
ДОГОВОР № ____________ 

участия в долевом строительстве многоквартирного дома 

 

г. Москва               «____» ______________ 2018 

г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Авеста-Строй» (краткое 

наименование ООО «Авеста-Строй»), ОГРН 1075032009106, ИНН 5032170364, КПП 

503201001, далее именуемое «Застройщик», в лице Генерального директора Затеевой 

Ольги Кирилловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

ООО «____________________» (краткое наименование __________________), ОГРН 

__________________, ИНН __________________, КПП _______________, далее именуемое 

«Участник», в лице Генерального директора_______________________________, 

действующего на основании ____________________________, с другой стороны, далее 

совместно именуемые «Стороны», и каждый в отдельности – «Сторона», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

Статья 1. Термины и толкования 

         В Договоре нижеперечисленные определения и выражения будут иметь следующие 

значения: 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



  

 

  

 

  

 

 

 В Договоре термины и понятия, употребляемые в единственном числе, могут также 

употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Договора. 

            В Договоре, если контекст не предполагает иного, заголовки статей Договора и 

Приложений к нему служат только для удобства и не касаются толкования их содержания.   

 

Статья 2. Правовые основания Договора 

            2.1. Основанием для заключения настоящего Договора являются:  

           2.1.1. Разрешение на строительство объекта капитального строительства - ___ 

этажного ___-секционного жилого дома __________________________, расположенного 

по строительному адресу: ______________________________, за № 

____________________ от «____» _______ 201___ года, выдано Комитетом 

государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор).  

2.1.2. Свидетельство о государственной регистрации права собственности от «___» 

________ 201___ года (бланк серии _______________), выданным Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, о 

чем в Едином государственном реестре недвижимости «___» _____ 201__ года сделана 

запись регистрации № ________________________________. 

2.1.3. Проектная декларация, размещенная в соответствии с действующим 

законодательством, в ЕИСЖС, а также веб-сайте Застройщика www.avestastroy.ru, 

содержащая информацию, соответствующую требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.2. Стороны при исполнении настоящего Договора руководствуются: 

 2.2.1. Действующим законодательством, в т.ч. Гражданским Кодексом РФ; 

Федеральным законом РФ № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в редакции на 

момент подписания Договора; Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности», Федеральным законом № 218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О 

государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом № 218-ФЗ от 

29.07.2017г. «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников 

долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также законами, регулирующими 

инвестиционную деятельность в РФ; 

http://www.avestastroy.ru/


         2.2.2. Другими нормативными актами, соглашениями, разрешительной 

документацией, регулирующими строительство и эксплуатацию Объекта недвижимости. 

2.3. Участник подтверждает, что он ознакомлен с Разрешением на строительство, 

Проектной декларацией Застройщика, размещенных в соответствии с действующим 

законодательством, в ЕИСЖС, а также на веб-сайте www. HYPERLINK 

"http://www.avestastroy.ru/"avestastroy HYPERLINK "http://www.avestastroy.ru/". 

HYPERLINK "http://www.avestastroy.ru/"ru, содержащих информацию о Застройщике, о 

проекте строительства, а также о  нежилых помещениях в Объекте недвижимости 

(многоквартирном доме), указанных в Разрешении на строительство, Проектной 

декларации Застройщика, не относящихся к площади Общего имущества Объекта 

недвижимости (многоквартирного дома). 

2.4. Участник подтверждает, что он ознакомлен с Постановлением Совета 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации от 13.07.2011 N 347-СФ "Об 

утверждении изменения границы между городом федерального значения Москвой и 

Московской областью" и законом города Москвы от 28 сентября 2011 года N 42 «О 

внесении изменений в статьи 2 и 4 закона города Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47 "О 

территориальном делении города Москвы" и статьи 60 и 66 закона города Москвы от 15 

октября 2003 года № 59 "О наименованиях и границах внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве", в соответствии с которыми в  границы муниципального 

образования Некрасовка входят Люберецкие поля, на которых осуществляется 

строительство Объекта недвижимости.  

 

Статья 3. Предмет Договора 

          3.1. По настоящему Договору Застройщик обязуется в предусмотренный в 

настоящем Договоре срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить 

Объект недвижимости и после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию 

передать Квартиру Участнику, а Участник обязуется уплатить обусловленную настоящим 

Договором цену (Статья 4) и принять Квартиру.  

3.2. В качестве результата долевого участия в строительстве Участник после ввода 

Объекта недвижимости в эксплуатацию и государственной регистрации приобретает 

право собственности на Квартиру, которая на момент заключения настоящего Договора 

имеет следующие характеристики (в соответствии с Проектной документацией 

Застройщика):  

         - объект недвижимости: ___-этажный ___-секционный жилой дом 

_________________________________________,  

         - адрес (строительный): 

___________________________________________________,  

         - назначение помещений: жилые  помещения,  обладающие следующими 

параметрами: 
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Местоположение Квартиры на плане создаваемого Объекта недвижимости указано в 

Приложении №1 к Договору. 

Вышеуказанная площадь Квартиры является проектной, поскольку после ввода 

Объекта недвижимости в эксплуатацию может отличаться от Фактической площади в 

результате возникновения неизбежной погрешности при проведении строительно-

монтажных работ. Фактическая площадь Квартиры будет определена по результатам 

проведения кадастровых работ. 

3.3. Квартира передается Участнику выполненной в соответствии с проектом, 

техническими и градостроительными регламентами, а также иными обязательными 

требованиями.  

В Квартире не производятся следующие виды работ: 

- устройство полов; 

- отделка стен и потолков; 

- сантехнические работы с установкой сантехнического оборудования; 

- установка межкомнатных дверей; 

- установка электроплиты. 

В Квартире производятся следующие виды работ: 

- установка входной двери; 

- устройство электроразводки без установки конечных элементов. 

3.4. Застройщик гарантирует отсутствие обязательств перед третьими лицами в 

отношении передаваемой Участнику Квартиры на момент заключения и в период 

действия настоящего Договора. Отсутствие обязательств перед третьими лицами 

выражается в том, что Квартира (право на нее) свободна от долгов, обязательств и 

претензий третьих лиц, не обременены какими бы то ни было предусмотренными 

законодательством РФ ограничениями, обременениями и обстоятельствами, влияющими 

на право владения, пользования и распоряжения, включая переуступку и/или отчуждение.  

 

Статья 4.  Цена Договора и порядок оплаты 

• Ценой Договора является размер денежных средств, подлежащих уплате 

Участником, и определяемый как произведение цены единицы Проектной общей 

приведенной площади Квартиры и соответствующей Проектной общей приведенной 

площади Квартиры.   

4.2. Исходя из Проектной общей приведенной площади Квартиры и стоимости 

одного квадратного метра Проектной общей приведенной площади Квартиры, Цена 



Договора составляет общую сумму в размере ________________ (___________________) 

рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

4.3. Оплата Цены Договора осуществляется в безналичном порядке после 

государственной регистрации настоящего Договора в срок до «___» __________ 201___ 

года, включительно. 

При этом Стороны договорились, что обязательство по оплате Квартиры может быть 

прекращено Участником путём зачета встречных требований Сторон в соответствии со 

ст.410 Гражданского кодекса РФ. 

4.3.1. После оплаты цены Договора Стороны обязуются подписать Акт о выполнении 

финансовых обязательств по настоящему Договору. В случае оплаты цены Договора 

несколькими платежами Акт о выполнении финансовых обязательств подписывается на 

сумму перечисленных Участником денежных средств, с приложением набора квартир (из 

числа указанных в ст. 3 настоящего Договора), правами на которые Участник вправе 

распоряжаться в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве.   

4.4. Цена Договора, указанная в п.4.2 настоящего Договора, является окончательной 

и взаиморасчетов по данным фактических обмеров Квартиры, проведенных кадастровым 

инженером, не производится. 

4.5. Все платежи по настоящему Договору осуществляются  в рублях. Датой 

совершения платежа считается дата зачисления денежных средств Участника на 

корреспондентский  счет банка Застройщика и/или дата соглашения о зачете встречных 

требований Сторон в соответствии со ст.410 Гражданского кодекса. 

4.6. Обязательства Участника по уплате Цены Договора, указанной в п. 4.2 

настоящего Договора,  считаются исполненными в момент зачисления полной суммы 

Цены договора на корреспондентский счет банка Застройщика и/или подписанного 

соглашения зачета встречных требований Сторон в соответствии со ст.410 Гражданского 

кодекса. 

 

Статья 5. Обязательства Сторон 

          Стороны обязуются обеспечить надлежащее исполнение принятых на себя по 

настоящему Договору обязательств, а также обязательств, установленных 

законодательством РФ. Участник уведомлен, что Застройщик не предоставляет в качестве 

обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору поручительство 

банка. 

5.1. Обязательства Участника: 

5.1.1. Уплатить Застройщику цену договора, указанную в п.4.2. настоящего 

договора в порядке, указанном в п. 4.3. настоящего договора. 

5.1.2. На основании совместного заявления Сторон обратиться в органы 

регистрации прав для регистрации настоящего Договора в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

5.1.3. Нести расходы по техническому обслуживанию Объекта, коммунальным 

услугам и уборке придомовой территории соразмерно доле владения площадью Квартиры 

с момента передачи Участнику Квартиры по акту приема-передачи (ст.153 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации).  

5.1.4. Не проводить в Квартире работы, связанные с отступлением от проекта 

(возведение внутриквартирных перегородок, разводка всех инженерных коммуникаций, 

электрики, пробивка проемов, ниш, борозд в стенах и перекрытиях и т.д.), не 



осуществлять переустройство или перепланировку, а также работы, затрагивающие 

внешний вид и конструкцию фасада Объекта недвижимости и его элементы (в том числе  

установка снаружи Объекта недвижимости любых устройств и сооружений) до 

оформления права собственности на Квартиру. 

5.1.5. После получения от Застройщика письменного уведомления о завершении 

строительства и о готовности Квартиры к передаче прибыть по указанному в уведомлении 

адресу для подписания Акта приема-передачи Квартиры не позднее 7 (семи) рабочих дней 

с момента получения уведомления; 

5.1.6. После передачи Квартиры Участнику по Акту приема-передачи Квартиры, 

Участник обязан нести расходы по содержанию Квартиры, а также участвовать в расходах 

на содержание общего имущества в Объекте недвижимости, в котором располагается 

Квартира, соразмерно доле в праве общей собственности на это имущество. 

  5.1.7. Уклонение Участника от участия в несении расходов на содержание общего 

имущества в Объекте недвижимости, в котором располагается Квартира, соразмерно доле 

в праве общей собственности на это имущество не освобождает Участника от обязанности 

по возмещению расходов по оплате, всех фактически произведенных эксплуатирующей 

организацией затрат, связанных с эксплуатацией Объекта недвижимости в котором 

располагается Квартира, соразмерно доле в праве общей собственности на это имущество. 

5.1.8. Одновременно с подписанием настоящего Договора передать Застройщику 

документы Участника: 

- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица; 

- нотариально заверенную копию устава юридического лица; 

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке юридического лица на учет 

в налоговом органе; 

- нотариально заверенную копию решения учредителей о создании юридического лица; 

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия Генерального 

директора Участника; 

- нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписавшего настоящий Договор; 

- решение высшего органа Участника о заключении настоящего Договора, при 

необходимости; 

- оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданной не ранее чем за один месяц до даты подписания 

настоящего Договора. 

5.1.9. Участник долевого строительства выражает свое согласие на образование 

земельных участков в результате раздела, объединения, перераспределения или выдела 

(изменения границ, уменьшения площади), постановку вновь образованных и иных 

земельных участков на кадастровый учет, снятие земельных участков с кадастрового 

учета, внесение изменений в запись Единого государственного реестра прав о земельных 

участках и иные необходимые действия по любым принадлежащим Застройщику 

земельным участкам по адресу: город Москва, пос. Некрасовка, расположения 

земельных участков на усмотрение Застройщика, в соответствии со ст. 11.2-11.9 

Земельного кодекса РФ, и на совершение Застройщиком любых необходимых действий 

для государственной регистрации права собственности и/или договоров аренды вновь 

образованных земельных участков, государственной регистрации возникновения, 

изменения или прекращения залога права на вновь образованные земельные участки у 



участников долевого строительства в силу закона в Едином государственном реестре 

прав. 

5.2. Обязательства Застройщика: 
5.2.1. В предусмотренный Договором срок своими силами и (или) с привлечением 

других лиц построить Объект недвижимости и после получения Разрешения на ввод в 

эксплуатацию передать Участнику обусловленные п. 3.2. настоящего Договора Квартиру. 

5.2.2. Без специального согласования (в т.ч. письменного) с Участником привлекать 

к участию в совместной деятельности по строительству объекта третьих лиц (Участников 

долевого строительства, Инвесторов, Соинвесторов и т.д.) 

5.2.3. Без дополнительного согласования (в т.ч. письменного) с Участником 

вносить изменения в проектную документацию, в т.ч. связанные с конструктивными 

особенностями наружных стен и внутренних перегородок, с изменением фасада, а также с 

изменением назначения нежилых помещений и имущества общего пользования. Стороны 

пришли к соглашению о том, что путем подписания настоящего договора Участник дал 

свое согласие на любые изменения, предусмотренные настоящим пунктом договора.  

5.2.4. Вести учет и регистрацию поступлений денежных средств от Участника. 

5.2.5. После получения Разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта 

недвижимости, при условии выполнения в полном объеме Участником всех своих 

обязательств по настоящему Договору, передать Участнику Квартиру путем подписания 

Сторонами Акта приема-передачи Квартиры. 

В случае, если строительство Объекта недвижимости и получение Разрешения на 

ввод в эксплуатацию не может быть осуществлено в предусмотренный настоящим 

Договором срок, Застройщик, не позднее, чем за два месяца до истечения указанного в 

п.11.2 Договора срока, обязан направить Участнику соответствующую информацию и 

предложение об изменении настоящего Договора. 

            5.2.6. Использовать уплачиваемые Участником по настоящему Договору денежные 

средства для строительства Объекта недвижимости в целях, определенных Федеральным 

законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

 5.2.7. По требованию Участника предоставить для ознакомления: учредительные 

документы Застройщика; свидетельство о государственной регистрации Застройщика; 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; утвержденные годовые отчеты, 

бухгалтерские балансы за три последних года осуществления Застройщиком 

предпринимательской деятельности; аудиторское заключение за последние  три года 

осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности, разрешение на 

строительство, технико-экономическое обоснование проекта строительства 

многоквартирного дома, заключение экспертизы проектной документации, если 

проведение такой экспертизы установлено федеральным законом, проектную 

документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения, документы, 

подтверждающие права Застройщика на земельный участок. 

  5.2.8. На основании совместного заявления Сторон обратиться в органы 

регистрации прав для регистрации настоящего Договора в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

    5.2.9. В соответствии с п.4 ст.1 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.15 «О 

государственной регистрации недвижимости» государственная регистрация права 



собственности Участника на Квартиру осуществляется посредством внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости записи о праве на недвижимое имущество, 

сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости, и 

оформляется силами и средствами Участника после подписания Сторонами Акта приема-

передачи Квартиры. 

 

Статья 6. Обеспечение исполнения обязательств по договору 

6.1. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика по Договору с момента 

государственной регистрации Договора у Участников долевого строительства считаются 

находящимися в залоге: 

- земельный участок, принадлежащий Застройщику на праве собственности, и 

предоставленный Застройщиком для строительства Объекта недвижимости; 

- строящийся на этом земельном участке объект недвижимости. 

6.2. При государственной регистрации права собственности Застройщика на 

Объект незавершенного строительства таковой считается находящимся в залоге у 

Участников долевого строительства, с момента государственной регистрации права 

собственности Застройщика на такой Объект. 

6.3. При государственной регистрации права собственности Застройщика на 

Объект долевого строительства указанный Объект считается находящимся в залоге у 

Участника долевого строительства с момента государственной регистрации права 

собственности Застройщика на такой Объект.  

6.4. Застройщик обязан зарегистрировать право собственности на Объект при 

возникновении оснований для обращения взыскания на предмет залога. При уклонении 

Застройщика от государственной регистрации права собственности на Объект 

государственная регистрация права собственности на такой Объект осуществляется на 

основании решения суда, принятого по иску Участника долевого строительства об 

обращении взыскания на предмет залога. 

6.5. Взыскание на предмет залога может быть обращено не ранее чем через шесть 

месяцев после: 

- наступления предусмотренного Договором срока передачи Застройщиком 

Объекта долевого строительства; 

- прекращения или приостановления строительства (создания) многоквартирного 

дома при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в 

предусмотренный Договором срок Объект долевого строительства не будет передан 

Участнику долевого строительства. 

6.6. Взыскание на предмет залога может быть обращено в сроки, установленные в 

п. 6.5. настоящего Договора, независимо от сроков исполнения Застройщиком 

обязательств перед залогодержателями. 

6.7. В целях реализации государственной жилищной политики, направленной на 

повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого 

строительства, Застройщик, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-

ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", осуществляет 

обязательные отчисления (взносы) в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав 

граждан - участников долевого строительства" (далее - Фонд), осуществляющий функции 
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по формированию компенсационного фонда долевого строительства за счет 

застройщиков.  

6.8. Размер обязательных отчислений (взносов) Застройщика в компенсационный 

фонд определяется действующим законодательством Российской федерации на момент 

заключения настоящего Договора. 

 

Статья 7. Передача Объекта/ов долевого строительства 

          7.1. Приём - передача Квартиры осуществляется Сторонами по подписываемому 

Сторонами Акту приема-передачи Квартиры в срок не позднее  «___» ________ 20___ 

года. В Акте указывается дата передачи, основные характеристики Квартиры, а также 

иная информация по усмотрению сторон. К Акту приема-передачи Квартиры прилагаются 

инструкция по эксплуатации Квартиры. 

7.2. Не менее чем за месяц до даты передачи Квартиры Застройщик направляет 

Участнику по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по 

указанному Участником почтовому адресу или лично под расписку сообщение о 

завершении строительства и о готовности Квартиры к передаче, в том числе 

предупреждающее Участника о необходимости принятия Квартиры и о последствиях 

бездействия Участника, предусмотренных п. 7.5. Договора. 

7.3. Участник приступает к приемке Квартиры в срок, указанный в п. 5.1.5. 

Договора. 

7.4. С момента подписания Акта приема-передачи Квартиры  риски случайной 

гибели или повреждения Квартиры, а также бремя содержания Квартиры, включая 

обязанность по оплате всех издержек по обеспечению надлежащего санитарного и 

технического состояния Общего имущества Объекта недвижимости соразмерно доле 

Квартиры Участника (в частности, по оплате коммунальных платежей, расходов по 

техническому обслуживанию и охране Квартиры), переходят от Застройщика к 

Участнику.  

7.5. При уклонении Участника от принятия Квартиры в предусмотренный в п. 5.1.5. 

Договора срок, Застройщик по истечении 2 (Двух) календарных месяцев с даты, указанной 

в уведомлении о вручении Участнику сообщения о завершении строительства, вправе 

составить односторонний акт о передаче Квартиры Участнику, при этом риск случайной 

гибели или случайного повреждения Квартиры переходят к Участнику  со дня 

составления указанного одностороннего акта/актов. 

В случае нарушения предусмотренного Договором срока передачи Участнику 

Квартиры, вследствие уклонения Участника от подписания Акта приема-передачи 

Квартиры, Застройщик освобождается от уплаты Участнику неустойки (пени) при 

условии надлежащего исполнения Застройщиком своих обязательств по Договору. 

7.6. Подписанием Акта приема-передачи Квартиры обеими Сторонами и акта о 

выполнении финансовых обязательств по настоящему Договору обязательства Сторон  по 

настоящему Договору считаются выполненными.  

7.7. В случае если приём - передача Квартиры не может быть осуществлен в 

предусмотренный Договором срок, Застройщик не позднее, чем за 2 (Два) календарных 

месяца до истечения указанного срока, обязан направить Участнику уведомление, 

содержащее соответствующую информацию, и предложение об изменении Договора. 

 

Статья 8. Гарантии качества 



         8.1. Застройщик обязан передать Участнику Квартиру, качество которой 

соответствует условиям Договора, требованиям технических регламентов, проектной 

документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным 

требованиям. 

При передаче Квартиры Застройщик обязан передать Участнику инструкцию по 

эксплуатации Квартиры, содержащую необходимую и достоверную информацию о 

правилах и об условиях эффективного и безопасного ее использования, сроке службы 

Квартиры и входящих в их состав элементов отделки, систем инженерно-технического 

обеспечения, конструктивных элементов, изделий (далее - Инструкция по эксплуатации 

Квартиры). 

8.2. Гарантийный срок на Квартиру составляет 5 (пять) лет и исчисляется со дня 

передачи Квартиры Участнику по Акту приема-передачи Квартиры или со дня 

подписания Застройщиком одностороннего передаточного акта на Квартиру, право 

оформления, которого возникает у Застройщика в случае, предусмотренном п. 7.5 

Договора.  

8.3. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее 

в состав передаваемой Участнику Квартиру, составляет 3 (Три) года и исчисляется с 

момента подписания первого Акта приема-передачи Квартиры или со дня подписания 

Застройщиком одностороннего передаточного акта на Квартиру, право оформления, 

которого возникает у Застройщика в случае, предусмотренном п. 7.5 Договора. 

8.4. Участник вправе предъявить иск в суд или предъявить Застройщику в 

письменной форме требования в связи с ненадлежащим качеством Квартиры с указанием 

выявленных недостатков (дефектов) при условии, если такое качество выявлено в течение 

гарантийного срока.  

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

Застройщиком с Участником. В случае отказа Застройщика удовлетворить указанные 

требования во внесудебном порядке полностью или частично либо, в случае 

неудовлетворения полностью или частично указанных требований в указанный срок, 

Участник имеет право по своему выбору потребовать от Застройщика безвозмездного 

устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения цены Договора, 

возмещения своих расходов на устранение недостатков.  

8.5. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) Квартиры, 

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

вследствие нормального износа Квартиры или входящих в ее состав элементов отделки, 

систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий, 

нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, иных 

обязательных требований к процессу эксплуатации Квартиры или входящих в их 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) 

Квартиры возникли вследствие нарушения предусмотренных предоставленной Участнику 

инструкцией по эксплуатации Квартиры правил и условий эффективного и безопасного 

использования Квартир, входящих в ее состав элементов отделки, систем инженерно-

технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий. 

 

Статья 9. Особые условия 



9.1. Участник вправе полностью или частично уступить свое право (требование) по 

настоящему договору третьему лицу только после полной уплаты им Застройщику Цены 

настоящего Договора в части уступаемой квартиры. О переходе прав по настоящему 

Договору Участник обязан в письменной форме уведомить Застройщика - в трехдневный 

срок после даты уступки, а после государственной регистрации договора уступки права 

(требования) - предоставить Застройщику подлинный экземпляр или надлежаще 

заверенную копию договора уступки права (требования) и акта о выполнении финансовых 

обязательств по договору уступки права (требования). 

9.2. Уступка Участником права (требования) по Договору допускается до момента 

подписания Сторонами  Акта приема-передачи Квартиры, указанного в п.7.1. Договора. 

9.3. Уступка права (требования) по Договору подлежит государственной регистрации 

в органе регистрации прав в Едином государственном реестре недвижимости. 

9.4. Обязательства и расходы, связанные с оформлением, государственной 

регистрацией договоров уступки прав (требований) по Договору третьим лицам, и иные 

действия, основанные на взаимоотношениях Участника с третьими лицами, является 

бременем Участника. 

 

Статья  10. Ответственность Сторон. Порядок изменения и расторжения Договора. 

          10.1. Договор может быть изменен или прекращен в двустороннем порядке по 

соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством РФ.  

10.2. Каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке или 

отказаться от исполнения Договора на основаниях и в порядке, предусмотренных  

законодательством РФ. 

В случае, если Участник  расторгает/отказывается от исполнения Договора в 

одностороннем порядке по основаниям, связанным с нарушением предусмотренным 

настоящим Договором срока передачи Участнику Объекта долевого строительства, 

Застройщик возвращает Участнику полученные денежные средства, а также уплачивает 

проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами (со дня их 

внесения Участником в счет Цены Договора до дня их возврата Застройщиком Участнику) 

в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 

действующей на день исполнения обязательства по возврату денежных средств, 

уплаченных Участником, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

          В случае если Застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства 

перед Участником долевого строительства и соответствует предусмотренным 

Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004г. требованиям к Застройщику, Участник 

долевого строительства не имеет права на односторонний отказ от исполнения договора 

во внесудебном порядке. 

10.4. В случае просрочки внесения Участником денежных средств в счет уплаты 

Цены Договора, указанной в п. 4.2 настоящего Договора, Участник уплачивает 

Застройщику неустойку (пени) в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки 

рефинансирования Банка России, действующей на дату исполнения обязательства, от 

суммы просроченного платежа  за каждый день просрочки. 

          10.5. Застройщик вправе отказаться от Договора в случаях просрочки внесения 

Участником денежных средств, указанных в п. 4.2. Договора, более чем на 2 (два) месяца, 

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 



10.6. Во всех остальных случаях неисполнения и/или ненадлежащего исполнения  

своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ.    

• К денежным обязательством Сторон, вытекающим из настоящего Договора, а 

равно и к денежным обязательствам Сторон, связанным с неисполнением или 

несвоевременным исполнением обязательств по настоящему Договору или связанным с 

его расторжением (прекращением) действие ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не 

применяется, проценты, предусмотренные указанной статьей, не начисляются. 

 

Статья 11. Сроки строительства, вступления в силу и срок действия Договора 

          11.1. Строительство Объекта недвижимости осуществляется по утвержденной 

проектной документации  и в соответствии с нормами и правилами строительства, 

действующими в г. Москве. 

11.2. Ориентировочный срок получения Разрешения на ввод Объекта 

недвижимости в эксплуатацию «___» __________ 20____ года. 

11.3. Застройщик имеет право досрочно исполнить свою обязанность по 

строительству объекта и обязанность по передаче Объекта долевого строительства 

Участнику. Согласие участника на досрочное исполнение указанных обязанностей не 

требуется. 

11.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента его государственной 

регистрации в органах регистрации прав, и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по Договору. 

 

Статья 12. Форс-мажор 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если 

и в той мере, в какой это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким 

обстоятельствам в частности относятся: наводнение, землетрясение, шторм, другие 

стихийные бедствия, война, объявленная и необъявленная, военные действия, 

террористический акт, введение на соответствующей территории чрезвычайного или 

военного положения, эпидемии, забастовки, восстания, саботаж, принятие судом или 

органом государственной власти решения, повлекшего невозможность исполнения 

настоящего Договора, иные события чрезвычайного характера, предотвратить которые 

имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами не представлялось 

возможным.  

12.2. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой, препятствуют 

обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких 

обстоятельств в 20-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные 

обстоятельства как форс-мажорные.  

12.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и 

их продолжительности будут служить справки соответствующих компетентных органов 

или справки Торгово-Промышленной Палаты РФ. 

12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 (Шести) 

календарных месяцев, Стороны вправе отказаться от продолжения настоящего Договора 



без уплаты штрафных санкций  и возмещения убытков противоположной Стороны, 

приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба 

Сторон. 

12.5. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на 

Стороне, не выполнившей свои обязательства. 

 

Статья 13. Разрешение споров 

13.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие 

разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем взаимных 

переговоров. Если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами путем 

двусторонних переговоров, каждая из Сторон сохраняет за собой право обращения в 

судебные органы в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Статья 14. Заключительные положения 

14.1. Права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, сохраняют силу 

для правопреемников Сторон. 

14.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны 

немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, до 

получения уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств. 

14.3. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет за 

собой недействительность прочих его условий. 

14.4. С момента подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры 

и переписка Сторон, противоречащие условиям настоящего Договора, утрачивают силу и 

не могут использоваться в качестве доказательств в случае спора или толкования текста 

настоящего Договора. 

14.5. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны 

будут руководствоваться положениями  действующего законодательства РФ. 

14.6. Участник подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора он в 

полном объеме и надлежащим образом ознакомлен с проектной документацией, 

проектными и техническими характеристиками Квартиры.  

Участник подтверждает, что он осознает суть подписываемого Договора, в том 

числе осознает суть того, как индивидуализирована Квартира, приобретаемая им по 

настоящему Договору, и осознает обстоятельства заключения Договора, а также что 

отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить его данную сделку на крайне 

невыгодных для себя условиях. 

14.7. Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, один экземпляр для 

Застройщика, один для Участника, и один для органа регистрации прав. Все экземпляры 

имеют равную юридическую силу. 

14.8. Приложением к настоящему Договору является: Приложение №1: План 

Квартиры, отображающий в графической форме (схема, чертеж) расположение по 

отношению друг к другу частей Квартиры (комнат, помещений вспомогательного 

использования, лоджий, веранд, балконов, террас), местоположение Квартиры на этаже 

строящегося (создаваемого) многоквартирного дома, в соответствии с проектной 

документацией, информацией о виде, назначении, об этажности, общей площади 

многоквартирного дома, о материале наружных стен и поэтажных перекрытий, классе 

энергоэффективности, сейсмостойкости. 



 

15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
 

«Застройщик» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Авеста-

Строй» 

 

«Участник» 

ООО 

«___________________» 

 

  

Адрес: 143002, Московская 

область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Акуловская, д. 2А,  

эт/лит/пом 5/Б/501 
ИНН 5032170364    

КПП 503201001 

р/с __________________________ 
банк: ПАО «Сбербанк России» г. 

Москва 

к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 

Тел. (495) 644-00-74 

 

Генеральный директор 
 

 

______________________ /Затеева 

О. К./ 
подпись                

ФИО  

Адрес: 

_____________________ 

ИНН __________________ 

КПП __________________ 
р/с ____________________  

в  РФ АО ______________ 

к/с ____________________ 
БИК __________________ 

Тел. __________________ 

 
 

Генеральный директор 

 

 
 

_____________________ 

/_______________/ 
подпись  

   ФИО  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1  

к Договору № _______  

                                                      участия в долевом строительстве многоквартирного дома 



от «___» ________20___ года 

 

Объект недвижимости (многоквартирный дом – технические характеристики):  

 

Количество этажей (шт.):  

 

Общая площадь здания (кв. м):  

 

Наружные стены: 

 

Материал поэтажных перекрытий:  

 

Класс энергоэффективности здания:  

 

Класс сейсмостойкости здания: 

 

 
 
 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Авеста-Строй» 

 

 

Генеральный директор 
 

__________________ /О. К. Затеева / 

             Участник:  

ООО «_____________________» 

 

 

 
Генеральный директор 

 

______________/_______________/ 
 

 
 
 
 
 
 
 


