
r. Москва

ДОГОВОР No 
участия в долевом строительстве 

«20» июля 2018 года 

Общество с ограниченной ответственностью «ТПУ «Лефортово» (000 «ТПУ 
«Лефортово»). именуемое в дальнейшем "Застройщик", идентификаuионный номер 
налогоплательщика: 9701 008325. основной государственный регистраllион ны й номер: 
1157746815016. в лиuе действующего на основании Устава генерального директора Ивановского 
Петра Сергеев11ча. с одной стороны. и 

Гражданин Российской Федерации ____ именуемый в дальнейшем «Участник долевого 
строительства». действующий от своего имени. с другой стороны. а совместно далее именуемые 
«Стороны». а по отдел�,ности «Сторона». заключили настоящий Договор участия в долевом 
строительстве (далее - «Договор») о нюкеследуюшем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Право Застрой,цика на привлечение денежных средств для строительства (создания) жилого 

дома с принятием на себя обязательств. после исполнения которых у Участн11ка долевого 
строительства возникнет право собственности на жилое помеш.ение в строящемся (создаваемом) 
жилом доме. подтверждают следующие документы: 

- разрешение No 77-148000-017490-2018 на стро1нельство жилого комплекса с подземной 
автостоя, -11,рй по адресу: город Москва. ул. Княжнина, вл. 24. стр. 2,3,4,8. выданное Комитетом 
государственного строител1,ного надзора города Москвы «29» июня 2018 года; 

- проектная деклара1.1ия. оформленная в соснветств11и с Федеральным законом от 30.12.2004№ 
214-ФЗ «Об участии в долевом строител1,стве многоквартирных домов 11 иных объектов 
недвижимости и о внесении юменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - «Федеральным законом No 214-ФЗ»)». Проектная деклараuия первично размещена в сети 
Интернет по адресу: \'vW\'v. lefoгt-do111.гu. 

- Договор аренды земельного участка для целей капитального строительства от "24" апреля 2008 
года № И-04-00161 О, общей площадью 3 969 кв.м с кадастровым номером 77:04:0001001 :8915, с 
адресными ор11ентирами: г.Москва. ул. Княжнина. вл.24. стр. 2J,4.8, зарегистрированный 
Управлением Росреестра по Москве «29)) мая 2018 года за No 77:04:0001001:8915-77/012/2018-1. 

Застройщик гарантирует. что надлежащим образом исполняет все требования действующего 
зако1юдательства. имеет право на привлечение денежных средств граждан для строительства 
(со·щания) многокварт11рного жилого дома с подземной автостоянкой (далее - Жилой дом). имеет в 
наличии проект11ую документацию. а также разрешения соответствующих государственных органов. 
необходим1,1е для осушествле1-111я строительства и последующего ввода в эксплуатаuию )К11лого дома. 

1.2. Объект долевого стро1пельства - ж11лое помещение и общее имущество в Жилом доме по 
адресу: город Москва. ул. Княжнина. вл.24. стр. 2.3.4.8. расположенное на: 

- земельном участке площад1,ю 3 969 кв.м с кадастровым номером 77:04:0001001 :8915.
Общая площадь ж11лого помещен11я. подлежащего передаче Участнику долевого строительства

после получения разрешения на ввод в -эксплуатацию Жилого дома по адресу: город Мосf(ва. ул. 
Княжнина, вл.24. стр. 2J,4,8, строящегося (создаваемого) с привлечением денеж11ых средств 
Участника долевого строительства, составляет 39,68 (тридцать девять uелых и шесп,десят восемь 
сотых) кв.м. 

Проектные характеристики жилого помещения: 





Застрой1_ш1к, в случае введения Жилого дома в эксплуатацию. вправе до наступлен11я указанноi1 

в настояшем пункте вы1_1_1е даты передать Объект долевого строительства Участнику. при этом 

Участник обязуется принять Объект долевого строительства у Застройшика в сроки, 

предусмотренные п. 4.2 . .3. настояшего Договора. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора - размер денежных средств. подлежащих уплате Участником долевого 

строительства для строительства (создания) Объекта долевого строительства 11 расходуемых на 

возмешение затрат на строительство (создание) Объекта долевого строительства и на оплату услуг 
Застройшика. Цена Договора включает в себя все возможные прямые и косвенные налоги. 

3.2. Цена настоящего Договора (Цена Объекта долевого строител�,ства) равняется 00000000 

(0000000) рублей 00 копеек (НДС не облагается - подпункт I пункта 2 статьи 146 и подпункт 23 1 

пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 
Цена определена в настояшем Договоре как сумма денежных средств на возмешение затрат на 

стро�1теm,ство (создан11е) объекта долевого стро1-1теm,ства в размере 00000000 рублей 00 копеек 

(НДС не облагается - подпункт 1 пункта 2 статьи 146 и подпункт 23 1 пункта 3 статьи 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации). 

Цена одного квадратного метра Объекта долевого строительства составляет 00000000 рублей 

00 копеек. 

3.3. Це11а Договора является окончател1,ной и юменению не подлежит, кроме случаев, прямо 
предусмотренных настоящим Договором ниже. 

3.4. Настояшим Стороны определили. что цена Договора может быть изменена в случае 
корректировки плошади Объекта долевого строительства более чем на 1 (од11н) квадратный метр. 

3.5. В случае изменения фактической площади объекта долевого строитеm,ства в резуm,тате его 
обмера организашн1ми (1111див1щуальными предпринимателями), осушествляюLцими обмеры объектов 
капитального строительства и их частей для целей составления их технических планов и/или 
постановки объектов недвижимого имущества на кадастровый учет. по завершении строительства, 
условия изме11ения цены 11 порядок расчетов между Сторонам являются следуюutими. 

Если по результатам обмеров БТИ 11лошадь объекта долевого строительства (нключая балконы 
11 лоджии). отm1чается от проектной площад11. ука-занной в п. 1.2 настоящего Договора. цена 
настояшего Договора определяется путем умножения нены за I квадратныi1 метр площади. ранной 
00000000 рублей 00 копеек на фактическую плошадь объекта долевого строител1,ства (включая 
балконы и лоджии). выявленную в результате обмеров. предусмотренных 11астоящим пунктом выше. 
При этом Цена Договора считается измененной по соглашению Сторон без составления 
дополнительного соглашения к настоящему Договору в случаях изменения обшей плошади Объекта 
в соответствии с настояшим пунктом Договора. 

3.6. Комму1-1алы1ые платежи Участник долевого строительства вносит в размере, указанном в 
счете коммунал1,ной службы. в течение I О (Десяти) рабочих дней с даты [3ЬJСтавления 
соответствующего счета начиная с даты подписания Акта приема-передачи Объекта долевого 
стро1пел 1,ства. 

3.7. Все расходы. во·з1-1икаю1u11е при оформлени11 доку'\11ентаLtи11 техн11ческой 11нвентаризаuи11 
государствен,1011 регистра1_t11И Объекта в собст[Зен1юсть. оплач11ва10тся Участником долевого 
строител1,ства самостоятельно и в цену настоящего Договора не включены. 

3.8. Оплата по Договору производится Участником долевого строительства путем перечисления 
на расчетный счет Застроi1ш1-1ка Цены настояшего ,lJ,оговора в полном объеме в срок не позднее 
пят1щесяти рабочих дней с момента закл10чен11я настоящего Договора. 

4. ОБЯЗА ТЕ.ЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Застройщик обязуется: 
4.1.1. Добросовестно выполн11ть свои обязательства по Дого[Зору. 
4.1.2. В течение I О (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего 

Договора предоставить документы, обязанност1, предоставлен11я которых в соответствии с зако110м 
возлагается на Застройщика. 11а государственную рег11страuию настояшего Договора в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картограф1-11-1 по Москве. 

4.1.3. Использовать полученные от Участника долевого строительства в соста[Зе Цены 
Договора денежные средства для строительства в Ltелях возмещения затрат: на строитеm,ство 
(созда11ие) )К1-1лого дома в соответствии с требова1-111ямн технических регламентов (а в случае их 

3 















обработ1<у персонат,ных данных Участника в порядке. предусмотренном действующим 
законодательством. 

12.10. Настоящий Договор составлен на русском языке в З (Трех) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. из которых 1 (Один) экземпляр для Застройщика, 1 (Один) экземпляр для 
Участника долевого строительства и 1 (Один) экземпляр для Управления Федеральной службы 
государственной репктрации. кадастра и картограсjти по Москве. 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неоn,емлемой частью. 
13.2. Приложениями 1< настоящему Договору являются: 
Приложение №2 1 - Описание Объекта долевого строительства. 

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Гр. РФ П 

  к 
з

_ ____ /П

ЗАСТРОЙЩИК 

ООО «ТПУ «Лефортово» 
Адрес места нахождения: 1 О I ООО. г. Москва. 
переулок Сверчков, д. 6, с. 1. 
ОГР!-11157746815016, 
ИНН/КПП 9701008325/7701О1001, 
р/с 40702810638000073684 ПАО Сербанк 
г. Москва 
БИ!( 044525225 
Оф1щиал1,ный сайт: \>,/\,VW. lefo1·нlo111л1. 
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Условный 
номер Этаж 

квартиры 

1 2 

Приложение N!! 1 
к Договору участия в долевом строительстве 

No  от «20» июля 2018 года 

Описание Объекта долевого строительства 

Общая площадь Общая площадь Объекта 

Кол-во Секция 
Объекта долевого долевого строительства с 

(подъезд) 
строительства без учета учётом площади 

комнат 
лоджии/террас/веранды, лоджий/террас/веранды 

балкона кв.м кв.м 

1 1 39,68 39,68 

ПЛАН ОБЪЕКТ А ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Выделенный Объект передается Застройщиком Участнику в соответствии с Договором участия 
в долевом строительстве № ДДУ-1/20-07-18 от «20» июля 2018 года. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

УЧАСТНИК ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Гр. РФ  

/./ 

ЗАСТРОЙЩИК 

ООО <<ТПУ «Лефортово>> 
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