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    Договор № ___________ 

 участия в долевом строительстве 

 

г. Санкт-Петербург                                              ____________ г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик 

"Пушкинский-92" (ООО "Специализированный застройщик "Пушкинский-92"), ОГРН: 

1197847019644, дата государственной регистрации: 30 января 2019 г., наименование регистрирующего 

органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, ИНН: 

7813630315, код причины постановки на учет (КПП): 781301001, юридический адрес: 197198, г. Санкт-

Петербург, Большой пр. П.С., д. 48, лит. А, пом. 2-Н, офис 206, именуемое в дальнейшем «Застройщик», 

в лице ______________, с одной стороны, и 

_______________________, именуемый в дальнейшем «Участник» или «Участник долевого 

строительства», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, 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» (далее по тексту – Закон 214-ФЗ), заключили 

настоящий договор участия в долевом строительстве (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В настоящем Договоре используются следующие основные понятия (определения): 

1.1.1. Автостоянка – строящаяся Застройщиком автостоянка этап 3 (корпус 5 автостоянка), 

имеющая следующие характеристики: 

 

Вид и назначение автостоянка 

Этажность Количество этажей 5. Этажность 5 (в том числе мансардный) 

Общая площадь 3 185,09 кв.м. 

Материал наружных стен Газобетонные; блоки толщиной 200мм, чередующиеся с 

продольными и поперечными монолитными железобетонными 

пилонами толщиной 160мм 

Материал поэтажных 

перекрытий 

монолитный железобетон 

Класс энергоэффективности В  

Сейсмостойкость Классификация не требуется, поскольку населенный пункт, в котором 

осуществляется строительство объекта, расположен в пределах зон, 

характеризующихся сейсмической интенсивностью менее 6 баллов и 

не внесен в список населенных пунктов Российской Федерации, 

расположенных в сейсмических районах (СП 14.13330.2014 

"Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* 

(актуализированного СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических 

районах" (СП 14.13330.2011)) 

 

и расположенная по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Гуммолосары, участок 92. Указанные 

характеристики являются проектными (планируемыми). 

1.1.2. Земельный участок – земельный участок, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, город 

Пушкин, Гуммолосары, участок 92, имеющий общую площадь 31 138 +/- 62 кв.м., кадастровый номер 

78:42:0018222:212, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для 

размещения жилого дома (жилых домов), принадлежащего Застройщику на праве собственности, что 

подтверждается Выпиской из ЕГРН от 24.03.2020 г. 

1.1.3. Объект долевого строительства (Объект) — машино-место, подлежащее передаче 

Участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Автостоянки и 

входящее в состав указанной Автостоянки, строящейся (создаваемой) с привлечением денежных средств 

Участника долевого строительства. 

1.2. Право Застройщика на привлечение денежных средств Участника долевого строительства для 

строительства (создания) Объекта подтверждается следующим: 

1.2.1. Земельный участок принадлежит Застройщику на праве собственности на основании 
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Договора купли-продажи № 1 от 06.03.2020 г. Государственная регистрация права собственности 

Застройщика на Земельный участок произведена Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 24.03.2020 г. за номером 78:42:0018222:212-

78/006/2020-35. Право собственности подтверждается Выпиской из ЕГРН от 24.03.2020 г., выданной 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-

Петербургу. 

1.2.2. Разрешение на строительство № 78-016-0294.2-2014 от 29.06.2018 г., выдано Службой 

государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. 

1.2.3. Проектная декларация на Автостоянку опубликована в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте Единой информационной системы жилищного 

строительства (https://наш.дом.рф/). 

1.2.4. Заключение № ЗОС/077/78-001561 о соответствии застройщика и проектной декларации 

требованиям, установленным часть 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирный домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 09.11.2020. 

1.2.5. В порядке, предусмотренном статьей 15.4 Закона № 214-ФЗ, денежные средства участников 

долевого строительства размещаются на счетах эскроу в уполномоченном банке: ПУБЛИЧНОМ 

АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (сокращенное наименование: ПАО "Банк 

"Санкт-Петербург"), являющимся кредитной организацией по законодательству Российской Федерации, 

ИНН 7831000027, КПП 783501001, ОГРН 1027800000140, зарегистрированном Государственным Банком 

РСФСР 03 октября 1990 года, регистрационный № 436, Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций № 436, выдана  Банком России 31 декабря 2014 года, расположенном по адресу: 

195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 64, лит. А, адрес эл. почты: Escrow@bspb.ru, тел. 8 (812) 

3295050 (далее - «Уполномоченный банк» или «Эскроу агент»). 

1.3. Стороны обязуются хранить в тайне конфиденциальную информацию, предоставленную 

каждой из Сторон в связи с Договором, не раскрывать и не разглашать факты и информацию какой-либо 

третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора. 

1.4. В отношении своих персональных данных Участник долевого строительства, заключая 

Договор, дает тем самым в соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» свое согласие на их обработку и предоставление Застройщиком третьим лицам в 

целях заключения и исполнения Договора, а также в целях сбора и анализа мнений, рейтинга, опросов 

относительно Объекта, Застройщика и управляющей компании. 

1.5. Настоящим Участник долевого строительства выражает согласие, что в период строительства 

многоквартирных жилых домов и автостоянки на Земельном участке в рамках Разрешения на 

строительство № 78-016-0294.2-2014 от 29.06.2018 г., выданного Службой государственного 

строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, Застройщик не будет совершать следующих 

действий: 

- по образованию новых земельных участков из Земельного участка, указанного в п. 1.1.2 Договора, 

в том числе в результате выдела и/или раздела, в границах земельного участка, на котором расположена 

Автостоянка, и необходимого для ее обслуживания, эксплуатации и благоустройства; 

- по образованию новых земельных участков из Земельного участка, указанного в п. 1.1.2 Договора, 

в том числе в результате выдела и/или раздела, в границах земельных участков, на которых не 

осуществляется строительство Автостоянки с участием Участника долевого строительства; 

- по выделению зон аренды в границах частей Земельного участка, на которых не осуществляется 

строительство Автостоянки, и на передачу выделенных зон в аренду на условиях, определенных 

Застройщиком.  

- по прекращению залога в отношении тех земельных участков (в том числе образованных путем 

выделения/ разделения из Земельного участка, в указанных в настоящем пункте границах), на которых 

осуществляется или осуществлялось строительство Автостоянки с участием Участника долевого 

строительства; 

- по сносу (демонтажу) зданий и прекращение залога (ипотеки) зданий; 

- по строительству в границах Земельного участка иных объектов, кроме: 9 (девяти) 

многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями и 1 (одной) автостоянки. 

 1.6. До подписания настоящего Договора Участник долевого строительства ознакомился с 

Проектной декларацией и согласен на размещение и публикацию всех изменений и дополнений, 

вносимых Застройщиком в Проектную декларацию, в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте Единой информационной системы жилищного строительства (https://наш.дом.рф/). 

https://наш.дом.рф/
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1.7. Застройщик гарантирует Участнику долевого строительства, что на момент подписания 

настоящего Договора права требования на Объект долевого строительства не проданы, не заложены, 

правами третьих лиц не обременены, в споре или под арестом не состоят. 

1.8. Участник долевого строительства дает согласие Застройщику на передачу Земельного участка, 

принадлежащего ему на праве собственности, в залог, в том числе в залог Банку в обеспечение возврата 

целевого кредита, предоставленного Банком Застройщику на строительство (создание) Автостоянки, в 

состав которой входит Объект долевого строительства. 

 

Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору Застройщик обязуется в срок, указанный в Проектной декларации, 

своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) Автостоянку, названную в п. 1.1.1 

Договора, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этой Автостоянки передать Участнику 

долевого строительства соответствующий Объект долевого строительства, а Участник долевого 

строительства обязуется уплатить обусловленную Договором цену и принять по акту приема-передачи 

Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта. 

Акт приема-передачи является основанием для государственной регистрации Участником долевого 

строительства право собственности   (далее – «Право собственности») на Объект долевого 

строительства. 

2.2. Объект долевого строительства имеет следующие проектные характеристики:  

 
Этаж № 

Объекта 

по проекту 

Общая проектная площадь, кв.м. 

 

   

 

План Объекта долевого строительства и его местоположение на этаже строящейся (создаваемой) 

Автостоянки, зафиксированы в Приложении № 1 к Договору. 

2.3. Адрес Автостоянки, характеристики Объекта долевого строительства, могут быть уточнены 

после окончания строительства (создания) Автостоянки и получения разрешения на ввод в эксплуатацию. 

Проектная планировка Автостоянки является предварительной. 

2.4. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком Участнику долевого 

строительства осуществляется по Акту приема-передачи не позднее 30 июня 2023 года, после 

получения Разрешения на ввод Автостоянки в эксплуатацию, при условии надлежащего исполнения 

Участником долевого строительства обязательств по Договору в полном объеме. Обязательства 

Застройщика перед Участником по Договору в соответствии со ст. 12 Закона № 214-ФЗ считаются 

выполненными в полном объеме в момент подписания Акта приема-передачи Объекта долевого 

строительства или иного документа о передаче Объекта долевого строительства в установленном законом 

порядке. 

Обязательства Участника перед Застройщиком в соответствии со ст. 12 Закона № 214-ФЗ считаются 

исполненными с момента внесения в полном объеме Цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора, с учетом 

иных положений договора, в том числе п. 4.4 Договора, и подписания Акта приема-передачи Объекта или 

иного документа о передаче Объекта долевого строительства в установленном законом порядке. 

2.4.1. Застройщик вправе передать Объект Участнику долевого строительства досрочно, но не ранее 

дня получения Застройщиком разрешения на ввод Автостоянки в эксплуатацию, при этом подписание 

дополнительного соглашения не требуется. 

2.5. В проект Автостоянки могут быть внесены изменения и дополнения, в результате чего может 

быть изменено конструктивное решение, конфигурация, площадь Объекта. Стороны пришли к 

соглашению не признавать такие изменения существенными изменениями Объекта долевого 

строительства.  

О факте изменения проекта, в соответствии с которым осуществляется строительство Автостоянки, 

Застройщик проинформирует Участника долевого строительства путем размещения данной информации 

в Проектной декларации, публикуемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

Единой информационной системы жилищного строительства (https://наш.дом.рф/). 

2.6. Право собственности на Объект возникает у Участника долевого строительства с момента 

государственной регистрации указанного права в порядке, установленном действующим 

законодательством. Одновременно при регистрации права собственности на Объект долевого 

строительства у Участника долевого строительства возникает доля в праве собственности на общее 

https://наш.дом.рф/
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Автостоянки (в т.ч. на земельный участок, на котором расположена Автостоянка, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства Автостоянки и расположенные на указанном земельном участке объекты), которая не 

может быть отчуждена или передана отдельно от Права собственности на Объект.  

Земельный участок, на котором расположена Автостоянка и иные входящие в ее состав объекты 

недвижимого имущества, переходят в общую долевую собственность собственников нежилых 

помещений (машино-мест) в Автостоянке в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

РФ. 

Размер доли Участника в общем имуществе Автостоянки определяется пропорционально доле 

принадлежащего ему нежилого помещения (машино-места) в Автостоянке (площади Объекта) после 

завершения строительства и проведения обмеров Кадастровым инженером. 

Увеличение или уменьшение доли Участника в общем имуществе Автостоянки не является 

основанием для проведения Сторонами дополнительных расчетов. 

Участник долевого строительства самостоятельно за свой счет осуществляет государственную 

регистрацию Права собственности на Объект. 

2.7. Право собственности на Объект возникает у Участника долевого строительства с момента 

государственной регистрации указанного права в порядке, установленном действующим 

законодательством. Одновременно при регистрации права собственности на Объект долевого 

строительства у Участника долевого строительства возникает доля в праве собственности на общее 

имущество Автостоянки и на Земельный участок, на котором расположена Автостоянка, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства Автостоянки и расположенные на указанном Земельном участке объекты, включая, но 

не ограничиваясь сети инженерно-технического обеспечения в пределах Земельного участка. 

Размер доли Участника в общем имуществе Автостоянки и Земельного участка, на котором 

расположена Автостоянка и иные входящие в ее состав объекты недвижимого и движимого имущества, в 

т.ч. сети инженерно-технического обеспечения в пределах Земельного участка, определяется 

пропорционально доле принадлежащего ему машино-места в Автостоянке (площади Объекта) после 

завершения строительства и проведения обмеров Кадастровым инженером. 

Участник долевого строительства самостоятельно за свой счет осуществляет государственную 

регистрацию Права собственности на Объект. 

2.7.1. Подписывая настоящий Договор, Участник долевого строительства поручает Застройщику 

совершить любые разрешённые законом действия, направленные на отчуждение прав, отказ от прав на 

сети инженерно-технического обеспечения и иные необходимые объекты инфраструктуры в пределах 

Земельного участка, построенные Застройщиком за счет средств Участника долевого строительства, на 

которые у Участника долевого строительства возникнет право общей долевой собственности, в 

государственную/муниципальную собственность и/или в собственность эксплуатирующих организаций, 

а также передачу на баланс соответствующим специализированным организациям, управляющим 

компаниям, в том числе на безвозмездной основе. 

2.8. Участник долевого строительства обязуется в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней 

с даты подписания Акта приема-передачи обратиться в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу (далее – «орган регистрации 

прав» либо «Регистрирующий орган») с заявлением о государственной регистрации права собственности 

на Объект долевого строительства. Данное условие не ущемляет права участника долевого строительства, 

а устанавливает баланс соблюдения прав Сторон договора на отражение актуальной информации в 

едином государственном реестре недвижимости. В случае неисполнения данной обязанности, Участник 

долевого строительства дает согласие Застройщику на передачу скан-копии Акта приема-передачи в 

управляющую организацию, осуществляющую управление Автостоянкой.  

 

Статья 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Застройщик обязуется: 

3.1.1. Обеспечить строительство (создание) Автостоянки, включая финансирование за счет 

собственных и/или привлеченных (заемных и/или кредитных) денежных средств, а также производство 

строительно-монтажных и иных работ, необходимых для обеспечения Автостоянки инженерной 

инфраструктурой. Застройщик имеет право самостоятельно осуществлять строительство Автостоянки 

выполнять функции Заказчика, Генерального подрядчика и/или привлекать для этих целей любых 

третьих лиц по своему усмотрению. 

3.1.2. Передать Участнику Объект долевого строительства по Акту приема-передачи после 
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получения разрешения на ввод Автостоянки в эксплуатацию, не позднее срока, указанного в п. 2.4 

Договора, при условии выполнения Участником своих обязательств по Договору надлежащим образом (в 

том числе внесение в полном объеме денежных средств по Договору, включая 100% оплату цены 

Договора, (при необходимости) пеней/штрафов, предусмотренных действующим законодательством 

и/или условиями Договора). 

Невнесение Участником долевого строительства в полном объеме денежных средств по Договору 

является основанием для приостановления Застройщиком исполнения своего обязательства по передаче 

Участнику Объекта долевого строительства и подписанию Акта приема-передачи или иного документа о 

передаче Объекта долевого строительства до момента исполнения Участником долевого строительства 

обязанности по внесению в полном объеме денежных средств по Договору. В случае невнесения 

Участником долевого строительства в полном объеме денежных средств по Договору на Застройщика не 

распространяются положения Договора и законодательства Российской Федерации об ответственности за 

нарушение сроков передачи Застройщиком Объекта долевого строительства. 

Приостановление Застройщиком своего обязательства по передаче Участнику Объекта долевого 

строительства и подписанию Акта приема-передачи или иного документа о передаче Объекта долевого 

строительства до момента исполнения Участником долевого строительства обязанности по внесению в 

полном объеме денежных средств по Договору, является дополнительным способом защиты нарушенного 

права Застройщика и не исключает право Застройщика в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора в соответствии с положениями Закона 214-ФЗ. 

3.1.3. Обязательства Застройщика по настоящему Договору считаются исполненными с момента 

подписания Сторонами Акта приёма-передачи Объекта долевого строительства или подписания 

Застройщиком одностороннего акта о передаче Объекта долевого строительства. 

3.2. Участник обязуется: 

3.2.1. Внести в полном объеме денежные средства, предусмотренные Договором в размере, срок и 

порядке, установленные Договором и/или действующим законодательством. 

3.2.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения сообщения от Застройщика о 

готовности Объекта к передаче лично или через доверенное лицо, полномочия которого должны быть 

подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью: 

3.2.2.1. Подписать Акт приема-передачи Объекта; 

3.2.2.1.1. При уклонении Участника от принятия Объекта долевого строительства (в том числе, но 

не ограничиваясь: не подписание акта приема-передачи или иного документа о передаче Объекта без 

мотивированного отказа, неявка для подписания акта приема-передачи или иного документа о передаче 

Объекта долевого строительства) по истечении двух месяцев со дня, предусмотренного Договором для 

передачи Объекта Участнику, Застройщик вправе составить односторонний акт или иной документ о 

передаче Объекта долевого строительства. При этом риск случайной гибели Объекта признается 

перешедшим к Участнику со дня составления Застройщиком предусмотренного настоящим пунктом 

одностороннего акта или иного документа о передаче Объекта. 

3.2.3. Участник обязуется самостоятельно нести все расходы по эксплуатации передаваемого 

Объекта и доли в общем имуществе Автостоянки (оплата содержания и ремонта Автостоянки, оплата 

коммунальных услуг (ресурсов), содержания придомовой территории и иные расходы, предусмотренные 

действующим законодательством) с момента оформления Акта приема-передачи Объекта 

(одностороннего акта) или иного документа о передаче Объекта. 

Участник несет риск случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта, все риски по 

возмещению третьим лицам убытков, причиненных в результате ремонта или эксплуатации Объекта, с 

момента подписания Акта приема-передачи Объекта (одностороннего акта) или иного документа о 

передаче Объекта. 

3.2.4. Участник обязуется уведомить Застройщика в письменном виде (заказным письмом с 

уведомлением и описью вложения) об изменении почтового адреса, банковских реквизитов и других 

обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по Договору, в течение 10 (десяти) 

дней с момента изменения указанных данных (возникновения обстоятельств). В случае неисполнения 

указанной обязанности все уведомления, направленные Застройщиком по указанному в Договоре 

почтовому адресу, считаются направленными Застройщиком должным образом и полученными 

Участником долевого строительства. 

 

Статья 4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. На дату подписания Договора Цена Договора определена Сторонами в размере 

__________________, НДС не облагается. 
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4.2. Цена Договора в размере, указанном в п. 4.1 Договора, оплачивается Участником долевого 

строительства за счет собственных средств в размере ______________ и кредитных средств в размере 

________________, предоставляемых Участнику долевого строительства Акционерным обществом 

«Российский Сельскохозяйственный банк» 119034 Москва, Гагаринский переулок, дом 3, ИНН 

7725114488; ОГРН 1027700342890, Зарегистрировано «24» апреля 2000 года Центральным банком 

Российской Федерации, в Книге государственной регистрации кредитных организаций № 3349, 

___________ (далее – Банк), согласно Кредитному договору, заключаемому Банком с Участником 

долевого строительства (далее – Кредитный договор). Банк предоставляет Участнику долевого 

строительства кредит в размере _______________ на срок ____________. 

Оплата Цены Договора производится Участником долевого строительства путем внесения 

денежных средств на счет эскроу, в порядке и сроки, предусмотренные в п. 4.3 Договора.  

4.3. Оплата Цены Договора осуществляется Участником путем внесения платежей на счет эскроу, 

открываемый в уполномоченном банке (эскроу-агент) по договору счета эскроу, заключаемому для учета 

и блокирования денежных средств, полученных уполномоченным банком от являющегося владельцем 

счета Участника долевого строительства (депонента) в счет оплаты Цены Договора в целях их 

перечисления Застройщику (бенефициару), на условиях, предусмотренных п.п. 4.3.1 настоящего 

Договора. 

4.3.1. Эскроу-агент: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

(сокращенное наименование: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"), являющееся кредитной организацией по 

законодательству Российской Федерации, ИНН 7831000027, КПП 783501001, ОГРН 1027800000140  

зарегистрированное Государственным Банком РСФСР 03 октября 1990 года, регистрационный № 436, 

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 436, выдана  Банком России 31 декабря 

2014 года, расположенное по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 64, лит. А, адрес 

эл. почты: Escrow@bspb.ru, тел. 8 (812) 3295050 (далее -  "Уполномоченный банк" или "Эскроу агент"), с 

которым у Застройщика заключено Соглашение об утверждении условий открытия и сопровождения 

специального банковского счета эскроу в ПАО "Банк "Санкт-Петербург" и обмене документами в 

электронной форме посредством защищенных каналов связи № Э/2021/07 от "24" февраля 2021 года; 

Депонент: _______________; 

Бенефициар: ООО "Специализированный застройщик "Пушкинский-92" (ОГРН: 1197847019644, 

ИНН: 7813630315); 

Депонируемая сумма: ___________________; 

Срок и порядок перечисления депонентом суммы депонирования: в соответствии с п.п. 4.3.2 

Договора; 

Срок условного депонирования денежных средств: до 30 июня 2023 года; 

Основания перечисления Застройщику (бенефициару) депонированной суммы: представления в 

Уполномоченный банк разрешения на ввод Автостоянки в эксплуатацию или сведений о размещении в 

единой информационной системе жилищного строительства этой информации; 

Счет, на который должна быть перечислена депонируемая сумма: р/с 40702810190550002853 в 

Дополнительном офисе "Центральный" ПАО "Банк "Санкт-Петербург", к/с 30101810900000000790, БИК 

044030790; 

Датой оплаты Цены Договора считается дата поступления денежных средств на открытый в 

Уполномоченном банке счет эскроу. 

4.3.2. В обеспечение исполнения обязанности по зачислению на счет эскроу денежных средств в 

размере Цены Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора 

Участник долевого строительства открывает безотзывной покрытый аккредитив (далее – «аккредитив») 

на следующих условиях: 

4.3.2.1. Сумма аккредитива - _____________________. 

4.3.2.2. Плательщик и Получатель – Участник долевого строительства. 

4.3.2.3. Срок действия аккредитива – 120 (сто двадцать) календарных дней от даты открытия 

аккредитива. 

4.3.2.4. Условия исполнения аккредитива – без акцепта, при предоставлении Застройщиком или 

Участником Банку-эмитенту оригинала либо нотариально заверенной копии Договора с наличием 

отметок Регистрирующего органа о произведенной государственной регистрации Договора и о 

регистрации Залога права требования в силу закона, либо Ипотеки в силу закона, либо Ипотеки, либо 

Ипотеки в силу закона права требования. 

4.3.2.5. Банк-эмитент и исполняющий банк – АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». Все расчеты по 

аккредитиву проводятся через АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (ОГРН 1027700342890, _______________. 
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4.3.2.6. Условия оплаты: без акцепта. 

4.3.2.7. В случае, если на момент государственной регистрации Договора или на дату обращения 

Застройщика в исполняющий банк, аккредитив будет закрыт, то Участник долевого строительства в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации Договора обязан произвести оплату в 

полном объеме Цены Договора путем перечисления денежных средств на счет эксроу. 

4.3.2.8. Оплата услуг Банка-эмитента и исполняющего банка за открытие, авизование, проверку 

документов, исполнение аккредитива, отправку документов и проведение расчетов по аккредитиву, при 

необходимости, увеличение суммы аккредитива, внесение изменений, аннуляцию аккредитива, 

авизование изменений в аккредитиве относятся на счет Участника долевого строительства в соответствии 

с тарифами Банка-эмитента. 

Иные условия аккредитива определяются Участником долевого строительства в заявлении на 

открытие аккредитива. 

4.3.3. Права требования, принадлежащие Участнику долевого строительства по Договору, 

считаются находящимися в залоге (ипотеке) у Банка на основании п. 5 ст. 5, п. 2 ст. 11 и ст. 77.2 

Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» с момента 

государственной регистрации ипотеки в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. При регистрации Договора одновременно подлежит государственной 

регистрации обременение прав требований в виде залога (ипотеки), возникающее на основании закона. 

Залог прав требований действует до момента государственной регистрации ипотеки на Объект (Квартиру) 

как объект недвижимого имущества. 

Объект долевого строительства (Квартира) как объект недвижимого имущества считается 

находящейся в залоге (ипотеке) у Банка на основании ст. 69.1 Федерального закона от 16.07.1998 г. № 

102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» с момента государственной регистрации ипотеки в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. При регистрации права 

собственности Участника долевого строительства на Объект долевого строительства (Квартиру) 

одновременно подлежит регистрации ипотека Объекта (Квартиры), возникающая на основании 

Федерального закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», где залогодателем 

будет Участник долевого строительства, а залогодержателем – Банк. 

Права Банка по Кредитному договору могут быть удостоверены закладной, составляемой и 

выдаваемой в соответствии с законодательством РФ. 

Застройщик гарантирует, что право требования на получение Объекта долевого строительства 

(Квартиры) в собственность на дату заключения настоящего Договора не продано, не передано третьим 

лицам иным образом, не является предметом судебного разбирательства, не заложено, не обременено 

какими-либо иными правами третьих лиц. 

4.4. Стороны допускают, что площадь Автостоянки может быть уменьшена или увеличена в 

результате возникновения неизбежной погрешности при проведении строительно-монтажных работ. 

Указанные изменения и отклонения признаются Сторонами допустимыми (т.е. не являются нарушением) 

и не приводят к изменению Цены Договора.  

При этом, изменение размера площади Объекта долевого строительства в сторону увеличения или 

уменьшения на 5% и меньше размера общей проектной площади, указанной в п. 2.2 Договора, не является 

существенным. 

4.5. Оформление государственной регистрации Права собственности Участника на Объект и 

связанные c этим затраты оплачиваются Участником дополнительно и не входят в стоимость Договора. 

4.6. Стороны согласовали, что затраты по государственной регистрации Договора и дополнительных 

соглашений к нему Застройщик и Участник долевого строительства несут в размере, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.7. В соответствии с ч. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, до полной оплаты 

Цены Договора Объект долевого строительства не будет находиться в залоге у Застройщика. 

 

Статья 5. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

5.1. Качество Объекта, который будет передан Застройщиком Участнику по Договору, должно 

соответствовать Договору, требованиям технических регламентов, применяемых при разработке 

проектной документации, проектной документации и градостроительных регламентов, применяемых при 

разработке проектной документации, а также иным обязательным требованиям, действующим на момент 

строительства и в соответствии с проектной документацией и результатами экспертизы. 

5.2. Гарантийный срок на Объект, за исключением технологического и инженерного оборудования, 

входящего в состав Объекта, составляет 5 (Пять) лет. Указанный гарантийный срок исчисляется с даты 
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передачи Объекта долевого строительства по передаточному акту или иному документу о передаче 

Объекта в Автостоянке.  

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 

передаваемого Участнику Объекта, составляет 3 (Три) года. Указанный гарантийный срок исчисляется со 

дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче Объекта в Автостоянке. 

5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его передачи Участнику по 

Акту приема-передачи или иному документу о передаче Объекта несет Застройщик. 

5.4. Участник вправе предъявить Застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством 

Объекта при условии, если такое качество выявлено в течение гарантийного срока. 

5.5. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) Объекта, обнаруженные в 

пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа такого 

Объекта или его частей, нарушения требований технических регламентов, инструкции по эксплуатации 

Объекта, градостроительных регламентов, воздействия третьих лиц, а также иных обязательных 

требований к процессу эксплуатации Объекта либо вследствие ненадлежащего их ремонта, проведенного 

Участником или привлеченными им третьими лицами. 

 

Статья 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Участник долевого строительства вправе уступить права требования по Договору третьим 

лицам только при соблюдении одновременно следующих условий, если иное не будет предусмотрено 

письменным соглашением Сторон: 

а) проведения государственной регистрации Договора;  

б) уплаты в полном объеме цены Договора согласно статье 4 Договора; 

6.1.1. Уступка Участником долевого строительства прав требования по Договору подлежит 

государственной регистрации и допускается только до момента подписания Сторонами Акта приема-

передачи Объекта Участнику долевого строительства. 

Один оригинальный экземпляр договора (соглашения) уступки со штампом Регистрирующего 

органа либо его нотариально заверенная копия, должен быть передан Застройщику Участником или 

третьим лицом, которому совершена уступка права требования по Договору (новый участник), в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации уступки. Вся ответственность за последствия неисполнения 

данного обязательства лежит на Участнике долевого строительства. 

6.1.2. В случае уступки Участником, являющимся владельцем счета эскроу, прав требований по 

Договору или перехода таких прав требований по иным основаниям, в том числе в порядке 

универсального правопреемства или при обращении взыскания на имущество Участника (должника), к 

новому участнику долевого строительства (цессионарию) с момента государственной регистрации 

соглашения (договора), на основании которого производится уступка прав требований Участника 

долевого строительства по Договору, или с момента перехода по иным основаниям прав требований по 

такому Договора, переходят все права и обязанности по договору счета эскроу, заключенному 

Участником долевого строительства. 

6.1.3. Согласование уступки Участником долевого строительства прав требования по Договору 

третьему лицу может производиться Застройщиком за отдельную плату, размер которой устанавливается 

Застройщиком, на что Участник долевого строительства подписанием настоящего Договора дает свое 

согласие. 

6.2. За исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, вся 

корреспонденция в рамках Договора (письма, уведомления, сообщения, предупреждения, требования и 

др.) исходящая от Участника долевого строительства, должна быть выполнена в письменном виде, 

подписана Участником долевого строительства либо его уполномоченным представителем, и может быть 

направлена Застройщику одним из следующих способов, при этом корреспонденция будет считаться 

полученной: 

- доставкой курьером – в день приема корреспонденции Застройщиком у курьера с отметкой о 

получении; 

- ценными письмами с уведомлением о вручении и описью вложения – в день вручения почтового 

отправления уполномоченному представителю Застройщика, принявшему указанное отправление по 

указанному в Договоре адресу Застройщика либо при возврате отправленной корреспонденции в адрес 

Застройщика, в день удостоверения работником почтовой службы факта истечения срока хранения 

корреспонденции. 

- путем направления корреспонденции (письма, уведомления, сообщения, предупреждения, 

требования и др.) на электронную почту Застройщика info@pushkinskii.ru, при этом корреспонденция 

mailto:info@pushkinskii.ru
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будет считаться полученной по истечении 1 (одного) дня с даты ее направления, если на электронную 

почту Участника долевого строительства не поступит сообщение об ошибке в направлении электронного 

сообщения. 

6.2.1. За исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, 

вся корреспонденция в рамках Договора (письма, уведомления, сообщения, предупреждения, требования 

и др.), исходящая от Застройщика, может быть выполнена Застройщиком в письменном виде, подписана 

уполномоченным представителем Застройщика и направлена Участнику долевого строительства одним 

из следующих способов, при этом корреспонденция будет считаться полученной: 

- доставкой курьером – в день приема корреспонденции Участником долевого строительства либо 

лицом, находящимся по адресу Участника долевого строительства, у курьера с отметкой о получении; 

- ценными письмами с уведомлением о вручении и описью вложения – в день вручения почтового 

отправления любому лицу, принявшему указанное отправление по указанному в Договоре адресу 

Участника долевого строительства, либо в день удостоверения работником почтовой службы отказа от 

принятия такого отправления Участником долевого строительства (либо его уполномоченным 

представителем) либо удостоверения работником почтовой службы факта отсутствия Участника долевого 

строительства (его уполномоченного представителя) по указанному адресу, в том числе неудачная 

попытка вручения корреспонденции, либо при возврате отправленной корреспонденции в адрес 

Застройщика, в день удостоверения работником почтовой службы факта истечения срока хранения 

корреспонденции, в иных случаях, когда Участник долевого строительства не предпринял достаточных и 

добросовестных действий к получению корреспонденции; 

- путем направления корреспонденции (письма, уведомления, сообщения предупреждения, 

требования и др.) на электронную почту Участника долевого строительства, указанную в Договоре, при 

этом корреспонденция будет считаться полученной по истечении 1 (одного) дня с даты ее направления, 

если на электронную почту Застройщика не поступит сообщение об ошибке в направлении электронного 

сообщения; 

- путем направления корреспонденции (письма, уведомления, предупреждения, требования и др.) с 

использованием операторов сотовой связи (направления смс-сообщения на номер телефона Участника 

долевого строительства), телеграммы либо размещения корреспонденции в личном кабинете Участника 

долевого строительства, доступном по интернет-ссылке http://upcabinet.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – «Личный кабинет»), при этом корреспонденция будет 

считаться полученной в момент ее размещения Застройщиком в Личном кабинете.  

6.2.2. Корреспонденция (письма, уведомления, предупреждения, требования и др.), направленная с 

использованием электронной почты, Личного кабинета, операторов сотовой связи (направление смс-

сообщения на номер телефона Участника долевого строительства) имеет юридическую значимую силу и 

обмен оригиналами в этом случае не требуется. 

6.2.3. В случае, если Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ устанавливает конкретную форму 

и порядок направления определенного сообщения, уведомления, предупреждения, требования, включая, 

но не ограничиваясь: сообщение о готовности объекта долевого строительства к передаче; уведомление 

об одностороннем отказе от исполнения договора, Стороны обязаны придерживаться такой формы и 

порядка. 

Направленное Стороной сообщение, уведомление, предупреждение, требование в противоречие с 

формой и порядком, установленными Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, не имеет 

юридической силы и не порождает для получившей Стороны какие-либо обязательства (обязанности).  

 

Статья 7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и в иных случаях в соответствии с 

законодательством РФ. Расторжение (прекращение) Договора влечет прекращение обязательств Сторон 

по нему, за исключением обязательства Сторон провести расчеты по поводу и в связи с его расторжением. 

7.2. Расторжение Договора в результате внесудебного одностороннего отказа одной из сторон от его 

исполнения возможно в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством. 

7.3. Во всех иных случаях, прямо непредусмотренных действующим законодательством, 

расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, при этом условия расторжения и порядок 

возврата денежных средств согласовываются Сторонами при подписании соглашения о расторжении 

Договора. 

7.4. В случае расторжения, прекращения Договора по любым основаниям либо при одностороннем 

отказе от исполнения Договора, договор счета эскроу прекращается. Денежные средства со счета эскроу 

на основании полученных Уполномоченным банком (Эскроу агентом) сведений о погашении записи о 

http://upcabinet.ru/
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государственной регистрации настоящего Договора, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, подлежат возврату в соответствии ч. 8 ст. 15.5 Закона № 214-ФЗ. 

7.4.1. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, после передачи (перечисления) 

Уполномоченным банком Застройщику депонируемой суммы (Цены Договора) в соответствии с ч. 6 ст. 

15.5 Закона № 214-ФЗ, возврат денежных средств, внесенных Участником долевого строительства по 

настоящему Договору, производится Застройщиком Участнику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 

даты государственной регистрации соглашения в Регистрирующем органе, при условии предоставления 

Участником долевого строительства Застройщику банковских реквизитов для осуществления платежа. 

7.4.2. В случае одностороннего отказа одной Стороны от Договора в соответствии с положениями 

ст. 9 Закона № 214-ФЗ, после передачи Уполномоченным банком Застройщику депонируемой суммы 

(Цены Договора) в соответствии с ч. 6 ст. 15.5 Закона № 214-ФЗ, возврат денежных средств, внесенных 

Участником долевого строительства по настоящему Договору, производится Застройщиком Участнику в 

срок, предусмотренный Законом № 214-ФЗ. 

7.5. Стороны соглашаются, что, если в соответствии с Федеральным законом №214-ФЗ Застройщик 

обязан зачислить денежные средства и (или) проценты за пользование денежными средствами в депозит 

нотариусу по месту нахождения Застройщика, все расходы по оплате услуг нотариуса несет Участник 

долевого строительства.  

 

Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Сторона, не 

исполнившая свои обязательства или ненадлежащее исполнившая свои обязательства, обязана уплатить 

другой Стороне предусмотренные Договором и действующим законодательством неустойки (штрафы, 

пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки. 

8.2. В случае нарушения Участником долевого строительства установленных Договором сроков 

внесения платежей, Застройщик вправе взыскать с Участника неустойку (пени) в размере, установленном 

законодательством РФ. Все штрафные меры, предусмотренные в случае ненадлежащего исполнения 

своих обязательств Участником долевого строительства по настоящему договору (штрафы/неустойки), 

оплачиваются за счет собственных средств Участником долевого строительства, а не за счет кредитных 

средств Банка. 

8.3. В случае нарушения предусмотренного Договором срока передачи Участнику Объекта (с учетом 

п. 3.1.3. Договора), Участник имеет право взыскать с Застройщика неустойку (пени) в размере, 

установленным законодательством РФ. 

8.4. В случае, если Объект построен (создан) Застройщиком с отступлениями от условий настоящего 

Договора, приведшими к существенному ухудшению его качества, Участник долевого строительства 

вправе до подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого 

строительства потребовать от Застройщика безвозмездного устранения недостатков. Сроки работ по 

устранению недостатков согласовываются Сторонами, но не могут быть менее чем 30 (тридцать) 

календарных дней с даты подписания Сторонами двустороннего акта с описанием недостатков Объекта. 

При этом обязанность доказывания фактов отступления качества Объекта от условий Договора и 

существенного ухудшения его качества, а также наличия причинно-следственной связи между данными 

фактами и действиями (бездействием) Застройщика возлагается на Участника долевого строительства. 

Существенным признается такое нарушение требований к качеству Объекта, при котором 

невозможность использования Объекта очевидна (т.е. может быть установлена без применения 

специальных познаний и средств), либо использование Объекта с неизбежностью повлечет возникновение 

угрозы жизни и здоровью Участника долевого строительства. 

8.5. Застройщик обязан передать Участнику Объект, качество которого соответствует условиям 

Договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных 

регламентов, а также иным обязательным требованиям, в соответствии с условиями Договора. 

8.6. При приемке Объекта Участник долевого строительства обязан осмотреть Объект на предмет 

наличия/отсутствия недостатков и заявить Застройщику о существенных недостатках Объекта, 

несоответствии условиям Договора. 

8.6.1. В случае непринятия без мотивированного обоснования Участником долевого строительства 

Объекта в установленный Договором срок, Застройщик не несет ответственность за изменение 

(ухудшение) его качества. 

8.6.2. Если Автостоянка передана в управление управляющей/ эксплуатирующей организации, то 

при обнаружении Участником долевого строительства отступлений качества Объекта от условий 

Договора и/или существенного ухудшения его качества, указанные обстоятельства и причины их 
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возникновения должна также письменно подтвердить Застройщику и управляющая/ эксплуатирующая 

Автостоянку организация, путем составления трехстороннего Акта осмотра Объекта на предмет 

наличия/отсутствия недостатков, при этом обязанность направить уведомление о необходимости 

проведения осмотра, а также обязанность по обеспечению доступа в Объект лежит на Участнике долевого 

строительства. 

8.7. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств: стихийных бедствий, эпидемий, наводнений и иных событий такого 

рода, непосредственно влияющих на исполнение Договора, освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств по Договору. 

К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязательств со стороны контрагента должника, 

отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных 

средств. 

8.8. Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой 

силы, не известившая другую сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок с момента 

их наступления с приложением документа уполномоченного органа, свидетельствующего о наступлении 

таких обстоятельств на территории, на которой находится Объект, теряет право ссылаться на указанные 

обстоятельства как форс-мажорные. 

Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3-х (Трех) месяцев, Стороны вправе 

отказаться от исполнения Договора без уплаты штрафов и неустоек, приняв все возможные меры по 

проведению взаимных расчетов в полном объеме. 

8.9. Сторона, не исполнившая свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана доказать наступление таких обстоятельств. 

 

Статья 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Стороны обязуются совершить все необходимые действия и формальности, необходимые для 

государственной регистрации Договора, в установленном законом порядке, в том числе, но не 

ограничиваясь произвести подачу в Регистрирующий орган заявлений о государственной регистрации 

лично или используя сервисы электронной регистрации, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подписания настоящего Договора Сторонами, при условии открытия Участником долевого строительства 

аккредитива в соответствии с п. 4.3.2 Договора. 

В случае нарушения Участником долевого строительства срока, указанного в первом абзаце 

настоящего пункта Договора, по совершению необходимых действий и формальностей для регистрации 

Договора и/или по открытию Участником долевого строительства аккредитива в соответствии 4.3.2 

Договора, Договор считается незаключённым и Застройщик вправе заключить аналогичный договор на 

Объект долевого строительства, указанный в п. 2.2 Договора, с любым третьим лицом, при этом 

уведомление Участника долевого строительства об этом не требуется. 

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, будут 

решаться Сторонами путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в 

судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. При разрешении споров Стороны руководствуются Договором, а в случаях, неурегулированных 

Договором – действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. Недействительность (ничтожность) отдельных положений Договора не влечет 

недействительности (ничтожности) всего Договора в целом. 

9.5. Договор подписывается Застройщиком и Участником (либо их представителями), подлежит 

государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. 

С момента подписания Договора все предыдущие соглашения и договоренности между Сторонами 

утрачивают силу. 

9.6. Договор составлен в 5 (пяти) экземплярах, один экземпляр – для представления в 

Регистрирующий орган, два экземпляра - для Участника, два экземпляра – для Застройщика. 

9.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

9.8. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в форме дополнительных 

соглашений, подписываются уполномоченными лицами и подлежат государственной регистрации (за 

исключением изменений, указанных в п. 9.9 Договора). 

9.9. При изменении реквизитов (наименований, фамилии, имени, отчества, паспортных данных, 

адресов, по которым осуществляется отправка корреспонденции и уведомлений, предусмотренных 

Договором, банковских реквизитов и др.), изменившая реквизиты Сторона обязана в письменной форме 

уведомить другую сторону о соответствующем изменении в порядке, установленном п.6.2 Договора.  В 
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случае если Стороны не известили друг друга об изменении своих реквизитов, то корреспонденция и 

уведомления, отправленные по адресу, указанному в Договоре, считаются отправленными надлежащим 

образом, а действия Сторон по исполнению Договора считаются совершенными надлежащим образом. 

9.10.  Приложения: Приложение № 1 – план Объекта долевого строительства, содержащий сведения 

о местоположение Объекта долевого строительства на этаже строящейся (создаваемой) Автостоянки. 

 

Статья 10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Застройщик:    

Общество с ограниченной ответственностью 

"Специализированный застройщик "Пушкинский-92" 

(ООО "Специализированный застройщик 

"Пушкинский-92") 

юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой 

пр. П.С., д. 48, лит. А, пом. 2-Н, офис 206, ИНН 

7813630315/КПП 781301001, ОГРН 1197847019644 

р/с 40702810190550002853 

ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 

 

 

 

Участник долевого строительства: 

________________ 

 

 

_________________/______________/ 

 

_________________/_______________/ 
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Приложение № 1 

к Договору участия в долевом строительстве  №  _________________ 

 

ПЛАН ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

содержащий сведения о местоположение Объекта долевого строительства 

на этаже строящейся (создаваемой) Автостоянки 

 
Этаж № 

Объекта 

по проекту 

Общая проектная площадь, кв.м. 

 

   

 

      

  

 
Застройщик:  Участник долевого строительства: 

 

  

 

_________________/_____________/ 

 

_________________/____________/ 

 

 
 

 


