
Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

Статья 5. Цена договора 

1. В договоре указывается цена договора, то есть размер денежных 

средств, подлежащих уплате участником долевого строительства для 

строительства (создания) объекта долевого строительства. Цена договора 

может быть определена как произведение цены единицы общей площади 

жилого помещения или площади нежилого помещения, являющихся объектом 

долевого строительства, и соответствующей общей площади или площади 

объекта долевого строительства. В случае, если частью жилого помещения, 

являющегося объектом долевого строительства, являются лоджия, веранда, 

балкон, терраса, цена договора может быть определена как произведение цены 

единицы общей приведенной площади такого жилого помещения и общей 

приведенной площади такого жилого помещения. Общая приведенная 

площадь жилого помещения состоит из суммы общей площади жилого 

помещения и площади лоджии, веранды, балкона, террасы с понижающими 

коэффициентами, установленными федеральным органом исполнительной 

власти, указанным в части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона. 

2. По соглашению сторон цена договора может быть изменена после его 

заключения, если договором предусмотрены возможности изменения цены, 

случаи и условия ее изменения. При увеличении цены договора застройщик 

обязан уплатить отчисления (взносы) в компенсационный фонд 

пропорционально такому увеличению в порядке, предусмотренном статьей 

23.2 настоящего Федерального закона. 

3. Уплата цены договора производится после государственной 

регистрации договора путем внесения платежей единовременно или в 

установленный договором период. 

4. В случае, если в соответствии с договором уплата цены договора 

должна производиться участником долевого строительства путем 

единовременного внесения платежа, просрочка внесения платежа в течение 

более чем два месяца является основанием для одностороннего отказа 



застройщика от исполнения договора в порядке, предусмотренном статьей 9 

настоящего Федерального закона. 

5. В случае, если в соответствии с договором уплата цены договора 

должна производиться участником долевого строительства путем внесения 

платежей в предусмотренный договором период, систематическое нарушение 

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 два месяца, 

является основанием для одностороннего отказа застройщика от исполнения 

договора в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального 

закона. 

6. В случае нарушения установленного договором срока внесения 

платежа участник долевого строительства уплачивает застройщику неустойку 

(пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на день исполнения 

обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

 


