условиях, предусмотренных 

ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» 

5.2. В случае одностороннего отказа Участника от исполнения Договора по основаниям, не 

предусмотренным законом, в том числе в случае невозможности исполнения им Договора, Агент 

Застройщика вправе отказаться от договора. В этом случае стороны заключают соглашение о расторжении 

договора, которое подлежит государственной регистрации. Возврат фактически внесенных Участником 

денежных средств, производится в течение 5-ти дней после заключения договора участия в 

долевом строительстве на Объект с новым участником долевого строительства. Агент 

Застройщика вправе взыскать с Участников неустойку за отказ от договора  в размере 10% от 

цены договора. 

 

 

 



6. Прочие условия 

 

6.1.  Застройщик заказывает и оплачивает работы по обмеру жилого дома, а также по 

изготовлению технического плана или паспорта на весь жилой дом, на основании которого 

производится окончательный расчет, предусмотренный п.2.6. настоящего договора. 

6.2. Участник несет все расходы, связанные с регистрацией настоящего договора, 

дополнительных соглашений к нему, изготовлением технического плана и кадастрового 

паспорта на Объект, а так же иные расходы, связанные с регистрацией права собственности на 

Объект.  

6.3. Стороны договорились, что после получения разрешения на ввод дома в 

эксплуатацию в течение 5-ти дней Застройщик передаёт управление многоквартирным домом 

Управляющей компании, выбранной на своё усмотрение, и заключает с ней договор управления 

многоквартирным домом. 

6.4. Участник обязуется нести расходы по техническому обслуживанию 

многоквартирного дома, в котором находится Объект, соразмерно общей площади Объекта и 

соответствующей доле в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного 

дома, а так же коммунальные услуги, с момента подписания передаточного акта или со дня 

направления одностороннего акта.  Размер данных расходов, период и порядок их оплаты 

определяется управляющей компанией. 

6.5. Уступка Участником прав требования по договору допускается только после уплаты 

им цены договора или с одновременным переводом долга на нового Участника с письменного 

согласия Агента Застройщика, согласованного с Застройщиком.  

Уступка Участником прав требований по договору допускается с момента 

государственной регистрации договора до момента подписания сторонами передаточного акта 

или иного документа о передаче объекта долевого строительства. 

Участник обязуется в случае заключения договора Уступки права требования в течение 3-

х дней с момента регистрации такого договора предоставить Агенту Застройщика экземпляр 

договора с отметкой о регистрации. 

6.6. Вся переписка и уведомления, связанные с исполнением настоящего Договора, 

ведется в письменном виде в соответствии с реквизитами Сторон, указанными в настоящем 

Договоре. 

В случае изменения паспортных данных, места регистрации и (или) фактического 

проживания, а также контактных телефонов Участник обязуется сообщить об этом Агенту 

Застройщика в течение 3-х дней с момента таких изменений. Неисполнение данной 

обязанности снимает с Агента Застройщика ответственность за ненадлежащее исполнение 

Договора  в части, обусловленной данной информацией. 

6.7. Участник настоящим выражает свое согласие на обработку в документальной и/или 

электронной форме своих персональных данных, полученных в процессе заключения и 

исполнения Договора, т.е. на совершение всех действий, предусмотренных ФЗ № 152-ФЗ от 

27.07.2006г. «О персональных данных».  

6.8.  Стороны договорились, что в качестве способа обеспечения исполнения обязательств 

Застройщика по передаче жилого помещения Участнику долевого строительства, наряду с 

залогом, выбрано страхование гражданской ответственности Застройщика. До участника 

доведены условия страхования и сведения о страховой организации. При подписании 

настоящего договора Участник получил оригинал страхового полиса (договор страхования).  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской  

области, считается заключенным с момента такой регистрации и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме, и 

подлежат государственной регистрации, после чего становятся неотъемлемой частью договора. 



7.3. Споры и разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении Договора, 

решаются путем переговоров. При не достижении согласия, споры разрешаются в суде по месту 

нахождения Участника. 

7.4. Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющую равную юридическую силу, один из 

которых – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Московской области, другие – для Участника, Агента Застройщика и 

Застройщика. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 

Агент Застройщика: ООО «Крепость плюс» 

         Место нахождения общества: Россия, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 24,  

         телефоны: бухг. 70-62-81, 

         Р/с № 40702810700000006260 в Прио-Внештогрбанк ОАО г. Рязани  

         К/с 30101810500000000708 ИНН 6227001779 ОГРН 1026200000111  

         БИК 046126708 

 

         Директор ООО «Крепость плюс»                ________________________ Горохова А.В. 

                                                                                                  м.п. 

 

Участник:  
 

___________________________________________________________________________        

           

Контактный телефон: 

 

 

 

 

 

 

 

 


