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ДОГОВОР №-/2020 
участия в долевом строительстве 

 
город Калининград                                                                       «»_________2020 года 
                                     

Общество с ограниченной ответственностью «Л-Клуб», именуемое в дальнейшем 
«Застройщик», в лице генерального директора Исакова Дмитрия Олеговича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны,  

гражданин(ка) РФ_______________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Участник долевого строительства, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору участия в долевом строительстве (далее – Договор) 
Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и с привлечением других 
лиц построить (создать) Многоквартирные жилые дома № 1 и № 2 на земельном участке с 
кадастровым номером 39:15:132328:24, общей площадью 6 043 кв.м. по ул. Генерала Буткова, д. 32а 
в городе Калининграде, Калининградской области и после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию вышеуказанных объектов передать соответствующий объект  долевого строительства 
Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить 
обусловленную настоящим договором цену и принять объект долевого строительства при наличии 
разрешения на ввод. 

1.2. Строительство вышеуказанных жилых домов осуществляется Застройщиком по адресу 
– Калининградская область, город Калининград, улица Генерала Буткова, д. 32а на основе 
следующей документации: 

• разрешения на строительство № 39-RU39301000-030-2018 от 19 февраля 2018 года. 
Срок действия разрешения на строительство до 19 октября 2020 года;  

• договора купли-продажи земельного участка № 1 от 10.07.2014 г.. зарегистрирован 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калининградской области 07.08.2014 года, о чем выдано Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 39-АБ 377926, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 07.08.2014 г. сделана запись регистрации за № 39-39-
01/250/2014-453;  

• проектной декларации №39-000767 от 20.02.2019  года, размещена  в сети Интернет на сайте 
наш.дом.рф. 

• заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, 
установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона 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" 
№ 108 от 28 февраля 2019 г. 

1.3 Доля Участника долевого строительства в строящемся Многоквартирном жилом доме 
№ __ определяется в виде ___ квартиры со строительным номером _ проектной площадью 
_кв.м., именуемой в дальнейшем «Объект долевого строительства», расположенной в__ подъезде 
(секции) на ____ этаже по адресу: Калининградская область, город Калининград, улица Генерала 
Буткова, д. 32а.  

1.4. Площадь Объекта долевого строительства проектная. Допускается изменение 
фактической площади Объекта долевого строительства относительно проектной. Окончательный 
размер доли Участника долевого строительства  определяется по результатам выполненных 
специализированной организацией работ по технической инвентаризации Объекта долевого 
строительства. 

1.5.       Плановое окончание строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию до 31 
декабря 2021 года. 

1.6. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком Участнику долевого 

строительства по Акту приема-передачи должна быть осуществлена не позднее 30 июня 2022 года. 
1.7. Техническое состояние Объекта долевого строительства на момент передачи 

Участнику долевого строительства  определяется сторонами в акте приема-передачи. 
1.8. Исполнение обязательств застройщика по Договору обеспечивается в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года следующим образом: 
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• залогом земельного участка с кадастровым номером 39:15:132328:24 общей площадью 
6 043 кв.м., местоположение земельного участка:  ул. Генерала Буткова, д. 32а в городе 
Калининграде, Калининградской области;  

• оплата Застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд. 
 

1.9. Привлечение средств Участника долевого строительства производится в соответствии с 
проектной декларацией №39-000767 от 20.02.2019  года, опубликованной  в сети Интернет на 
сайте наш.дом.рф. 

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1. Стоимость 1 (одного) квадратного метра площади Объекта долевого строительства 
составляет _____,__ (______________) рублей 00 копеек.  
 Стоимость передаваемого Участнику долевого строительства Объекта долевого строительства (цена 
Договора) составляет  ______ , в том числе вознаграждение Застройщика в размере 3%, что 
составляет____________.  

2.2. Стоимость передаваемого Участнику долевого строительства Объекта долевого 
строительства (цена Договора)  фиксированная и подлежит изменению только по соглашению сторон 
в случаях предусмотренных настоящим договором. 

2.3. Внесение Участником долевого строительства денежных средств осуществляется 
путем  безналичного перечисления с использованием эскроу счета. 

2.4.      Право требования на получение Объекта долевого строительства возникает у Участника 
долевого строительства с момента полного исполнения им денежного обязательства по оплате 
стоимости Объекта долевого строительства в соответствии с условиями настоящего Договора, а 
также при выполнении Застройщиком условий, установленных настоящим Договором и 
законодательством Российской Федерации. 
          2.5.   Общая стоимость Объекта долевого строительства определяется после уточнения 
замеров площадей, произведенных специализированной организацией и отраженных в техническом 
плане жилого дома. Допускается изменение фактической площади Объекта долевого строительства 
в большую или меньшую сторону относительно проектной. 

2.6. Стороны установили, что в случае изменения в сторону увеличения или уменьшения 
фактической площади Объекта долевого строительства до 0.5 кв.м. по сравнению с площадью, 
указанной в п. 1.3. настоящего Договора, дополнительных расчетов (доплаты участником долевого 
строительства, возврата денежных средств Застройщиком) между сторонами не осуществляется (не 
требуется). 

2.7. В случае увеличения фактической площади Объекта долевого строительства более 
чем на 0,5 кв.м. по сравнению с площадью, указанной в п. 1.3. настоящего Договора, Участник 
долевого строительства обязуется уплатить Застройщику разницу,  исходя из стоимости 1 
квадратного метра площади, установленной в п. 2.1 настоящего Договора в срок в течение 10 
календарных дней с даты получения уведомления от Застройщика о вводе жилого дома в 
эксплуатацию и о готовности Объекта долевого строительства к передаче. 

2.8. В случае уменьшения фактической площади Объекта долевого строительства  более 
чем на 0,5 кв.м. по сравнению с площадью, указанной в п. 1.3. настоящего Договора, Застройщик 
обязуется возвратить Участнику долевого строительства разницу, исходя из стоимости 1 квадратного 
метра площади, установленной в п. 2.1 настоящего Договора. 

2.9. Окончательный расчет по оплате стоимости Объекта долевого строительства 
производится между сторонами до подписания акта приема-передачи Объекта долевого 
строительства по настоящему договору. 

2.10. Изменение общей площади общего имущества вышеуказанного жилого дома для 
расчетов не принимается. 

 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

   3.1. Застройщик обязуется: 
            3.1.1. На условиях настоящего договора своими силами и (или) с привлечением других лиц 
построить жилой дом, получить все необходимые разрешения для передачи Объекта долевого 
строительства  Участнику долевого строительства 
            3.1.2. Получить в установленном порядке разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома и 
передать его в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, для государственной регистрации права собственности Участника 
долевого строительства на Объект долевого строительства не позднее чем через 15 рабочих дней 
после получения такого разрешения. 
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 3.1.3. Предоставить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области в полном объеме документы необходимые для 
государственной регистрации настоящего договора и обеспечить оформление прав и получение 
завершенного строительством Объекта недвижимости Участником долевого строительства в 
собственность не позднее фиксированного срока, установленного настоящим Договором, либо 
предоставить Участнику долевого строительства необходимый пакет документов для оформления 
права собственности Участника долевого строительства на завершенный строительством Объект 
недвижимости не позднее фиксированного срока в случае если Участник долевого строительства 
оформляет право собственности самостоятельно. 

3.1.4. Уведомить Участника долевого строительства о готовности Объекта долевого 
строительства к передаче в порядке и сроки, предусмотренными условиями настоящего договора. 

3.1.5. В случае досрочного завершения строительства Застройщик вправе передать 
Участнику долевого строительства Объект долевого строительства по условиям настоящего договора 
досрочно. 

3.1.6. В случае если строительство Объекта долевого строительства не может быть 
завершено в предусмотренный Договором срок, Застройщик не позднее, чем за два месяца до 
истечения указанного срока обязан направить Участнику долевого строительства соответствующую 
информацию и предложение об изменении срока передачи Объекта долевого строительства. 
Изменение предусмотренного Договором срока передачи Застройщиком Объекта долевого 
строительства Участнику долевого строительства оформляется дополнительным соглашением. 

3.1.7. Передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства, качество 
которого соответствует условиям договора и требованиям технических регламентов, проектной 
документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям. 

3.1.8.  Использовать денежные средства, уплачиваемые Участником долевого строительства 
на возмещение затрат на строительство (создание) Объекта долевого строительства, на оплату услуг 
Застройщика. 

3.2. Участник долевого строительства обязуется: 
3.2.1. Уплатить обусловленную Договором цену на условиях данного договора и принять 

Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию  жилого дома. 
3.2.2. За свой счет произвести регистрацию настоящего Договора и права собственности на 

Объект долевого строительства в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области, а в случаях заключения между сторонами 
дополнительных соглашений к настоящему Договору, уступки прав требований по договору, 
соглашения о расторжении договора, оплатить государственную регистрацию таких соглашений. 

3.2.3. Принять от Застройщика Объект долевого строительства в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты получения уведомления от Застройщика о вводе жилого дома в 
эксплуатацию и о готовности Объекта долевого строительства к передаче. В случае обнаружения 
недостатков, Стороны согласовывают в акте сроки их устранения Застройщиком.    

3.2.4. В случае обнаружения недостатков Объекта долевого строительства или иных 
объектов, предусмотренных проектной документацией, немедленно заявить в письменной форме об 
этом Застройщику. 

3.2.5. Не производить каких-либо работ, связанных с изменением архитектурно-строительной 
части Объекта долевого строительства, а также оборудования. 

3.2.6. Нести расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией Объекта долевого 
строительства, бремя уплаты налогов, коммунальных платежей с момента передачи построенного 
Объекта долевого строительства  от  Застройщика   Участнику долевого строительства по акту 
приема — передачи. 

 3.2.7. Эксплуатировать Объект долевого строительства в соответствии с действующим 
законодательством РФ, соблюдать правила эксплуатации. 

 3.2.8. С момента передачи Объекта долевого строительства  от  Застройщика по  акту 
приема - передачи участвовать соразмерно с долей Участника долевого строительства  в общей 
долевой собственности, в расходах связанных с техническим обслуживанием и ремонтом,  в том 
числе капитальным ремонтом всего здания. 

 3.2.9. После передачи Объекта долевого строительства  по акту приема-передачи 
(промежуточному акту) и до заключения договоров с соответствующими обслуживающими 
организациями, независимо от проживания в квартире, возмещать Застройщику все затраты на водо-, 
газо-, электроснабжение и коммунальные платежи по тарифам , установленным на дату оплаты.  

Участник долевого строительства обязуется оплатить затраты Застройщика по водо-, газо-, 
энергоснабжению Объекта долевого строительства  с момента принятия по акту приема-передачи до 
момента передачи сетей водо-, газо-, энергоснабжающим организациям. Сумма затрат определяется 
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на основании показаний измерительных приборов (счетчиков) и подлежит оплате в течение 7 (семи) 
дней с момента получения Участником долевого строительства соответствующего требования.  

3.3. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания 
Сторонами акта приема-передачи Объекта долевого строительства. 

3.4. Обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с момента 
уплаты в полном объеме денежных средств, в соответствии с Договором и подписания Сторонами 
акта приема-передачи. После получения Объекта долевого строительства по акту  приема-передачи 
от Застройщика, Участник долевого строительства обязуется в течение 40 (сорока) календарных 
дней с даты подписания сторонами документа подтверждающего передачу Объекта долевого 
строительства произвести государственную регистрацию права собственности самостоятельно и  за 
свой счет. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 4.1.   В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
Договору, виновная сторона несет ответственность в порядке и размере, предусмотренном 
действующим законодательством. 
 4.2.  Застройщик подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора, права на 
Объект долевого строительства,  никому не проданы, не заложены, не обременены какими - либо 
правами третьих лиц, не находятся под арестом, свободны от долгов и иных обязательств, в споре и 
под запретом не состоят, или каким-либо иным образом не обременены, а также отсутствуют 
права требования третьих лиц на получение квартиры в собственность по окончании 
строительства. 
 4.3.  В случае нарушения установленного настоящим договором срока внесения платежа 
Участник долевого строительства уплачивает пеню в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения 
обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 
            4.4.  Не исполненный в срок платеж вносится Участником долевого строительства, исходя 
из суммы очередного платежа и пени, начисленной в соответствии с п. 4.3. настоящего договора на 
день исполнения обязательства. 

4.5.   Систематическое нарушения Участником долевого строительства сроков внесения 
платежей, то есть нарушение срока внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати 
месяцев или просрочка внесения платежа в течение более чем три месяца, является основанием для 
одностороннего отказа Застройщика от исполнения Договора. 

4.6.   При уклонении Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого 
строительства в предусмотренный п. 3.2.3. настоящего Договора срок или при отказе Участника 
долевого строительства от принятия Объекта долевого строительства по обстоятельствам, не 
возникшим по вине Застройщика, последний по истечении двух месяцев со дня, предусмотренного 
договором для передачи Объекта долевого строительства, вправе составить односторонний акт о 
передаче Объекта долевого строительства. При этом риск случайной гибели объекта долевого 
строительства признается перешедшим к Участнику долевого строительства со дня составления 
такого акта. 

4.7.   За нарушение Участником долевого строительства сроков исполнения обязательств, 
предусмотренных п.п. 2.7, 3.2.3 и 3.2.9 договора и иными условиями настоящего Договора Участник 
долевого строительства уплачивает Застройщику штраф в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый 
день просрочки исполнения обязательства. 

4.8.   В случае одностороннего расторжения Участником долевого строительства настоящего 
Договора по обстоятельствам не связанным с нарушением Застройщиком своих обязательств по 
Договору, Застройщик вправе в одностороннем порядке удержать с Участника долевого 
строительства неустойку в размере 5 % (пять процентов) от суммы, фактически уплаченной 
Участником долевого строительства на момент расторжения договора. При этом возврат Участнику 
долевого строительства денежных средств производится в сумме внесенного в рублях платежа в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после реализации Объекта долевого строительства иному 
Участнику долевого строительства,  с удержанием неустойки, предусмотренной настоящим пунктом. 

4.9.  Застройщик не несет ответственности за увеличение срока сдачи Многоквартирного 
жилого дома в эксплуатацию и передачи Участнику долевого строительства Объекта по акту приема-
передачи, если данное увеличение срока произошло вследствие продления срока действия 
Разрешения на строительство на законном основании. 

5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР) 
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы 
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(форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях 
конкретного периода времени. 

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: 
явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень и т.п.), 
температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, 
препятствующие нормальным условиям деятельности; пожары, техногенные катастрофы, 
произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов власти и 
управления, а также их действия или бездействие, препятствующие выполнению Сторонами условий 
настоящего Договора; забастовки, организованные в установленном законом порядке, боевые 
действия, террористические акты, а также изменение конъюнктуры рынка, которое может повлечь 
значительное для Застройщика изменение в сторону увеличения стоимости (цены) строительных 
материалов используемых для строительства Жилого дома для Участников долевого строительства и 
изменение в сторону увеличения стоимости (цены)  выполняемых подрядными (субподрядными) 
организациями строительно-монтажных работ на территории Калининградской области в целях 
возведения Жилого дома и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля 
Сторон. 

5.3. При этом срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

5.4. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более трех месяцев, Стороны имеют 
право расторгнуть Договор до истечения срока его действия. 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 
6.1. Гарантийный срок на Объект долевого строительства составляет 5 (Пять) лет, с 

момента подписания сторонами акта приема-передачи Объекта долевого строительства, при условии 
соблюдения правил эксплуатации Участником долевого строительства.  

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 
Объекта долевого строительства, составляет 3 (Три) года и данный срок исчисляется со дня 
подписания первого  акта приема-передачи или иного документа, подтверждающего передачу 
объектов долевого строительства, при условии соблюдения правил эксплуатации Участником 
долевого строительства. 

6.2. Объект долевого строительства должен соответствовать требованиям технических 
регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным 
обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 

6.3. Участник долевого строительства вправе предъявить Застройщику требования в связи 
с ненадлежащим качеством Объекта долевого строительства при условии, если такое качество 
выявлено в течение гарантийного срока. 

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта долевого строительства 
до его передачи Участнику долевого строительства по акту приема-передачи несет Застройщик. 

6.5. Застройщик не несет ответственность за недостатки (дефекты) Объекта долевого 
строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие 
нормального износа Объекта долевого строительства или его частей, нарушения требований 
технических регламентов, градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований к 
процессу его эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его ремонта, проведенного самим 
Участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами. 

7. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
7.1. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его Участником 

долевого строительства осуществляются по подписываемому Сторонами акту приема-передачи. 
7.2. После ввода жилого дома в эксплуатацию, Застройщик обязуется уведомить 

письменно Участника долевого строительства о вводе жилого дома в эксплуатацию и о готовности 
Объекта долевого строительства к передаче, сообщив при этом фактический номер Объекта 
долевого строительства, фактический (почтовый) адрес, фактическую площадь и другие параметры 
квартиры на основании данных технической инвентаризации Объекта долевого строительства, 
представленных специализированной организацией. 

7.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Участником долевого 
строительства уведомления о вводе жилого дома в эксплуатацию и о готовности Объекта долевого 
строительства к передаче, при условии полной оплаты Объекта долевого строительства и 
выполнения Участником долевого строительства всех принятых на себя по настоящему договору 
обязательств, последний обязан по передаточному акту принять оконченный строительством Объект 
долевого строительства и документы, необходимые для государственной регистрации права 
собственности Участника долевого строительства на Объект долевого строительства.  

7.4. Если Участник долевого строительства уклоняется  или необоснованно отказывается 
от подписания акта приема-передачи Объекта долевого строительства, а также в случае не 
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представления мотивированного возражения по акту приема-передачи в установленный настоящим 
Договором срок, Застройщик вправе составить односторонний акт о передаче Объекта долевого 
строительства. При этом риск случайной гибели Объекта долевого строительства признается 
перешедшим к Участнику долевого строительства. При наступлении таких обстоятельств 
обязательства Застройщика перед Участником долевого строительства по настоящему Договору 
считаются исполненными. 

8. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ 
8.1. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору иному лицу 

допускается только после уплаты им Застройщику цены Договора. 
8.2. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору иному лицу 

допускается с момента государственной регистрации настоящего Договора и до момента подписания 
Сторонами акта приема-передачи или иного документа о передаче Объекта долевого строительства. 

8.3.  Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору возможна 
только при условии письменного уведомления первоначальным Участником долевого строительства 
Застройщика о предполагаемой уступке прав по договору за 10 (десять) дней до даты подписания 
соглашения о переуступке прав требований. 

 Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору оформляется 
соглашением о переуступке прав требований. 

8.4.  В случае уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве такая 
уступка совершается согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
(подлежит государственной регистрации). 

8.5.  С момента государственной регистрации уступки прав требования по настоящему 
Договору, новый Участник долевого строительства обязан уведомить об этом Застройщика путем 
представления Застройщику в обязательном порядке экземпляра соответствующего соглашения с 
отметкой о государственной регистрации. 

8.6.  В случае нарушения новым Участником долевого строительства п. 8.5 настоящего 
Договора последний обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего 
требования выплатить Застройщику компенсационный сбор в размере 7 (семи) процентов от 
стоимости настоящего Договора. 

 8.7.  Уплата цены уступки прав требований по настоящему договору производится после 
государственной регистрации соглашения (договора) об уступке прав требований по договору в 
случае, если цедентом по соглашению (договору) об уступке прав требований по договору является 
юридическое лицо. 

 8.8.  Юридическое лицо, являющееся цедентом по соглашению (договору) об уступке прав 
требований по договору, несет ответственность за несоблюдение предусмотренных частью 3 статьи 
11 ФЗ № 214-ФЗ требований к порядку уплаты цены уступки прав требований по договору в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Застройщик гарантирует, что доля Участника долевого строительства  в общей долевой 

собственности жилого дома, выраженная в виде «Объекта долевого строительства», свободна от 
обязательств перед третьими лицами, под арестом, в залоге не состоит и не может быть 
переуступлена другому лицу без письменного согласия Участника долевого строительства. 
 9.2. Дополнительные строительные работы в Объекте долевого строительства сверх 
предусмотренных  настоящим Договором, производятся Застройщиком по желанию Участника 
долевого строительства  по отдельному договору и за отдельную плату. Данные работы до сдачи 
жилого дома в эксплуатацию могут производиться только Застройщиком. При этом исключается 
возможность перепланировки помещений, изменений фасада жилого дома до ввода здания в 
эксплуатацию и выполнение работ, удлиняющих сроки строительства.      
 9.3.    Участник долевого строительства не вправе самостоятельно, либо силами 
привлеченных им третьих лиц производить перепланировку, переоборудование жилого помещения 
(Объекта долевого строительства), остекление лоджий и балконов, прокладку любых 
дополнительных сетей и коммуникаций, ремонт и любое проникновение к имеющимся в Объекте 
долевого строительства, в подъезде, на фасаде, иных помещениях Жилого дома коммуникациям, без 
предварительного письменного согласования с Застройщиком. В случае нарушения указанного 
обязательства Участник долевого строительства  возмещает Застройщику причиненный данным 
нарушением ущерб, а также уплачивает штраф в размере 5% (пяти процентов) от суммы Договора.  

9.4. Стороны обязуются разрешать возникающие между ними споры и разногласия 
возникающие при заключении, исполнении и расторжении настоящего договора в первую очередь в 
претензионном порядке (досудебном порядке) путем направления стороне договора 
соответствующего письменного обращения (претензии). Срок рассмотрения соответствующей 
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стороной договора претензии составляет 45 (сорок пять) календарных дней с даты получения 
письменного обращения (претензии). 

9.5. В случае не разрешения спора между сторонами в претензионном порядке, в 
дальнейшем споры, возникающие при заключении, исполнении и расторжении настоящего договора, 
с гражданами разрешаются в суде общей юрисдикции по месту нахождения Застройщика, а споры с 
юридическими лицами в Арбитражном суде Калининградской области. 

9.6.   Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 
письменной форме, в виде дополнений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

9.7. Все уведомления, извещения являются надлежащими, если они совершены в 
письменном виде и доставлены до получателя с подтверждением получения, курьером или заказным 
отправлением по адресу, указанному сторонами в настоящем Договоре. В случае изменения адреса 
или реквизитов, стороны обязуются в пятидневный срок известить об этом другую сторону, отправив 
ей письменное извещение с указанием нового адреса или реквизитов. При неисполнении этого 
обязательства, сторона, отправляющая письменное извещение другой стороне по адресу или 
реквизитам, указанным в договоре, считается  надлежаще исполнившей свое обязательство. 

Всю корреспонденцию и иную документацию адресованную Застройщику Участником 
долевого строительства необходимо направлять по фактическому (почтовому) адресу Застройщика, 
указанного в настоящем договоре. 

9.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.9. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным 
с момента такой регистрации. 

9.10. У Участника долевого строительства при возникновении права собственности на 
Объект долевого строительства одновременно возникает доля в праве собственности на общее 
имущество в Многоквартирном жилом доме, которая не может быть отчуждена или передана 
отдельно от права собственности на Объект долевого строительства. Перечень общего имущества 
Многоквартирного жилого дома определяется Проектной декларацией. 

9.11. Настоящий Договор заключен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один экземпляр для Застройщика, второй  экземпляр для Участника долевого строительства, 
третий экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области. 
Приложения к настоящему договору: 

1. Приложение № 1 -  График платежей. 
2. Приложение №2 - Перечень работ, выполняемых Застройщиком внутри Объекта 
долевого строительства. 
3. Приложение № 3  - План объекта долевого строительства. 
4.  Приложение № 4 -  Сведения в соответствии с проектной документацией. 
 
                                             10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Застройщик 
 
ООО «Л-Клуб» 
ОГРН 1113926041019 
ИНН/КПП 3906250598/390601001 
Юридический адрес: 236029, г. Калининград, ул. 
Гайдара, д.165-171 
Фактический адрес: 236029 г. Калининград, ул. 
Горького, д. 176 Г, корпус 1 
расчетный счет 40702810575000001046   
Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО  "БАНК "САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ" г. Калининград 
к/с 30101810927480000877 
БИК 042748877 
тел./факс 8 (4012) 97-40-45 
e-mail: lclub39.com@mail.ru 
Генеральный директор 
 
 
_______________________ Д.О. Исаков 

Участник долевого строительства 
 

 
 
 
 
 
 
 
___________________  
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Приложение № 1 

к Договору участия в долевом строительстве  
№ /2020 от ___2020 года 

 
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

 
г. Калининград                                                                                     ______2020 года 
                                    

Общество с ограниченной ответственностью «Л-Клуб», именуемое в дальнейшем 
«Застройщик», в лице генерального директора Исакова Дмитрия Олеговича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны,   

и гражданин(ка) РФ___________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Участник долевого строительства»,  с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», согласовали стоимость Объекта долевого строительства и очередность 
платежей по Договору участия в долевом строительстве № /2020 от 2020 года (далее по тексту – 
«Договор»), а именно: 
1. Стоимость передаваемого Участнику долевого строительства Объекта долевого 
строительства (цена Договора) составляет________________, в том числе вознаграждение 
Застройщика в размере 3%, что составляет__________________.  

2. Стороны устанавливают следующий порядок осуществления платежей по Договору: 
денежная сумма в размере __________________уплачивается Участником долевого 

строительства в течение 5 (пяти) рабочих дней после государственной регистрации Договора в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калининградской области. 

3. Денежные средства вносятся Участником долевого строительства после 
государственной регистрации настоящего договора путем безналичного перечисления с 
использованием эскроу счета. 

4.      Настоящий график платежей является неотъемлемой частью Договора и действует в 
течение срока действия Договора. 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
 

ЗАСТРОЙЩИК 
ООО «Л-Клуб» 
Генеральный директор 
 
 
 
_______________________ Д.О.Исаков 

Участник долевого строительства 
 
 
 
 
___________________ 
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Приложение № 2 

к договору участия в долевом строительстве  
№/2020 от ____2020 года 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

выполняемых Застройщиком внутри Объекта долевого строительства 
 

г. Калининград                                                                                   ______  2020 года 
                                      

Общество с ограниченной ответственностью «Л-Клуб», именуемое в дальнейшем 
«Застройщик», в лице генерального директора Исакова Дмитрия Олеговича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны,  

и гражданин(ка) РФ________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Участник долевого строительства»,  с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», согласовали (установили) перечень работ, которые 
необходимо выполнить на Объекте долевого строительстве по Договору участия в долевом 
строительстве № /2020 от года (далее по тексту – «Договор»): 

1. Перечень работ, выполняемых Застройщиком, внутри Объекта долевого строительства: 
Техническое состояние на момент сдачи: 
- окна, балконные двери –  стеклопакеты в металлопластиковых переплетах; 
- остекление лоджий и балконов по проекту; 
- выполнен монтаж панельных радиаторов, без установки полотенцесушителя в ванной 

комнате ; 
- установлена входная дверь 
- установлены счетчики:  электричество; газоснабжение; водоснабжение. 
- теплоснабжение помещения от установленного двухконтурного газового котла 
- газоснабжение от существующего стального распределительного подземного газопровода 

низкого давления. 
- проведение водопровода и канализации согласно проекту без установки сан. приборов; 
- электроснабжение - разводка по квартире без установки осветительных приборов, розеток и 

выключателей; 
- вентиляция - приточно-вытяжная 
- выполнена разводка электропроводки; 
- стены - штукатурка внутренних стен  
- потолки монолитные перекрытия 
- полы - подготовка основания пола, устройство цементной стяжки без чистового покрытия; 
2.  Участник долевого строительства  с планом рабочих чертежей и иной строительной 

документацией ознакомлен в полном объеме. 
3. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора и действует в течение 

срока действия Договора. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАСТРОЙЩИК 
ООО «Л-Клуб» 
Генеральный директор 
 
 
 
_______________________ Д.О.Исаков 

Участник долевого строительства 
 
 
 
 
___________________ 
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Приложение № 3 
к договору участия в долевом строительстве  

№/2020 от ______2020 года 
 

ПЛАН  
ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
г. Калининград                                                                            _____         2020 года 

 
Однокомнатная квартира №  проектной площадью кв.м., расположенная в   подъезде (секции) на 
этаже в Многоквартирном жилом доме № 2, расположенном по адресу: Калининградская область, 
город Калининград, улица Генерала Буткова, д.32а, на земельном участке с кадастровым номером 
39:15:132328:24. 

Подъезд (секция) № 3 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
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ЗАСТРОЙЩИК 
ООО «Л-Клуб» 
Генеральный директор 
 
 
 
_______________________ Д.О.Исаков 

Участник долевого строительства 
 
 
 
 
___________________ 
 
 
 

 
 

Приложение № 4 
к договору участия в долевом строительстве  

№ /2020 от ______2020 года 
 

СВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
 

г. Калининград                                                                             _______        2020 года 
 
 

1.Основные характеристики Объекта недвижимости: 
-Вид и  назначение: Многоквартирный жилой дом № 1 по адресу: Калининградская область, 

город Калининград, улица Генерала Буткова, д.32а, строящимся на земельном участке площадью  
6043 кв. м., с  кадастровым номером 39:15:132328:24. 

-Этажность: 11 

-Общая площадь жилого дома № 1 - 12643,36  кв.м. 
-Материал  наружных стен - газосиликатные блоки  

-Материал  поэтажных перекрытий - Монолитные железобетонные плиты 
Класс энергоэффективности здания - С. Сейсмостойкость - 6 баллов по шкале MSK-64. 
-Вид и  назначение: Многоквартирный жилой дом № 2 по адресу: Калининградская область, 

город Калининград, улица Генерала Буткова, д.32а, строящимся на земельном участке площадью  
6043 кв. м., с  кадастровым номером 39:15:132328:24. 

-Этажность: 1; 4; 6; 9 
-Общая площадь жилого дома № 2 - 5618,47  кв.м. 
-Материал  наружных стен - газосиликатные блоки 
-Материал  поэтажных перекрытий - монолитные железобетонные плиты 
Класс энергоэффективности здания -С. Сейсмостойкость - 6 баллов по шкале MSK-64. 
2. Основные характеристики Объекта долевого строительства: 
-Назначение: жилое помещение №, в подъезде, в Многоквартирном жилом доме № 2  по 

адресу: Калининградская область, город Калининград, улица Генерала Буткова, д.32а, строящимся 
на земельном участке площадью  6043 кв. м., с  кадастровым номером 39:15:132328:24. 

-Этаж-Проектная площадь:  кв.м. 
-Количество комнат: 1 
-Площадь комнат: кв.м. 
-Количество и площади  помещений вспомогательного использования- коридор - кв.м, 

совмещенный санузел- кв.м., кухня - кв.м. 
  

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАСТРОЙЩИК 
ООО «Л-Клуб» 
Генеральный директор 
 
 
 
_______________________ Д.О.Исаков 

Участник долевого строительства 
 
 
 
___________________  
 

 

 
 

 



12 

 

 
 


