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Застройщик______________________   Участник долевого строительства________________________ 

ДОГОВОР № _______/___ 

участия в долевом строительстве  
 

г. Краснодар                                                                                                                      "__" апреля 2019г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью "СК Мегаполис" (зарегистрировано ИФНС № 

1 по г. Краснодару 25.06.2013г., ОГРН 1132308007721, ИНН 2308200623, КПП 231001001, юридический 
адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 124, литер Б, оф. 901), именуемое в дальнейшем 

"Застройщик", в лице генерального директора Матузник Андрея Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и ________________ именуемая, в дальнейшем "Участник 

долевого строительства", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 
1.1. Застройщик — юридическое лицо, владеющее на праве собственности земельным 

участком и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон о долевом строительстве) для 

строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирного дома на основании полученного 

разрешения на строительство. 
1.2. Участник долевого строительства - физическое (юридическое) лицо, заключившее 

Договор и вносящее денежные средства для строительства многоквартирного дома, на условиях 

Договора. 

1.3. Многоквартирный дом — Многоквартирный жилой дом этажность 24, количество 
этажей 25, в том числе технический этаж, по ул. Магистральной, в пересечении с пр. 4-й Онежский в г. 

Краснодаре, строительство которого осуществляет Застройщик с привлечением денежных средств 

Участника долевого строительства. 
1.4. Земельный участок — земельный участок с кадастровым номером 23:43:0404005:562, 

площадью 31082 кв.м., который расположен по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Карасунский внутригородской округ, ул. Магистральная, в пересечении с пр. 4-й Онежский, категория 

земель — земли населенных пунктов; назначение — для строительства многоэтажных и среднеэтажных 
жилых домов, в том числе со встроенно-пристроенными на 1-ом этаже помещениями общественного 

назначения Земельный участок принадлежит Застройщику на основании договора купли-продажи 

недвижимого имущества № 26/06/2015 от 26.06.2015г., что подтверждается  свидетельством о 
государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю серия № АА 075157 от 29.07.2015г., о чем в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.07.2015 года сделана запись 
регистрации № 23-23/001-23/001/808/2015-9126/14 

1.5. Разрешение на строительство — выдано 07.09.2015г. Департаментом архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар за № RU 23306000-

4214-р-2015. 
1.6. Объектом долевого строительства по настоящему договору является следующее жилое 

помещение: 

 Квартира № ___ (строительный код – _______) этап-5, блок-секция – __, количество 

комнат – _, этаж – _. Общая площадь Квартиры определяется согласно проекту без учета площади 
балкона и предварительно составляет __ кв.м. Общая приведенная площадь с балконом составляет __ 

кв.м. с применением понижающего коэффициента 0,3 для балкона. 

Окончательная площадь и номер Объекта долевого строительства определяются после 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по данным технической инвентаризации и будут 

указаны в передаточном акте. Объект долевого строительства подлежит передаче Участнику долевого 

строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома, и входит в 

состав указанного Многоквартирного дома. 
Месторасположение Объекта долевого строительства, планировка и технические 

характеристики определены в соответствии с проектной документацией в Приложении № 1 «План 

этажа» и Приложении № 2 «Техническое описание Объекта долевого строительства», которые являются 
неотъемлемыми частями Договора. 

1.7. Общая приведенная площадь Объекта долевого строительства — суммы общей 

площади жилого помещения и площади лоджии, балкона с понижающими коэффициентами, 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=208974&rnd=242442.101738984&dst=100011&fld=134
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установленными федеральным органом исполнительной власти.  

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25 ноября 2016 г. N 854/пр установлены следующие понижающие 

коэффициенты 0,3 для балконов и 0,5 для лоджий. 
1.8. Фактическая площадь Объекта долевого строительства — сумма общей площади 

квартиры. Входящей в состав Объекта долевого строительства (включая площади балконов и/или 

лоджий с учетом понижающего коэффициента 0,3 для балконов и 0,5 для лоджий), которая определяется 
по окончании строительства на основании обмеров, проведенных органом технической инвентаризации, 

и составления экспликации и поэтажного плана. 

1.9. Проектная декларация, представленная в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования «Интернет» по адресу: http://www.skmegapolis23.ru, включает в себя информацию о 

застройщике и информацию о проекте строительства. Оригинал проектной декларации хранит 

Застройщик. Подписывая настоящий договор Участник долевого строительства подтверждает, что он 

лично ознакомлен с полным содержанием проектной декларации и изменениями к ней, размещенных 
Застройщиком до заключения настоящего Договора. 

2. Предмет договора 
2.1. По настоящему договору Застройщик обязуется в предусмотренный настоящим Договором 

срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) Многоквартирный дом и, 

после получения Разрешения на ввод этого объекта недвижимости в эксплуатацию передать в 

собственность в предусмотренный Договором срок Объект долевого строительства Участнику долевого 
строительства, а Участники долевого строительства обязуется уплатить обусловленную Договором цену 

в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и принять Объект долевого строительства при 

наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома. 

2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента государственной регистрации в 
Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю. Расходы по государственной регистрации настоящего договора несет Участник 

долевого строительства. При необходимости заключения дополнительных соглашений к настоящему 
договору, расходы по государственной регистрации, этих дополнительных соглашений, несет сторона, 

выступившая инициатором подписания последних. Расходы по государственной регистрации права 

собственности Участника долевого строительства на Объект долевого строительства, включая 

изготовление технического и кадастрового паспортов, оплату государственной пошлины, производятся 
за счет Участника долевого строительства. Оформление, подготовка и сбор документов, необходимых 

для выполнения вышеуказанных действий, осуществляется Участником долевого строительства 

самостоятельно и за свой счет, кроме документации, предоставление которой согласно законодательству 
является обязанностью Застройщика. 

2.3. Застройщик подтверждает, что Объект долевого строительства на момент заключения 

настоящего Договора в споре, под запретом (арестом) не состоит, в обременении у третьих лиц не 
находится. 

3. Цена договора 
3.1. Цена настоящего Договора определяется как сумма денежных средств на возмещение 

затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и денежные средства на оплату 
услуг Застройщика по организации строительства (создания) Объекта в размере 12% от цены данного 

Договора. 

3.2. Цена настоящего договора определена как произведение цены единицы общей 
приведенной площади такого жилого помещения и общей приведенной площади такого жилого 

помещения. Цена 1 кв.м. площади Объекта долевого строительства с учетом технических характеристик 

Объекта долевого строительства и указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору отделочных 
работ, выполняемых Застройщиком составляет _________ (_____________) рублей 00 копеек. 

3.3. Цена договора составляет ____________ (_____________) рублей 00 копеек. 

Оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных 

средств  на расчетный счет Застройщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной 
регистрации настоящего договора. 

3.4. Цена договора не может быть изменена в одностороннем порядке. По соглашению Сторон 

цена Договора может быть изменена только в следующих случаях: 
- внесение Застройщиком изменений и дополнений в технические характеристики Объекта 

долевого строительства, установленные в пункте 1.6. настоящего договора; 

- корректировки площади Объекта долевого строительства в соответствии с данными органа 

технической инвентаризации. 
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3.4.1. Если на основании данных технической инвентаризации будет установлено 

увеличение общей площади Объекта долевого строительства. Участник долевого строительства 

уплачивает Застройщику денежные средства, соответствующие разнице между размером цены 

Договора, указанной в пункте 3.3., и размером цены Договора, рассчитанной исходя из фактической 
площади объекта долевого строительства. В этом случае Застройщик направляет Участнику долевого 

строительства расчет доплаты денежных средств и счет, по которому эта доплата должна быть 

произведена Участником долевого строительства. Доплата осуществляется в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня уведомления Участника долевого строительства Застройщиком, но не позже 

дня подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства. 

3.4.2. Если на основании данных технической инвентаризации будет установлено 
уменьшение общей площади Объекта долевого строительства, Застройщик возвращает Участнику 

долевого строительства денежные средства, соответствующие разнице между ценой Договора, 

указанной в пункте 3.3., и ценой Договора, рассчитанной исходя из фактической площади Объекта 

долевого строительства. Расчет суммы возврата денежных средств Застройщик представляет Участнику 
долевого строительства одновременно с уведомлением о завершении строительства жилого дома. 

Возврат осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня уведомления Участника 

долевого строительства Застройщиком, но не позже дня подписания акта приема-передачи объекта 
долевого строительства. 

3.5  В случае, если по окончании строительства Многоквартирного дома в 

соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Договора и взаиморасчетов между 
Сторонами в распоряжении Застройщика останутся излишние и/или неиспользованные средства, 

таковые считаются в качестве дополнительного вознаграждения Застройщика. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Обязанности Застройщика: 
4.1.1.  Застройщик обязуется выполнить все работы по созданию Многоквартирного дома и 

вводу его в эксплуатацию собственными силами, а также с привлечением третьих лиц, имеющих 

выданное в установленном порядке свидетельство о допуске к производству работ, если наличие 
свидетельства о допуске обязательно для производства соответствующих видом работ. 

4.1.2.  Совершить все действия и предоставить все документы, необходимые для 

государственной регистрации настоящего Договора и права собственности Участника долевого 

строительства на Объект долевого строительства и передать Объект долевого строительства путем 
подписания передаточного акта в сроки предусмотренные настоящим Договором. 

4.1.3.  В случае если строительство (создание) Многоквартирного дома не может быть 

завершено в предусмотренный Договором срок, Застройщик не позднее чем за два месяца до истечения 
указанного срока обязан направить Участнику долевого строительства соответствующее уведомление и 

предложить изменить срок передачи Объекта долевого строительства. Участник долевого строительства 

обязан рассмотреть такое предложение и дать ответ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения такого предложения.  

4.1.4.  Письменно, не позднее, чем за один месяц, уведомить Участника долевого 

строительства заказным письмом с уведомлением либо сообщить лично под расписку о завершении 

строительства и о последствиях непринятия последним Объекта долевого строительства в 
установленные сроки, и передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства не 

позднее срока, предусмотренного Договором. 

4.1.5.  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 (за исключением случая выявления недостатков Объекта 

долевого строительства) застройщик, по истечении двух месяцев со дня, предусмотренного Договором, 
вправе составить односторонний передаточный акт. При этом риск случайной гибели объекта долевого 

строительства признается перешедшим к Участнику долевого строительства со дня составления такого 

акта. 

4.1.6.  Застройщик обязуется устранить недостатки и дефекты Объекта долевого строительства, 
обнаруженные в ходе его строительства и приемки-передачи его Участнику долевого строительства. 

4.2. Права Застройщика: 
4.2.1 В процессе строительства Многоквартирного дома по согласованию с проектной 

организацией и без согласия либо уведомления Участника долевого строительства вносить изменения в 

проектно-сметную документацию Многоквартирного дома, не изменяющие объемно-планировочные 

решения Объекта долевого участия и не ухудшающие существенно качество работ, по сравнению с 

согласованными Сторонами настоящего договора. 
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4.2.2 Застройщик вправе оказать Участнику долевого строительства содействие в регистрации 

права собственности на Объект долевого строительства. 

4.3. Обязанности Участника долевого строительства: 
4.3.1. Оплатить денежные средства по настоящему Договору в порядке и сроки, установленные 

настоящим Договором. 

4.3.2. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления Застройщика о 

завершении строительства Многоквартирного дома и о готовности Объекта долевого участия 
приступить к его принятию по акту приема-передачи. 

4.3.3 Участник долевого строительства принимает на себя обязательство до государственной 

регистрации права собственности Участника долевого строительства на Объект долевого строительства 
не производить перепланировку и техническое переоборудование Объекта долевого строительства, 

включая, но не ограничиваясь, возведением внутреквартирных перегородок, изменением разводки 

инженерных коммуникаций, пробивкой проемов, ниш, борозд в стенах и перекрытиях и т.д., не 

осуществлять переустройство или перепланировку, не производить в Объекте долевого строительства и 
в самих Многоквартирных домах работы, которые затрагивают фасад дома и его элементы (в том числе 

любое остекление лоджий, установка снаружи здания любых устройств и сооружений, любые работы, 

затрагивающие внешний вид и конструкцию фасада дома). 
Правовое оформление перепланировки и технического переоборудования Объекта долевого 

строительства осуществляется Участником долевого строительства самостоятельно после 

государственной регистрации права собственности на Объект долевого строительства. 
В случае нарушения требований настоящего подпункта Договора Застройщик не несет 

ответственности за задержку сдачи Объекта долевого строительства по Акту законченного 

строительства Дома, а также Участник долевого строительства самостоятельно и за свой счет несет риск 

негативных последствий, в том числе обязан получит либо требуемые согласования в уполномоченных 
государственных органах, либо привести Объект долевого строительства в первоначальное состояние, в 

том числе уплатить Застройщику штраф в размере 20% от цены договора. 

4.4. Участник долевого строительства и Застройщик в одностороннем порядке вправе 
отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.5. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания Сторонами 

передаточного акта. 

4.6. Обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с момента 
уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписания сторонами 

передаточного акта. 

4.7. С момента передачи Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства 
нести бремя содержания, риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта долевого 

строительства, самостоятельно оплачивать коммунальные услуги и иные услуги по содержанию 

Объекта долевого строительства, нести расходы на содержание Объекта долевого строительства 
(включая расходы, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием общего имущества в  

Многоквартирном доме) и придомовой территории пропорционально своей доле, а также выполнять 

другие обязанности, связанные с использованием Объекта долевого строительства. 

5. Срок и порядок передачи объекта долевого строительства 
5.1. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и его принятие Участником 

долевого строительства осуществляется на основании подписываемого сторонами передаточного акта, 

не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию. 
5.2. Срок получения Застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 

ориентировочно 30 сентября 2020 года. Срок передачи Участнику Объекта долевого строительства в 

течение 3 (трех) месяцев от даты получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию (до 
31.12.2020г.). Застройщик вправе досрочно исполнить обязательство по передаче Объекта долевого 

строительства, уведомив Участника долевого строительства об этом не позднее, чем за один месяц  

5.3. Участник долевого строительства, получивший уведомление Застройщика о завершении 

строительства (создания) Многоквартирного дома в соответствии с Договором и готовности Объекта 
долевого строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в течение 7 (семи) рабочих дней 

со дня получения указанного уведомления. 

5.4. При возникновении права собственности на Объект долевого строительства у участника 
долевого строительства одновременно возникает доля в праве собственности на общее имущество в 

Многоквартирном доме, а также на часть земельного участка под Многоквартирным домом соразмерно 

площади Объекта долевого строительства.  

5.5. Встроенно-пристроенные помещения  (за исключением, помещений в данном доме, не 
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являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в доме,  в 

том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 

технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 

обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также 
крыши, ограждающие и несущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения) не входят в состав общего имущества дома и предназначены 
для коммерческого использования. 

6. Гарантии качества 
6.1. Участнику долевого строительства передается Объект долевого строительства, 

соответствующий требованиям технических регламентов, проектной документации и 

градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Гарантийный срок на Объект долевого строительства составляет 5 (пять) лет со дня 
передачи Объекта долевого строительства.  

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 

Объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года с даты подписания Акта приема-передачи. 
6.3. Участник долевого строительства вправе предъявить Застройщику требования в связи с 

ненадлежащим качеством Объекта долевого строительства, а также технологического и инженерного 

оборудования Объекта долевого строительства при условии, если такое ненадлежащее качество 
выявлено в течение гарантийного срока и не обусловлено естественным износом. Застройщик обязан 

рассмотреть требования Участника долевого строительства в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента их получения, согласовать с Участником долевого строительства дату для выхода на Объект 

долевого строительства и приступить к устранению недостатков в согласованную Сторонами дату. Срок 
устранения недостатков не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней.  

6.4. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) Объекта долевого 

строительства, в том числе технологического и инженерного оборудования, обнаруженные в пределах 
гарантийного срока, если такие недостатки произошли вследствие нормального износа Объекта 

долевого строительства и его частей (в том числе технологического и инженерного оборудования) или 

вследствие нарушения Участником долевого строительства технических правил, регламентов и других 

норм, стандартов или инструкций при эксплуатации Объекта долевого строительства (в том числе 
оборудования). 

7. Ответственность сторон 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору Сторона, не исполнившая свои обязательства или ненадлежащее исполнившая свои 

обязательства, обязана уплатить другой Стороне предусмотренные настоящим Договором неустойки 

(штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки. 
7.2. В случае нарушения установленных настоящим Договором сроков внесения платежей 

Участник долевого строительства уплачивает Застройщику неустойку (пени) в размере 1/300 (одной 

трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

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

7.3. В случае нарушения предусмотренного Договором срока передачи Участнику долевого 

строительства Объекта долевого строительства Застройщик уплачивает Участнику долевого 
строительства неустойку (пени) в размере 1/150 (одной стопятьдесятой) ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены 

Договора за каждый день просрочки до исполнения обязательства. 
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых в данных условиях 

обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора. К форс-мажорным обстоятельствам 
относятся: стихийные бедствия, войны, блокады, забастовки, изменение законодательства РФ, запреты 

органов власти, другие чрезвычайные обстоятельства, препятствующие исполнению сторонами своих 

обязательств. Наступление форс-мажорных обстоятельств приостанавливает исполнение сторонами 
обязательств по договору на период действия данных обстоятельств и устранения их последствий. Если 

обстоятельства непреодолимой силы продлятся более трех месяцев, стороны обязаны принять решение о 

дальнейшем действии или прекращении договора. 
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8. Обеспечение исполнения обязательств и уступка прав требований по договору 
8.1. Исполнение обязательств Застройщика по настоящему Договору обеспечивается залогом в 

порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004г. "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

Участник долевого строительства уведомлен и дает согласие на возможную передачу 

земельного участка в залог банку в обеспечение возврата кредита, который в дальнейшем возможно 
будет предоставлен банком застройщику на строительство (создание) многоквартирного дома, в состав 

которого входит объект долевого строительства. 

8.2. Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилого помещения Участнику 
долевого строительства обеспечивается в порядке, предусмотренном статьей 23.2. Федерального закона 

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

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации", в соответствии с которым Застройщиком осуществляются обязательные отчисления 
(взносы) в компенсационный фонд долевого строительства (Публично-правовая компания "Фонд 

защиты прав граждан - участников долевого строительства") до государственной регистрации договора 

участия в долевом строительстве. Размер обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд 
составляет 1,2 процента от согласованной сторонами цены договора участия в долевом строительстве, 

предусматривающего передачу жилого помещения. 

8.3. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору допускается 
только после уплаты им цены договора или одновременно с переводом долга на нового Участника 

долевого строительства в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Уступка Участником долевого строительства прав требований по договору допускается с письменного 

согласия Застройщика, с момента государственной регистрации до момента подписания сторонами 
передаточного акта. 

8.4. Участник, в случае уступки права требования по настоящему договору другому лицу, 

обязан письменно уведомить Застройщика о состоявшейся уступке и передать ему копию 
зарегистрированного соглашения об уступке в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

государственной регистрации данного соглашения. 

9. Заключительные положения 
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если 

оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами и зарегистрированы в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

9.3. При изменении законодательства, ухудшающего положение Сторон, по сравнению с их 

состоянием на момент  заключения настоящего Договора, установленные в настоящем Договоре 
обязательства, в том числе по срокам и стоимости выполнения работ, должны быть соответствующим 

образом откорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением. 

9.4. Предусмотренные настоящим Договором уведомления, извещения или другие сообщения, 

имеющие значение для отношений Сторон, должны вручаться лично либо направляться Сторонами друг 
другу заказными письмами или телеграммами с уведомлением о вручении по адресам, указанным в 

настоящем договоре в качестве почтовых адресов Сторон. 

9.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
стороны будут разрешать путем переговоров. Обязателен досудебный претензионный порядок 

урегулирования споров, при котором сторона, получившая претензию с приложением документов, 

обосновывающих требования, обязана направить мотивированный ответ в течение 30 дней с даты 
получения претензии. В случае не достижения соглашения, споры подлежат рассмотрению в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

9.6. Стороны настоящего Договора обязуются письменно уведомить друг друга об изменениях 

реквизитов (юридического или фактического адреса, номеров телефонов и расчетных счетов) в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений. Несоблюдение данного положения влечет 

ответственность нарушившей Стороны за вызванные этим последствия. 

9.7. Любая информация, касающаяся условий настоящего Договора, считается 
конфиденциальной и не подлежащей разглашению. 

9.8. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр – Застройщику, один экземпляр – Участнику долевого 

строительства, один экземпляр для предоставления в Управление Федеральной службы государственной 
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регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

9.9. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 

Приложение № 1 - «План этажа» 

Приложение № 2 - «Основные характеристики многоквартирного дома и Техническое 
описание Объекта долевого строительства» 

10. Реквизиты Сторон 

 

Застройщик Участник долевого строительства  

Общество с ограниченной ответственностью 

 «СК Мегаполис»  
юр. адрес: 350000, г. Краснодар, 

 ул. Красная, 124, литер Б, оф. 901 
ИНН/КПП 2308200623/231001001 

ОГРН 1132308007721 

р/сч 40702810926060001359 
в Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

к/сч 30101810500000000207 

БИК 046015207 
 

 

 

 
Генеральный директор 

 

______________________А.Н. Матузник 
  

______________________, 

__.__._____ года рождения, 

место рождения – ____________,  

паспорт серия _______ № ________,  
выдан __.__.______ года _________________, 

код подразделения _____-_____, 

зарегистрирован по адресу: ______________ 
СНИЛС № 

 

 
 

 

 

 
 

 

__________________________ _._. _____ 
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Приложение № 1 к договору № _______ 

участия в долевом строительства от __.04.2019г. 

 

 

ПЛАН ЭТАЖА 

__ этаж секция __ 
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Приложение № 2 к договору № _______ 

участия в долевом строительстве от __.04.2019г. 

Основные характеристики многоквартирного дома и Техническое описание Объекта 

долевого строительства 

О видах, строящихся в рамках 
проекта строительства объектов 
капитального строительства, их 
местоположении и основных 
характеристиках  
 

5 этап 

1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства  

Многоквартирный дом 

2 Субъект Российской Федерации 

Краснодарский край 

3 Вид населенного пункта  

город 

4 Наименование населенного пункта 

Краснодар 

5 Округ в населенном пункте 

Карасунский внутригородской округ 

6 Вид обозначения улицы  

улица 

7 Наименование улицы 

Магистральная в пересечении с проездом 4-й Онежский 

8 Блок-секция 

6,7,8 

9 Назначение объекта  

жилое 

10 Минимальное количество этажей в объекте  

25 

11 Максимальное количество этажей в объекте 

25 

12 Общая площадь объекта  

35 964,79 м2 

13 Материал наружных стен и каркаса объекта  

перекрестно-стеновая конструктивная схема, монолитные 

железобетонные стены, толщиной 200. 

Наружные стены жилого дома – из керамзитобетонных блоков по 

ГОСТ Р 51263-2012 с объемным весом 800 кг/м3, толщ. 200м. Для 

облицовки применяется: внутренний слой – плиты жесткие 

минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 

9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950), 100 кг/м3, толщиной 80 мм (для ж/б 

конструкций), наружный слой – декоративная штукатурка толщиной 

10 мм. 

Стены (перегородки), отделяющие квартиры от поэтажных коридоров 

и межквартирные стены – из керамзитобетонных блоков по ГОСТ Р 

51263-2012 толщиной 200мм, что удовлетворяет п. 7.1.7 СП 

54.13330.2011. Межкомнатные перегородки из керамзитобетонных 

блоков по ГОСТ Р 51263-2012 толщиной 100мм, перегородки в с/у 90 

мм 

14 Материал перекрытий  

монолитные железобетонные перекрытия толщиной 200мм 

15 Класс энергоэффективности  
высокий 

16 Сейсмостойкость  

7 баллов 
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Квартира № __ 

№ наименование Характеристика 

1 Назначение объекта долевого 

строительства  

жилое 

2 Этаж/ подъезд _ этаж / _ подъезд 

3 

Общая площадь  Приблизительно ____ м2 (уточняется по данным 

БТИ) 

4 

Жилая площадь  Приблизительно ___ м2 (уточняется по данным 

БТИ) 

5 Количество жилых комнат  _ 

6 Площадь жилой комнаты  ___ м2 

7 Площадь кухни ___ м2 

8 Площадь санузла  Примерно ___ м2   

9 Площадь коридора ___ м2 

10 Наличие балкона , площадь  Да / ___ м2 

11 Высота потолков 2,70 м 

Элементы внутренней отделки и комплектации квартиры 

Жилая комната: 

 Стены: штукатурка стен по монолитным стенам и керамзитоблоку, устройство откосов окон.  

 Потолки: монолитные перекрытия, без отделки. 

 Полы: стяжки из цементно-песчаного раствора. 

 Ограждения на балконах и лоджиях выполнены из кирпичной кладки 120 мм, высота 

ограждений 1200мм, с облицовкой фактурной штукатуркой 10мм. 

Внутриквартирные коридоры: 

 Стены: штукатурка стен по монолитным стенам и керамзитоблоку.  

 Потолки: монолитные перекрытия, без отделки. 

 Полы: стяжки из цементно-песчаного раствора. 

Санитарно-технические узлы: 

 Стены: внутренние поверхности без отделки. 

 Потолки: монолитные перекрытия, без отделки. 

 Полы: стяжка из цементно-песчаного раствора, гидроизоляция пола. 

 Водопровод: стояки горячей и холодной воды без внутренней разводки, с установкой счетчиков 

горячей и холодной воды и запорной арматурой. 

 Канализация: стояки из полиэтиленовых труб ГОСТ 22689.2-89 с заглушками. 

Внутриквартирную разводку сетей канализации выполняет собственник. 

Кухня: 

 Стены: штукатурка стен по монолитным стенам и керамзитоблоку, устройство откосов окон. 

 Потолки: монолитные перекрытия, без отделки. 

 Полы: стяжки из цементно-песчаного раствора. 

 

Электрика: внутриквартирная разводка, установка распределительных коробов, без установки 

розеток и выключателей. Установка квартирного щитка. Прокладка заземления в стяжке полов, 

выпуск в санузле. 

Отопление: горизонтальная поквартирная разводка (в стяжке), установка стальных панельных 

радиаторов. Приборы учета устанавливаются застройщиком (в соответствии с проектом). 

Двери входные: металлические. 

Двери межкомнатные: не устанавливаются. 

Окна и балконные двери: металлопластиковые, в соответствии с проектом. 


