
ДОГОВОР 
участия в долевом строительстве многоквартирного дома №  

 

город  Москва                                    10 июня 2020 г. 
  
Акционерное Общество "Гардтекс", в лице Генерального директора Южакова Валерия Викторовича , 

действующего на основании Устава, далее по тексту «Застройщик» с одной стороны, и участник долевого 

строительства – гражданин Российской Федерации ,  года рождения, пол  место рождения: , паспорт:   , 

выдан    дата выдачи   , код подразделения  , адрес регистрации:  тел.: , далее по тексту «Участник», с другой 

стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома (далее – «Договор», «настоящий Договор») о нижеследующем: 
  

1. Предмет Договора  
1.1. По настоящему Договору Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок с привлечением 

других лиц построить (создать) объект недвижимости – многофункциональный жилой комплекс с 

подземной автостоянкой общей площадью 55 100 (пятьдесят пять тысяч сто) кв.м.  (далее – 

«Многоквартирный дом»), расположенный на земельном участке с адресными ориентирами: г.Москва, 

внутригородское муниципальное образование Хамовники, Большой Саввинский переулок, вл. 2-4-6, стр. 1, 

5, 6, 15, 17; вл.4., с кадастровым номером 77:01:0005006:5,  площадью 16 275(шестнадцать тысяч двести 

семьдесят пять) +/- 45 (сорок пять) кв. м. (далее – «Земельный участок») и после получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома передать Участнику объект долевого строительства, 

указанный в п. 1.2. Договора, а Участник обязуется в срок, предусмотренный Договором, оплатить 

обусловленную Договором цену, после чего принять объект долевого строительства при наличии 

разрешения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию. 

 

Земельный участок  обременен ипотекой в пользу Банка ВТБ  (ПАО) ~ договор об ипотеке № 4309-ДИ/1 от 

08.10.2018 г., ~ договор о последующей ипотеке земельного участка № 4900-ДИ/1 oт 08.11.2019. 
 
1.2. Объектом долевого строительства в соответствии с проектной документацией является квартира (жилое 

помещение) – (далее по тексту Договора – Квартира или Объект долевого строительства), расположенная в 

Многоквартирном доме, имеющая следующие проектные характеристики: 
  

Строительный номер Подъезд Этаж 
Количество 

комнат 

Проектная 

(расчетная) 

общая 

площадь 

(кв.м.) 

В том числе 

терраса с 

коэфф. 0,3 

(кв.м.) 
Наличие 

камина 
      нет 

 
создаваемая с привлечением денежных средств Участника и подлежащая передаче ему без внутренней 

отделки с выполненными в ней работами согласно перечню, приведенному в Приложении N 3 к настоящему 

Договору, только после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
1.2.1. Проектная (расчетная) общая площадь Объекта долевого строительства/Квартиры – сумма площадей 
всех частей помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, а также балконов, 

лоджий, террас и холодных кладовых (с применением понижающих коэффициентов: для лоджий – 0,5; для 

балконов и террас – 0,3; для холодных кладовых - 1,0), которая определяется в соответствии с проектной 

документацией на Многоквартирный дом на дату подписания настоящего Договора.  
1.2.2.  Фактическая площадь Объекта долевого строительства/Квартиры – сумма площадей всех частей 

помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, а также балконов, лоджий, 

веранд, террас и холодных кладовых (с применением понижающих коэффициентов: для лоджий – 0,5; для 

балконов и террас – 0,3; для веранд и холодных кладовых - 1,0), которая определяется по окончании 

строительства Многоквартирного дома на основании проведенных Кадастровым инженером обмеров до 

проведения отделочных работ и составленного технического плана на Многоквартирный дом.  



1.2.3. Расположение Многоквартирного дома в пределах Земельного участка и Объекта долевого 

строительства в составе Многоквартирного дома, указаны соответственно в Приложениях №№ 1,2 к 

Договору.  
1.3. Примерный план Объекта долевого строительства, его предварительное (проектное) планировочное 

решение, а также описание и технические характеристики Объекта долевого строительства приводятся в 

Приложении № 3 к Договору. 
У Участника при возникновении права собственности/ права общей совместной собственности на Квартиру 

одновременно возникает доля в праве общей долевой собственности на общее имущество в 

Многоквартирном доме, включая долю в праве на земельный участок, занятый Многоквартирным домом и 

необходимый для его использования, которая не может быть отчуждена или передана отдельно от права 

собственности на Квартиру. Государственная регистрация возникновения права собственности на Квартиру 

одновременно является государственной регистрацией неразрывно связанного с ней права общей долевой 

собственности на общее имущество Многоквартирного дома.  
Состав общего имущества Многоквартирного дома и размер доли в праве общей собственности Участника 

на общее имущество в нем определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации на момент ввода Многоквартирного дома в эксплуатацию. 
 1.4. Срок ввода Многоквартирного дома в эксплуатацию – не позднее 30.06.2021. 
Датой ввода Многоквартирного дома в эксплуатацию является дата разрешения на ввод в эксплуатацию 

Многоквартирного дома. 
1.5. Указанный в Договоре адрес является адресом строительной площадки, на которой производится 

строительство Многоквартирного дома. Почтовый адрес будет присвоен Многоквартирному дому после его 

ввода в эксплуатацию. 
1.6. Срок передачи Застройщиком Квартиры Участнику – не позднее 30.09.2021 г. Застройщик имеет право 

на досрочное исполнение обязательств по передаче Объекта  долевого строительства. 
1.7. Участник уведомляет, что заключает настоящий Договор исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
 
2. Правовое обоснование Договора 
2.1. Договор заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 30.12.2004 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 №214-ФЗ») и Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". 
2.2. Строительство Многоквартирного дома осуществляется на основании Разрешения на строительство от 

«11» мая 2017 г. № 72-210000-014482-2017, выданного Комитетом государственного строительного надзора 

города Москвы. 
2.3. Проектная декларация размещена Застройщиком в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования международной ассоциации сетей «Интернет» по уникальному адресу сайта: 

SAVVIN.RU. 
Земельный участок, предоставленный для строительства Многоквартирного дома, в состав которого входит 

Квартира, принадлежит Застройщику на праве собственности (Свидетельство о государственной 

регистрации права бланк 77-АО 632936, выдано 26 апреля 2013г. Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, кадастровый номер 77:01:0005006:5, о 

чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18 апреля 2012  года 

сделана запись о регистрации № 77-77-14/011/2012-690). 
2.4. Застройщик гарантирует, что надлежащим образом исполняет все требования действующего 

законодательства, имеет право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) 

Многоквартирного дома, имеет в наличии проектную документацию, а также разрешения соответствующих 

государственных органов, необходимые для осуществления строительства и ввода в эксплуатацию 

Многоквартирного дома. 
 
3. Обязательства и права Сторон 
3.1. Обязательства и права Застройщика:  
3.1.1. Принимает от Участника, в предусмотренном Договором размере и порядке, денежные средства на 

возмещение затрат на строительство (создание) Квартиры и общего имущества в Многоквартирном доме 



(далее также – денежные средства для строительства)  
3.1.2. Использует полученные от Участника в составе Цены Договора денежные средства для строительства 

в целях, предусмотренных ст. 18 Закона №214-ФЗ. 
3.1.3. Осуществляет строительство Многоквартирного дома в полном объеме в соответствии с проектной 

документацией в установленные сроки, используя денежные средства, уплаченные Участником, а именно:  
заключает необходимые для строительства (создания) Многоквартирного дома договоры; 
контролирует исполнение своих обязательств всеми участниками строительства, в том числе и обязательств 

по завершению строительства Многоквартирного дома в установленный срок; 
контролирует целевое использование уплаченных Участником денежных средств для строительства 

Многоквартирного дома; 
обеспечивает получение Участником объекта долевого строительства (Квартиры). 
При этом строительство (создание) Многоквартирного дома осуществляется подрядными организациями без 

выполнения строительно-монтажных работ силами Застройщика. 
3.1.4. Обеспечивает приемку законченного строительством Многоквартирного дома и обеспечивает ввод 

Многоквартирного дома в эксплуатацию в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами. 
3.1.5. Не менее чем за месяц до наступления установленного Договором срока передачи Квартиры 

направляет Участнику сообщение о завершении строительства (создания) Многоквартирного дома в 

соответствии с Договором и о готовности Квартиры к передаче, с предупреждением Участника о 

необходимости принятия Квартиры и о последствиях бездействия Участника, предусмотренных настоящим 

Договором. Сообщение должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения и 

уведомлением о вручении по указанному Участником в настоящем Договоре почтовому адресу или вручено 

Участнику долевого строительства лично под расписку. 
3.1.6. В течение 3 (трех)  месяцев с момента ввода Многоквартирного дома в эксплуатацию, определенного в 

п. 1.4. Договора, при условии выполнения Участником своих обязательств по оплате Цены Договора в 

полном объеме, передает ему по передаточному акту Квартиру, качество которой должно соответствовать 

условиям Договора, требованиям технических регламентов, проектной документации, градостроительным 

регламентам и техническому описанию, содержащемуся в Приложении № 3, которое является 

неотъемлемой частью Договора. 
3.1.7. Гарантирует, что на момент передачи Участнику Квартира, а также право на результат участия в 

долевом строительстве и право требования на получение Квартиры в собственность будут свободны от 

текущих имущественных обязательств и у Застройщика не возникнет обязательств перед третьими лицами, 

влекущих передачу Квартиры, не являются предметом судебного разбирательства, не заложены, не 

обременены какими-либо иными правами третьих лиц. 
3.1.8. После уведомления Участника о завершении строительства и готовности Квартиры к передаче, 

уточнения общей площади Многоквартирного дома и Квартиры Сторонами, до завершения взаиморасчетов 

и передачи Квартиры Участнику составляется и подписывается передаточный акт Квартиры по Договору 

(далее – передаточный акт). 
В передаточном акте указываются дата передачи, основные характеристики Квартиры, а также иная 

информация по усмотрению Сторон (форма приведена в Приложении № 4).  
3.1.9. После получения разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома Застройщик принимает 

на себя обязательство осуществлять содержание общего имущества Многоквартирного дома, включая 

придомовую территорию (в том числе объекты благоустройства), и обеспечивать предоставление Участнику 

коммунальных услуг (отопление (в течение отопительного сезона), электроснабжение) Квартиры, услуг по 

охране общего имущества Многоквартирного дома с момента получения разрешения на ввод 

Многоквартирного дома в эксплуатацию до момента подписания с Участником передаточного акта 
Квартиры.  
3.1.10. Обеспечивает возможность просмотра Участником Квартиры на завершающей стадии строительства, 

с момента, когда Застройщиком может быть обеспечена безопасность Участника в процессе такого 

просмотра. 
3.1.11. Сообщает по требованию Участника всю имеющуюся у Застройщика информацию, касающуюся 

строительства Многоквартирного дома и Квартиры, и исполнения Сторонами обязательств по Договору.  
3.1.12. Обязательства Застройщика по Договору считаются исполненными в полном объеме с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. 
3.1.13. Несет все расходы, связанные с подготовкой документов, предоставляемых со стороны Застройщика 



на государственную регистрацию настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему.  
Уплата государственной пошлины за государственную регистрацию Договора и дополнительных 

соглашений к нему осуществляется каждой из Сторон в соответствии с требованиями законодательства о 

налогах и сборах. 
 
3.2. Обязательства и права Участника: 
3.2.1. Предпринять все зависящие от Участника действия, необходимые для заключения (государственной 

регистрации) настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь указанным: оплатить стоимость 

государственной пошлины за государственную регистрацию настоящего Договора, предоставить 

Застройщику или указанному им лицу платежные документы, подтверждающие оплату указанной в 

настоящем пункте пошлины, подписать со своей стороны заявление о государственной регистрации 

настоящего Договора, предоставить в орган регистрации прав документы, необходимые для осуществления 

государственной регистрации настоящего Договора. Участник обязан обеспечить передачу данных 

документов в орган регистрации прав не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего 

Договора, а также в указанный срок с даты запроса органа регистрации прав предоставить дополнительные 

документы, если это будет необходимо с учетом требований органа регистрации прав, действующего 

законодательства. 
3.2.2. Обязуется оплатить в порядке, установленном настоящим Договором, Цену Договора и принять 

Квартиру при наличии разрешения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию.  
3.2.3. В течение 14 (четырнадцать)  рабочих дней с момента получения сообщения от Застройщика о вводе 

Многоквартирного дома в эксплуатацию и готовности Квартиры к передаче, при условии выполнения 

Участником своих обязательств по оплате Цены Договора в полном объеме, принимает от Застройщика по 

передаточному акту Квартиру, качество которой должно соответствовать условиям Договора, требованиям 

технических регламентов, проектной и градостроительной документации и техническому описанию, 

содержащемуся в Приложении № 3, которое является неотъемлемой частью Договора.  
Если Участник в оговоренный Договором срок (при условии уведомления Участника надлежащим образом) 

не прибыл для приемки Квартиры или иным образом уклоняется от подписания передаточного акта, 

Застройщик по истечении двух месяцев со дня предусмотренного Договором для передачи Квартиры 

составляет односторонний акт о передаче Квартиры с указанием на эти обстоятельства. При этом 

обязательство Застройщика передать Квартиру Участнику считается исполненным надлежащим образом. С 

момента составления Застройщиком одностороннего акта, ответственность за содержание, риск случайной 

гибели или повреждения Квартиры возлагается на Участника. 
После уведомления Участника о завершении строительства и готовности Квартиры к передаче, уточнения 

общей площади Многоквартирного дома и Квартиры, до завершения взаиморасчетов, совместно с 
Застройщиком составляет и подписывает передаточный акт. 
3.2.4. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с оформлением и государственной 

регистрацией права собственности/ права общей совместной собственности Участника на Квартиру. 
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с оформлением и государственной регистрацией 

права собственности Участника на Квартиру. 
3.2.5. До государственной регистрации права собственности Участника на Квартиру Участник не вправе без 

согласования с Застройщиком производить какие-либо работы, связанные с изменением планировки или 

оборудования Квартиры. 
3.2.6. Обязательства Участника по настоящему Договору считаются исполненными в полном объеме с 

момента уплаты в полном объеме денежных средств, указанных в Договоре (п.п. 3.2.2., 4.1.Договора) и 

подписания Сторонами передаточного акта. 
3.2.7. Участник вправе осуществлять полномочия по владению и пользованию Квартирой после подписания 
передаточного акта Квартиры в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.2.8. Уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается только после 

уплаты им Цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника с обязательным 

надлежащим письменным уведомлением Застройщика. Если Застройщик  не был уведомлен в письменной 

форме о состоявшемся переходе прав  Участника к другому лицу, новый Участник несет риск вызванных 

этим неблагоприятных для него последствий. Обязательство Застройщика прекращается его исполнением 

первоначальному Участнику, произведенным до получения уведомления о переходе права к другому лицу 

(ст. 382 ГК РФ). Застройщик  вправе не исполнять обязательство новому Участнику до предоставления ему 

доказательств перехода права к этому Участнику, за исключением случаев, если уведомление о переходе 

права получено от первоначального Участника (п.1 ст.385 ГК РФ). 



В случае, если Участник долевого строительства по отношению к Застройщику является должником, 

уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается только с 

письменного согласия Застройщика. 
3.2.9. Одновременно с подписанием передаточного акта Участник Многоквартирного дома  обязуется 

заключить с организацией осуществляющей  управление и /или эксплуатацию Многоквартирного дома 
соответствующий договор на управление и/или эксплуатационное обслуживание Многоквартирного дома, в 

том числе мест общего пользования и предоставление коммунальных услуг. С этого же момента Участник  

обязан своевременно осуществлять оплату  управляющей (эксплуатирующей) организации на основании 

счетов,   по содержанию общего имущества Многоквартирного дома, включая придомовую территорию (в 

том числе объекты благоустройства) и оплате коммунальных услуг, услуг по охране общего имущества 

Многоквартирного дома. 
3.2.10. Несет все расходы, связанные с подготовкой документов, предоставляемых со стороны Участника на 

государственную регистрацию настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему. 
 
4. Цена Договора, сроки и порядок ее уплаты 
4.1. В соответствии с настоящим Договором Цена Договора – это размер денежных средств, подлежащих 

уплате Участником для строительства (создания) Квартиры и общего имущества и денежных средств на 
оплату услуг Застройщика в Многоквартирном доме, который подлежит уплате Участником в порядке и 

сроки, указанные в п. 4.1.2. Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Застройщика исходя из стоимости 1(одного) квадратного метра, равной  0 руб. (Ноль рублей 00 копеек)  и 

Проектной (расчетной) общей площади Квартиры (пункт 1.2.1. настоящего Договора). Цена Договора, 

подлежащая уплате Участником, составляет сумму, равную0 руб. ( Ноль рублей 00 копеек), НДС не 

облагается. 
В Цену Договора не включены затраты Участника  по государственной регистрации права собственности на 

Объект долевого строительства.  
4.2. Участник обязуется внести денежные средства в счет уплаты цены настоящего Договора участия в 

долевом строительстве на специальный счет эскроу, открываемый в Банке ВТБ (публичное акционерное 

общество) (Банк ВТБ (ПАО)), Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 

№ 1000, местонахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29; почтовый адрес: 109147 

г. Москва, Банк ВТБ (ПАО), ул. Воронцовская, д.43, стр.1, кор/счет в ГУ Банка России по Центральному 

федеральному округу № 30101810700000000187, ИНН 7702070139, БИК 044525187, адрес электронной 

почты Schet_escrow@vtb.ru, телефон: +7 495 960 2424 (далее по тексту - «Банк»/«Эскроу-

агент»/«Акцептант»), заключаемому для учета и блокирования денежных средств, полученных банком от 

являющегося владельцем счета Участника (депонента) в счет уплаты цены Договора участия в долевом 

строительстве, в целях их перечисления Застройщику (бенефициару), на следующих условиях: 
 
Депонент:   
 
Бенефициар: АО "Гардтекс" 
 
Депонируемая сумма:0 руб. ( Ноль рублей 00 копеек) 
 
Срок условного депонирования денежных средств: 30.09.2021. 
4.3.Бенефициар и Депонент, действующие каждый от своего имени и в своих интересах предлагают 

(адресуют оферту) Банку ВТБ (ПАО) заключить трехсторонний Договор счета эскроу на условиях 

следующих документов, составляющих Договор счета эскроу в качестве его неотъемлемых частей: 
·   Правил совершения операций по счетам эскроу физических лиц в Банке ВТБ (ПАО), открытым для 

расчетов по договорам об участии в долевом строительстве, разработанных Банком ВТБ (ПАО) и 

размещенных на официальном интернет-сайте Банка ВТБ (ПАО) по адресу www.vtb.ru (далее – Правила); 
· Договора участия в строительстве, заключенного (зарегистрированного) в установленном действующим 

законодательством порядке, в части условий, необходимых для открытия и совершения операций по счету 

эскроу и исполнения Договора счета эскроу. 
Подписывая Договор участия в строительстве, Бенефициар и Депонент выражают свое намерение считать 
себя заключившими Договор счета эскроу в случае принятия (акцепта)  Банком ВТБ (ПАО) оферт 

Бенефициара и Депонента путем открытия Банком ВТБ (ПАО) счета эскроу в порядке, предусмотренном 

http://www.vtb.ru/


Правилами, не позднее 10 дней с даты получения Договора участия в строительстве, заключенного 

(зарегистрированного) в установленном законодательством порядке; а также о том, что Договор счета 

эскроу считается заключенным с момента открытия Банком ВТБ (ПАО) счета эскроу на имя Депонента. 
Бенефициар поручает (предоставляет полномочия) Депоненту передать Банку ВТБ (ПАО) Договор участия в 

строительстве, заключенный (зарегистрированный) в установленном действующим законодательством 
порядке, в качестве документа, содержащего оферту Бенефициара о заключении Договора счета эскроу; 
- Предоставляя в Банк ВТБ (ПАО) Договор участия в строительстве, заключенный (зарегистрированный) в 

установленном действующим законодательством порядке, Депонент действует от своего имени и в своих 

интересах в части своей оферты, а также от имени и в интересах Бенефициара в части оферты Бенефициара 

на основании предоставленных Бенефициаром полномочий; 
- Предоставление Депонентом в Банк ВТБ (ПАО) Договора участия в строительстве оформляется 

Заявлением о заключении Договора счета эскроу. 
 
4.4. Основания перечисления застройщику (бенефициару) депонированной суммы: 
 
Депонируемая сумма не позднее десяти рабочих дней после предоставления Застройщиком Эскроу-агенту 

путем электронного документооборота, согласованного Застройщиком и Эскроу-агентом, следующих 

документов: 
Разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта недвижимости и сведений (выписки) из единого 

государственного реестра недвижимости, подтверждающих государственную регистрацию права 

собственности в отношении одного объекта долевого строительства, входящего в состав Объекта 

недвижимости, или сведений о размещении в единой информационной системе жилищного строительства 

вышеуказанной информации, перечисляется Эскроу-агентом Застройщику либо направляется на оплату 

обязательств Застройщика по кредитному договору, заключенному между Застройщиком  и Эскроу-агентом, 

если кредитный договор содержит поручение Застройщика Эскроу-агенту об использовании таких средств 

(части таких средств) для оплаты обязательств Застройщика по кредитному договору, или на открытый в 

Эскроу-агенте залоговый счет Застройщика, права по которому переданы в залог Эскроу-агенту, 

предоставившему денежные средства Застройщику, в случае, если это предусмотрено кредитным 

договором. 
4.5. Застройщик извещается Эскроу-агентом об открытии счета эскроу и о внесении на счет эскроу 

денежных средств в счет уплаты Цены Договора, путем электронного документооборота, согласованного 

Застройщиком и Эскроу-агентом, не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия счета и даты 

поступления денежных средств на счет эскроу. 
4.6.Оплата производится Участником с использованием специального счета эскроу после государственной 

регистрации настоящего Договора  в следующем порядке:   в течение 5 (пять) банковских дней с момента 

государственной регистрации настоящего Договора и открытия эскроу счета; 
4.6.1. Участник обязан оплатить на счет эскроу, указанный в  п.4.2. настоящего Договора, Цену Договора в 

соответствии с  условиями  настоящего Договора. 
4.7. При заключении Договора Стороны принимают во внимание допускаемую строительными нормами и 

правилами возможность расхождения в размерах Проектной (расчетной) общей площади Квартиры, 

указанной в пункте 1.2.1. Договора, определенной в соответствии с проектной документацией, которая взята 
Сторонами за основу для расчетов по Договору, и Фактической площади Квартиры по результатам обмеров 

органами по кадастровому учету объектов недвижимого имущества, что является основанием для изменения 

Цены Договора. 
4.7.1. Стороны пришли к соглашению, что в случае если отличие общей Фактической площади Квартиры 

(п.1.2.2. Договора) по итогам кадастровых работ от Проектной (расчетной) общей площади Квартиры (п. 

1.2.1. Договора) составит более 1 (одного) квадратного метра от Проектной (расчетной) общей площади 

Квартиры, Стороны обязуются скорректировать Цену Договора, определив ее произведением расчетной 

цены 1 (одного) кв.м., указанной в п. 4.1. настоящего Договора, и Фактической площадью Квартиры. 

Участник обязуется доплатить недостающие суммы в счет оплаты Цены Договора в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты получения требования Застройщика. В указанный срок, с даты получения требования 

Участника, Застройщик возвращает Участнику излишне оплаченные в счет оплаты Цены Договора 
денежные средства по итогам корректировки Цены Квартиры, о чем Стороны составляют и подписывают 

дополнительное соглашение к Договору. 
В случае если отличие Фактической площади Квартиры от Проектной (расчетной) общей площади 

Квартиры будет составлять менее 1 (одного) квадратного метра от Проектной (расчетной) общей площади 



Квартиры, корректировка Цены Договора Сторонами не производится, и Цена Квартиры в данном случае 

признается равной определенной в п. 4.1. Договора денежной сумме. 
4.8. В случае, если фактические затраты по строительству Объекта недвижимости перерасчете на долю, 

получаемую Участником по окончании строительства, окажутся меньше Цены Договора, оплаченной 

Участником по Договору, полученная разница возврату Участнику не подлежит, а является стоимостью 
услуг Застройщика. 
 
5. Гарантии качества, гарантийный срок на Квартиру 
5.1. Застройщик обязуется передать Участнику Квартиру, качество которой соответствует условиям 

Договора и требованиям технических регламентов, проектной документации, градостроительным 

регламентам и иным обязательным требованиям. 
5.2. Гарантийный срок на Квартиру исчисляется с момента подписания Сторонами передаточного акта 

Квартиры и составляет 5 (пять) лет, за исключением технологического и инженерного оборудования, 

входящего в состав Объекта долевого строительства. 
Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемых 

участникам долевого строительства (включая  Участника) объектов долевого строительства, исчисляется со 

дня подписания первого передаточного акта и составляет 3 (три) года. 
5.3. В случае, если Квартира построена Застройщиком с отступлением от условий Договора и требований 

технических регламентов, проектной документации и иных обязательных требований, приведшим к 

ухудшению его качества, или с иными недостатками, которые делают Квартиру непригодной для его 

использования по назначению, Участник по своему выбору вправе потребовать от Застройщика:  
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
2)соразмерного уменьшения Цены Договора; 
3)возмещения расходов Участника на устранение недостатков. 
5.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Объекта долевого строительства Участник 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, а Застройщик обязан возвратить 

денежные средства, уплаченные Участником долевого строительства в счет Цены Договора., а также 

уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
исполнения обязательств по возврату денежных средств. Указанные проценты начисляются со дня внесения 

Участником денежных средств в счет Цены Договора до дня их возврата Застройщиком Участнику. Если 

Участником является гражданин, указанные проценты уплачиваются Застройщиком в двойном размере. 
5.5. Застройщик не несет ответственность за недостатки (дефекты) Объекта долевого строительства, 

обнаруженные в течение гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального 

износа такого 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 или привлеченными им третьими лицами, а также если 
недостатки (дефекты) Объекта долевого строительства возникли вследствие нарушения предусмотренных 

предоставленной Участнику 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. Ответственность Сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Сторона, не 

исполнившая своих обязательств или исполнившая свои обязательства ненадлежащим образом, обязана 

уплатить другой Стороне предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором неустойку (пеню) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.  
6.2. В случае нарушения установленного Договором срока внесения платежа, предусмотренного разделом 4 
Договора, Участник уплачивает Застройщику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения 

обязательств, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 
Просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца или нарушение срока внесения платежа более 



чем три раза в течение двенадцати месяцев является основанием для одностороннего отказа Застройщика от 

исполнения Договора в порядке, предусмотренном п.6.2.1. настоящего Договора. 
6.2.1. В случае наличия оснований для одностороннего отказа Застройщика от исполнения настоящего 

Договора, предусмотренных п. 6.2. настоящего Договора, Застройщик вправе расторгнуть настоящий 

Договор не ранее чем через тридцать дней после направления в письменной форме Участнику в порядке, 
предусмотренном п. 3.1.5. настоящего Договора, предупреждения о необходимости погашения им 

задолженности по уплате Цены Договора и о последствиях неисполнения такого требования.  
При неисполнении Участником такого требования Застройщик имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии с п. 6.5. настоящего Договора.  
6.2.2. В случае одностороннего отказа Застройщика от исполнения настоящего Договора по основаниям, 

предусмотренным п. 6.2. настоящего Договора, Застройщик обязан возвратить денежные средства, 

уплаченные Участником по настоящему Договору в счет Цены Договора, в течение десяти рабочих дней со 

дня его расторжения в порядке, указанном в п. 6.6. настоящего Договора. Если в указанный срок Участник 

не обратится к Застройщику за получением денежных средств, уплаченных Участником по настоящему 

Договору в счет Цены Договора, Застройщик не позднее дня, следующего за рабочим днем после истечения 

указанного срока, обязан зачислить эти денежные средства в депозит нотариуса по месту нахождения 

Застройщика, о чем сообщается Участнику. 
6.2.3. При возврате Застройщиком денежных средств в случае его одностороннего отказа от исполнения 

настоящего Договора зачет требований по уплате Участником пени, предусмотренной настоящим 

Договором, не допускается. 
6.3. Основания и последствия одностороннего отказа Участника от исполнения Договора, расторжения 

Договора по требованию Участника в судебном порядке определяются пунктами 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 Договора. 
6.3.1. Участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора 

в случае: 
1) неисполнения Застройщиком обязательства по передаче Участнику Квартиры в срок, превышающий 

установленный Договором срок передачи Квартиры на два месяца; 
2) неисполнения Застройщиком обязанностей, предусмотренных п.5.3. Договора; 
3) существенного нарушения требований к качеству Объекта долевого строительства; 
4) в иных установленных федеральным законом или настоящим Договором случаях. 
6.3.2. По требованию Участника Договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае:  
1) прекращения или приостановления строительства (создания) Многоквартирного дома, в состав которого 

входит Объект долевого строительства, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

в предусмотренный Договором срок Объект долевого строительства не будет передан Участнику; 
2) существенного изменения проектной документации строящегося (создаваемого) Многоквартирного дома, 

в состав которого входит Объект долевого строительства, в том числе превышения допустимого изменения 

общей площади Квартиры, которое может быть установлено в Договоре в размере не более пяти процентов 

от указанной площади; 
3) изменения назначения общего имущества и (или) нежилых помещений, входящих в состав 

Многоквартирного дома; 
4) в иных установленных федеральным законом или Договором случаях. 
6.3.3. Застройщик в случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.3.1. 

Договора, в течение двадцати рабочих дней со дня расторжения настоящего Договора или в случае 

расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.3.2. настоящего Договора, в течение десяти 

рабочих дней со дня расторжения настоящего Договора, обязан возвратить Участнику денежные средства, 

уплаченные им по настоящему Договору в счет Цены Договора, а также уплатить проценты на эту сумму за 

пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по возврату 

денежных средств, уплаченных Участником.  
Указанные проценты начисляются со дня внесения Участником денежных средств по настоящему Договору 

до дня их возврата Застройщиком Участнику. 
Если Участником является гражданин, указанные проценты уплачиваются Застройщиком в двойном 
размере.  
6.4. В случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения настоящего Договора настоящий 

Договор считается расторгнутым со дня получения другой Стороной уведомления об одностороннем отказе 

от исполнения настоящего договора. Указанное уведомление должно быть направлено по почте заказным 

письмом с описью вложения. 



6.5. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, освобождается от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если они вызваны причинами, за которые 

отвечает другая Сторона. 
6.6. В случае расторжения Участником долевого строительства настоящего Договора по основаниям, 

предусмотренным частями 1 и 1.1 статьи 9 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г., а также в  иных 

установленных федеральным законом или договором случаях, денежные средства со счета эскроу, подлежат 

возврату Участнику долевого строительства, путем их перечисления эскроу-агентом на счет Участника 

долевого строительства (в случае приобретения объекта недвижимости в общую совместную собственность, 

необходимо указать ФИО Заемщика) №_______________  открытого в Филиале №____ Банка ВТБ (ПАО) 

г._______. При заключении договора счета эскроу, Участник долевого строительства обязан прописать в 

договоре счета эскроу указанный номер счета, в качестве счета на который осуществляется возврат 

денежных средств. 
 
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясения, 
наводнение и т.д.), действия внешних объективных факторов (военные действия, пандемии, эпидемии, иные 

события, не подлежащие разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней, с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомить 

другую сторону об их возникновении, направив извещение с приложением документа, подтверждающего 

наличие указанных обстоятельств, выданного уполномоченным на то органом. В противном случае она 

лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как освобождающие от ответственности. 
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Сторона вправе отказаться от 

продолжения Договора без уплаты штрафов и (или) неустоек, приняв все возможные меры по проведению 

взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной. 
7.3 Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои 
обязательства. 
 
 
8. Срок действия Договора 
8.1. Договор признается заключенным и вступает в силу с момента его государственной регистрации и 

действует до полного выполнения принятых на себя Сторонами обязательств. 
8.2. Договор прекращается: 
- по соглашению Сторон; 
- по решению суда; 
- по выполнению Сторонами всех обязательств по Договору; 
- в случаях, указанных в Договоре. 
8.3. Действие Договора может быть прекращено досрочно по взаимному соглашению Сторон. 
8.4. Прекращение Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и иной 

ответственности, установленной действующим законодательством и Договором. 
 
9.  Государственная регистрация Договора  
9.1. Договор и соглашение (договор), на основании которого производится уступка прав требований 

Участника, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 

июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 
9.2. Право собственности Участника на Объект долевого строительства после передачи Участнику Объекта 

долевого строительства в соответствии с п.3.1.8 настоящего договора, подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". 
 
10. Заключительные положения 
10.1. Все споры и разногласия, возникшие из Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем 



переговоров. Если Стороны не смогут прийти к соглашению в течение месяца с момента возникновения 

спора, каждая из Сторон имеет право передать спор на рассмотрение в суд в соответствии с правилами 

подведомственности и подсудности, установленными законодательством РФ. 
10.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, в том числе в части изменения 

сроков и Цены Договора, на основании утвержденной проектно-сметной документации. 
10.3. Все соглашения об изменениях и дополнениях к настоящему Договору признаются действительными, 

если они заключены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
10.4. Недействительность какого-либо условия Договора не влечет недействительность других его 

положений. 
10.5. Информация о финансовом положении   Сторон, условиях настоящего Договора, а также о 

хозяйственной деятельности Сторон, будет считаться конфиденциальной и не подлежит разглашению, за 

исключением  информации, являющейся открытой в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 
Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон. 
10.6. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга обо всех изменениях почтовых и платежных 

реквизитов. Юридические и фактические действия (в том числе почтовые отправления), совершенные по 

адресам и счетам, указанным в настоящем Договоре, до поступления уведомления об их изменениях 
считаются совершенными надлежащим образом. 
10.7. Участник долевого строительства выражает свое согласие на: 
-  последующее (до и\или после ввода Жилого дома в эксплуатацию) изменение по усмотрению 

Застройщика границ Земельного участка, указанного в п.1.1 Договора, когда такое изменение связано с 

разделом Земельного участка в целях образования (формирования) отдельного земельного участка под 

Жилым домом, в том числе на изменение документации по планировке территории, проектов планировки, 

проектов межевания, градостроительных планов земельного участка и любой иной документации, 

межевание (размежевание) земельного участка, совершение Застройщиком и\или другими лицами любых 

иных действий, связанных с разделом Земельного участка в нижеуказанных целях:  
- уменьшение Земельного участка, обременяемого настоящим Договором, в том числе до границ земельного 

участка, фактически занимаемого Объектом долевого строительства (по внешним границам фундамента 
Жилого дома), в связи с необходимостью выделения, разделения и т.д. Земельного участка, обременяемого 

настоящим Договором; 
- прекращения права залога на участки, возникающие в процессе выделения, разделения и т.д. Земельного 

участка, обременяемого настоящим Договором, за исключением залога Земельного участка, на котором 

возводится (расположен) Объект долевого строительства; 
- сдачу в аренду (в т. ч. бессрочную), безвозмездную передачу или иное возмездное и безвозмездное 

отчуждение (распоряжение) земельного участка, образовавшегося в результате разделения Земельного 

участка (выделения из земельного участка), обременяемого настоящим Договором, за исключением 

земельного участка, на котором возводится Объект долевого строительства (расположен Жилой дом); 
- последующий залог земельного участка, на котором осуществляется строительство (расположен) Объекта 

долевого строительства, в том числе в обеспечение обязательств Застройщика перед другими лицами по 

договорам участия в долевом строительстве, которые будут заключаться Застройщиком при строительстве 
других объектов недвижимости на Земельном участке, а также в обеспечение исполнения обязательств 

Застройщика перед кредитными организациями. 
10.8. Заключая настоящий Договор, Стороны заявляют и заверяют друг друга в следующем: 
Застройщик является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и его деятельность осуществляется в соответствии с учредительными документами и 

действующим законодательством Российской Федерации; 
Стороны имеют все полномочия заключить настоящий Договор и выполнить взятые на себя обязательства 

по настоящему Договору; 
Должностные лица Сторон (Стороны), подписывающие настоящий Договор и все документы, относящиеся 

к настоящему Договору, имеют на это все необходимые полномочия; 
Вся информация, предоставленная Сторонами друг другу в связи с настоящим Договором, является 
достоверной, полной и точной во всех отношениях, и никто не скрыл обстоятельств, которые при их 

обнаружении могли бы негативно повлиять на возможность исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору; 
Все документы, касающиеся настоящего Договора, являются должным образом подписанными и 

обязательными для Сторон; 



Отсутствуют основания и, как следствие, вероятность возбуждения в отношении Сторон (Стороны) в 

настоящее время или в обозримом будущем процедуры банкротства или ликвидации; 
Обязательства, принятые Сторонами на себя в настоящем Договоре, являются законными и 

действительными обязательствами, исполнение которых может быть истребовано в принудительном 

порядке. 
10.9. Подписанием настоящего Договора Участник выражает согласие на обработку своих персональных 

данных, ставших известными Застройщику в связи с настоящим Договором, третьими лицами 

(операторами), привлеченными Застройщиком для целей обеспечения надлежащего исполнения 

Застройщиком своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
10.10. Договор заключен на русском языке, изготовлен путем составления одного документа в трех 
подлинных экземплярах: один экземпляр – для Застройщика, один  экземпляр – для Участника, один 

экземпляр – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Москве. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
  
11. Приложения к Договору 
Приложение № 1 – Ситуационный план Многоквартирного дома.  
Приложение № 2 – Ситуационный план квартиры на этаже 
Приложение № 3 – Предварительное (проектное) планировочное решение и описание 
Многоквартирного дома и Объекта долевого строительства. 
Приложение № 4 – Форма передаточного акта Квартиры. 
 
12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 
 
Застройщик: Участник: 
АО "Гардтекс"  
Адрес:  119021, Москва г, Олсуфьевский пер, дом 8, 

строение 1, комната 22 
ДАТА РОЖД     г.р., паспорт     выдан     , код 

подразделения   
Тел:  8 (495) 933-44-02 
ИНН 7704041045 адрес регистрации:   
КПП 770401001 
ОГРН 1027700521936     

Сч.№ 40702810204800000383     
БАНК Получателя: БАНК ВТБ (ПАО)  
 Пресненская наб. 12  
БИК 044525187  
к/с 30101810700000000187  
Генеральный директор Участник: 
  
__________________________/Южаков В. В./ ____________________________// 
 


