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Договор _____________ 
уступки прав требования  

по Договору участия в долевом строительстве 
№ _______________ 

 
г. Санкт-Петербург                                                                   ___________ г. 

 
Индивидуальный предприниматель Крутиков Кирилл Викторович, ОГРНИП 

320784700000551, ИНН 780527194440, 27 июля 1966 года рождения, пол – мужской, место 
рождения – гор. Ленинград, паспорт 45 11 330170, выдан Отделом УФМС России по гор. 
Москве по району Пресненский 02 августа 2011 года, код подразделения 770-008, 
зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 64, корпус 
2, квартира 269, именуемый в дальнейшем «Цедент», в лице _____________________, с одной 
стороны, и 

Гражданин Российской Федерации, _________________________, именуемый в 
дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», а 
по отдельности, именуемые как «Сторона», заключили настоящий Договор уступки прав 
требования (далее именуемый – «Договор» или «Договор уступки права требования») о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Цедент уступает Цессионарию права требования по Договору № ____________ 
участия в долевом строительстве Гостиничного комплекса (корпус 2), по адресу: Санкт-
Петербург, Коломяжский проспект, дом 4, литера Д  (далее – «Гостиничный комплекс») на 
земельном участке с кадастровым номером 78:34:0004020:1191 , заключенному между  
Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 
«Коломяжский», ОГРН 1187847309253, ИНН 7813623445 (далее – «Застройщик») и 
Цедентом, зарегистрированному __________.  Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу за номером 
регистрации № -_____________, а также Дополнительным соглашениям (при наличии 
таковых), являющимся неотъемлемой частью вышеуказанного договора участия в долевом 
строительстве (далее совместно именуемым – «Основной договор»). 

В результате уступки права требования, указанной в первом абзаце настоящего 
пункта Договора Цессионарий становится Участником долевого строительства Гостиничного 
комплекса и приобретает на условиях Основного договора права требования к Застройщику 
на передачу в право собственности (далее – «Право собственности») помещения в составе 
Гостиничного комплекса, в виде Объекта долевого строительства, имеющего параметры, 
указанные в п. 1.2 Договора, а также иные права и обязанности Участника долевого 
строительства, предусмотренные Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 
Основным договором. 

1.2. После государственной регистрации уступки прав требования по Основному 
Договору Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Санкт-Петербургу (далее «Регистрирующий орган») и оплаты Цеденту как 
всей цены Договора, так и пени за просрочку оплаты (при наличии таковой), Цессионарий 
приобретает право требования на гостиничный номер (нежилое помещение), со следующими 
характеристиками (далее по тексту – «Объект» или «Объект долевого строительства»): 

 

 
Адрес (как Гостиничного комплекса, так и Объекта) может быть уточнен после 

окончания строительства (создания) Гостиничного комплекса. Уточнение площади Объекта 

Секция Этаж № гостиничного 
номера по проекту 

Кол-во 
комнат 

Площадь, 
кв.м. 

Общая площадь, 
кв.м.(площадь нежилого 

помещения, включая 
площадь лоджий, балконов, 

террас) 
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(в том числе площадь вспомогательных помещений, балконов/лоджий/террас) производится 
на основании данных, указанных в техническом плане Гостиничного комплекса (далее – 
«техническая документация»), составленного управомоченным лицом, осуществляющим 
кадастровую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ (далее – 
«Кадастровый инженер»). 
 Неотъемлемой частью Договора является Приложение № 1, содержащее план Объекта 
долевого строительства. 
 1.3. До заключения Договора Цедент произвел оплату Цены Основного договора, 
определенной на дату его подписания и указанной в п. 4.2. Основного договора. 

1.4. Цессионарию известно, что фактическая площадь Объекта долевого 
строительства на момент передачи Цессионарию может иметь отклонения от проектной как 
в большую, так и в меньшую сторону, что влечет за собой изменений цены Основного 
договора в порядке, предусмотренном п. 4.6. Основного договора. При этом, изменение 
размера общей площади Объекта (в т.ч. площади отдельных помещений) в сторону 
увеличения или уменьшения на 5% и меньше размера общей площади, указанного в п. 2.2. 
Основного договора, не является существенным.  

1.5. Настоящим Цессионарий подтверждает, что он ознакомлен с Основным 
договором. Все условия, права и обязанности Сторон Основного договора Цессионарию 
понятны. 

1.6. Во исполнение условий Основного договора, согласие Застройщика на уступку 
прав требований, которая осуществляется по Договору, получено и отражено в виде 
подписания должным образом всех экземпляров Договора уполномоченным представителем 
Застройщика. 

 
2. Основания для заключения Договора 

2.1. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

2.2. Договор участия в долевом строительстве № __________________, заключенный 
Застройщиком с Цедентом. 

 
3. Обязательства Сторон 

3.1. Обязательства Цедента: 
3.1.1. 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 срок, указанный в п. 
3.3. Договора (в т.ч. нотариально удостоверенного согласия супруга на заключение Договора 
или заявления об отсутствии зарегистрированного брака на момент заключения Договора, 
иных документов при необходимости). 

3.1.2. В случае необходимости, требовать от Застройщика предоставления последним 
необходимых, достаточных и зависящих от Застройщика документов для целей их подачи 
на проведение государственной регистрации уступки прав требования на Объект долевого 
строительства. 

3.1.3. После государственной регистрации  в установленном законом порядке 
Договора уведомить Застройщика о государственной регистрации уступки прав требования 
на Объект долевого строительства Цессионарию по Основному договору, путем передачи 
Застройщику в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты государственной 
регистрации уступки прав требований по Основному договору, одного экземпляра 
(оригинала) Договора, с отметкой о государственной регистрации уступки прав требования 
в установленном законом порядке. Вся ответственность за последствия неисполнения 
данного обязательства лежит на Цеденте. 

3.1.4. Исполнять иные обязанности согласно законодательству РФ. 
3.1.5. Оплатить государственную пошлину за государственную регистрацию уступки 

прав требования до подачи Сторонами Договора в Регистрирующий орган. 
 
3.2. Обязательства Цессионария: 
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3.2.1. Оплатить права требования на Объект долевого строительства в порядке, 
предусмотренном разделом 4 Договора, а также пени за просрочку оплаты (при наличии 
таковых). 

3.2.2. 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 срок, указанный в п. 
3.3. (в т.ч. нотариально удостоверенного согласия супруга на совершение Договора или 
заявления об отсутствии зарегистрированного брака на момент заключения Договора, иных 
документов при необходимости). 

3.2.3. Оплатить государственную пошлину за государственную регистрацию уступки 
прав требования до подачи Сторонами Договора в Регистрирующий орган. 

3.2.4. Цессионарий уведомлен и согласен, что согласно условиям Основного договора, 
уступка Цессионарию прав требования на Объект долевого строительства производится с 
передачей последнему обязательств Участника долевого строительства согласно условиям 
Основного договора. 

Цессионарий в том числе будет нести следующие обязанности: 
3.2.4.1. После окончания строительства, получения разрешения на ввод Гостиничного 

комплекса в эксплуатацию и уточнения площади Объекта в соответствии с обмерами, 
произведенными Кадастровым инженером, произвести с Застройщиком взаиморасчеты в 
связи с уточнением площади Объекта согласно данным Кадастрового инженера, исходя из 
стоимости 1 кв.м. равную 75 000,00 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.  

Дополнительные денежные средства (сумма к доплате) оплачиваются Цессионарием в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Застройщика сообщения о 
готовности Объекта долевого строительства к передаче, но в любом случае до подписания 
Акта приема-передачи Объекта. В случае неуплаты Цессионарием указанных средств в 
назначенный срок Застройщик вправе расторгнуть (отказаться от исполнения в 
одностороннем внесудебном порядке) Основной договор (в части вышеуказанного Объекта 
долевого строительства) в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Денежные средства, составляющие сумму к возврату, перечисляются Застройщиком 
Цессионарию в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней, с момента получения от Цессионария 
заявления о возврате денежных средств с указанием реквизитов по которым должен быть 
осуществлен возврат. 

3.2.4.2. После окончания строительства Гостиничного комплекса и ввода его в 
эксплуатацию принять у Застройщика Объект долевого строительства по подписываемому 
между ними документу о передаче, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента 
получения от Застройщика уведомления о готовности Объекта к передаче. 

3.2.4.3. После принятия Объекта долевого строительства от Застройщика 
зарегистрировать право собственности на Объект в установленном законом порядке. Все 
расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности Цессионария, в 
том числе расходы по подготовке документов органами технической/кадастровой 
инвентаризации для государственной регистрации, расходы по оплате государственной 
пошлины за государственную регистрацию права собственности Цессионария, несет 
Цессионарий. 

3.2.4.4. До момента государственной регистрации своего права собственности на 
Объект Цессионарий обязуется не производить на Объекте работы, связанные с изменением 
проекта (перепланировку, реконструкцию, возведение перегородок, пробивку ниш, проемов 
и т.д.), а также не производить в Объекте и в самом Гостиничном комплексе работы, которые 
затрагивают фасад здания и (или) его элементы. 

Цессионарий вправе после передачи ему Объекта по Акту приема-передачи 
осуществлять строительно-ремонтные работы в Объекте только в соответствии с 
требованиями законодательства РФ (включая переустройство помещения) и при условии 
согласования данных работ, и в т.ч. с эксплуатирующей Гостиничный комплекс 
организацией. 

В случае нарушения вышеуказанного обязательства Застройщик вправе потребовать 
от Цессионария уплаты штрафа в размере 20% (двадцати процентов) от стоимости Объекта, 
а также приведения Объекта в состояние, в котором он находился до проведения 
Цессионарием работ. В любом случае затраты по производству таких работ в полном объеме 
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несет Цессионарий. Кроме того, Застройщик вправе потребовать возместить причиненные 
ему такими изменениями убытки.  

Убытки, штрафы, пени возмещаются Цессионарием в полном объеме в сроки, 
указанные Застройщиком в соответствующей претензии. 

3.2.5. Выдать Цеденту либо лицам, уполномоченным Цедентом, (согласно требованиям 
последнего) нотариальную доверенность, а также предоставить все необходимые и 
достаточные документы Цессионария для целей проведения государственной регистрации 
Договора. 

3.2.6. Исполнять иные обязанности согласно законодательству РФ и условиям 
Основного договора. 

3.3. 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 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Цедентом уведомления 
от Банка об открытии Цессионарием аккредитива на условиях, установленных п.п. 4.1.1.1 – 
4.1.1.6 Договора. 

3.4. В случае нарушения Цессионарием срока, указанного в п. 3.3 Договора, 
обязательства Сторон по Договору не возникают. 

3.5. Последующая уступка прав требования (цессия) на Объект долевого строительства 
Цессионарием возможна только после оплаты Цессионарием Цеденту всей суммы согласно 
разделу 4 Договора, пени согласно п. 6.2.1 Договора (при наличии таковой) и с письменного 
согласия Застройщика. 

 
4. Порядок и сроки оплаты  

4.1. Цена Договора определена Сторонами в размере _____________________, которая 
оплачивается Цессионарием за счет собственных средств в следующем порядке: 

4.1.1. Сумма в размере  ________________ перечисляется с безотзывного покрытого 
(депонированного) аккредитива, открываемого Цессионарием в пользу Цедента не позднее 
5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, со следующими условиями открытия и 
оплаты:  

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

4.1.1.2. Условия исполнения аккредитива – без акцепта, при предоставлении 
Цедентом Банку оригинала Договора, зарегистрированного Регистрирующим органом.  

4.1.1.3. Частичная оплата не предусмотрена. Датой оплаты считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет Цедента. 

4.1.1.4. Банк-эмитент и исполняющий банк устанавливаются по выбору Цессионария. 
4.1.1.5. Оплата услуг Банка-эмитента 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 Цессионария в 
соответствии с тарифами Банка-эмитента. 

4.1.1.6. Получателем денежных средств по аккредитиву является Цедент. 
4.1.2. Сумма в размере _____________ оплачивается в период с 01 января 2022 г. по 

20 января 2022 г., при условии государственной регистрации Договора в Регистрирующем 
органе. Оплата указанной суммы денежных средств осуществляется Цессионарием путем 
перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Цедента. Датой 
оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Цедента. 

4.1.2.1. В соответствии со ст. 315 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Цессионарий не вправе осуществлять оплату оставшейся части Цены Договора в размере 
____________________ до наступления срока, указанного в п. 4.1.2 Договора.  

4.1.2.2. Оплата оставшейся части Цены Договора до наступления срока, указанного в 
п. 4.1.2 Договора, является ненадлежащим исполнением обязательства, и Цедент вправе 
возвратить Цессионарию произведенный им платеж и потребовать уплаты штрафа в 
размере 20 (двадцать) % от Цены Договора. 

4.1.2.3. Штраф, указанный в п. 4.1.2.2 Договора, может быть удержан Цедентом как 
полностью, так частично из платежа, который был произведен Цессионарием до наступления 
срока, указанного в п. 4.1.2 Договора.  
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4.2. 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 Цедента.  

 
5. Дополнительные условия 

5.1. Передача Застройщиком Объекта долевого строительства по акту приема-
передачи осуществляется после получения Разрешения на ввод Гостиничного комплекса в 
эксплуатацию, в порядке и в срок установленные Основным договором. 

5.2. Стороны принимают на себя обязательство сохранять конфиденциальность в 
отношении условий Договора и сведений, ставших им известными при его исполнении. 

5.3. Цедент гарантирует Цессионарию, что на момент подписания Договора 
уступаемые права требования на Объект долевого строительства действительны, никому не 
уступлены, не заложены, не приостановлены, не находятся под арестом или запретом, не 
обременены иным образом и не являются предметом спора с третьими лицами. 

5.4. Вся корреспонденция по Договору направляется заказными письмами по адресам 
(для направления корреспонденции), указанным в Договоре. 

5.5.  В случае возврата заказного письма оператором почтовой связи с сообщением, в 
т.ч. об отказе адресата, которому оно было направлено, от его получения или в связи с 
отсутствием адресата, которому оно было направлено, по указанному им адресу или 
возврата почтового отправления за истечением срока хранения, корреспонденция считается 
переданной надлежащим образом. При любом способе доставки отправления считаются 
доставленными Цессионарию в день вручения отправления любому лицу, принявшему 
указанное отправление по указанному в Договоре адресу. 

5.6. Сторонами определено, что в целях Договора, рабочими днями считаются все дни, 
кроме субботних, воскресных и праздничных дней, согласно Трудовому кодексу РФ. 

 
6. Ответственность Сторон 

6.1. Цедент не отвечает за неисполнение третьими лицами требований Цессионария, 
основанных на правах, уступаемых ему по Договору. 

6.2. Цедент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в 
случае нарушения Цессионарием срока оплаты оставшейся части Цены Договора в 
соответствии с п. 4.1.2 Договора, на срок 10 (десять) календарных дней и более.  

Поступление соответствующего платежа в сумме меньшей, чем это предусмотрено 
Договором, считается просрочкой соответствующего платежа.  

Об одностороннем отказе от исполнения Договора Цедент уведомляет Цессионария 
путем отправки соответствующего уведомления по почтовым реквизитам последнего, 
указанным в Договоре. 

Договор будет считаться расторгнутым (прекращенным) в момент получения 
Цессионарием от Цедента уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора 
либо по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления Цедентом 
Цессионарию такого уведомления, в зависимости от того какое из событий наступит ранее.  

6.2.1. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения (прекращения) 
Договора в связи с односторонним отказом Цедентом от его исполнения, Стороны обязуются 
обратиться с заявлениями в орган регистрации прав о государственной регистрации 
расторжения (прекращения) Договора. 

В случае нарушения Цессионарием срока подачи в орган регистрации прав заявления 
о государственной регистрации расторжения (прекращения) Договора, Цедент вправе 
начислить, а Цессионарий обязуется уплатить пени в размере 2 % (два процента) от Цены 
Договора за каждый день просрочки подачи данного заявления. 

6.2.2. В случае прекращения Договора на основании с п. 6.2 Договора, возврат Цены 
Договора производится с учетом удержания Цедентом штрафа в размере 10 (Десяти) % от 
Цены Договора. Цедент в течение 40 (Сорока) календарных дней с даты прекращения 
Договора возвращает Цессионарию полученные по Договору денежные средства согласно 
платежным реквизитам, указанным последним, за минусом (вычетом) предусмотренных 
настоящим абзацем штрафных санкций. 

Цедент не несет ответственности за просрочку возврата денежных средств в случае 
непредставления Цессионарием платежных реквизитов. 

В случае отсутствия достаточной суммы денежных средств, необходимой для уплаты 
Цессионарием установленного настоящим пунктом штрафа, Цедент вправе предъявить 
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требование об уплате Цессионарием соответствующей суммы. Штраф должен быть уплачен 
Цессионарием в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления 
соответствующего требования Цедентом. 

6.2.3. В случае просрочки платежа Цедент вправе начислить, а Цессионарий обязуется 
уплатить пени 0,5 % от цены Договора за каждый день просрочки платежа, если иной размер 
пени не будет предусмотрен соглашением Сторон. 

6.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору или в связи с ним, 
освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, если они вызваны причинами, за которые отвечает другая Сторона. 

6.4. В случае неисполнения обязательств, ответственность за неисполнение которых 
не предусмотрена Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

6.5. Цедент несет все риски, которые может повлечь за собой не уведомление 
Застройщика о прекращении Договора как по основаниям, предусмотренным Договором, 
так и по основаниям, установленным действующим законодательством РФ. 
 

7. Форс-мажор 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение любого из своих обязательств по Договору, если неисполнение будет являться 
следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, пожар, землетрясение, любые 
другие стихийные бедствия, военные действия любого характера, блокады, запрещения, а 
также изменения действующего законодательства, касающиеся исполнения Договора. 

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 
такие обстоятельства и их последствия. 

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
Договору, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней сообщить другой стороне в письменной 
форме о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении действия 
вышеуказанных обстоятельств. 

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права 
ссылаться на вышеуказанные обстоятельства, как на основание, освобождающее от 
ответственности за неисполнение обязательств по Договору. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

Цедент освобождается от исполнения обязательств перед Застройщиком с момента 
государственной регистрации Договора в Регистрирующем органе. 

Обязательства Цессионария считаются исполненными с момента полной оплаты цены 
Договора, уплаты пени в случае неисполнения обязательств по Договору (при наличии 
таковой), государственной регистрации Договора в установленном законом порядке. 

8.2. Все изменения к Договору совершаются в форме дополнительных соглашений в 
письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон.  

8.3. Споры по Договору будут решаться Сторонами путем переговоров. При 
недостижении согласия Сторонами в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента 
возникновения спора, каждая из Сторон вправе передать спор для его рассмотрения в суд в 
соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным 
законодательством.  

8.4. Договор подписан в 4 (четырех) одинаковых экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, два экземпляра – Цеденту (в том числе один экземпляр для передачи 
Застройщику), один экземпляр – Цессионарию и один экземпляр для предоставления в 
Регистрирующий орган. 

8.5. Неотъемлемой частью Договора является Приложение № 1, содержащее план 
Объекта. 

  
9. Реквизиты и подписи Сторон 
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Цедент: 
Индивидуальный предприниматель 
Крутиков Кирилл Викторович, 27 июля 1966 
года рождения, пол – мужской, место рождения 
– гор. Ленинград, паспорт 45 11 330170, выдан 
Отделом УФМС России по гор. Москве по 
району Пресненский 02 августа 2011 года, код 
подразделения 770-008, зарегистрированный 
по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский 
проспект, дом 64, корпус 2, квартира 269 
ОГРНИП 320784700000551, ИНН 
780527194440,  
р/с 40802810903260000270 в Филиале 
"Центральный" Банка ВТБ ПАО г. Москва, к/с 
30101810145250000411, БИК 044525411 
 
 
 
______________/___________/ 
 
 
«СОГЛАСОВАНО»  
Застройщик: ООО «Специализированный 
застройщик «Коломяжский» 

 
 

_________________/_______________/ 

Цессионарий:  
________________ 
 
 
 
_________________/_____________/ 
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Приложение №1 
к Договору №____________________ 

уступки прав требования по Договору участия в долевом 
строительстве № _____________ 

  

 

 

 
Цедент: 
 
 
______________/______________/ 
 
«СОГЛАСОВАНО»  
Застройщик: ООО «Специализированный 
застройщик «Коломяжский» 

 
 

_________________/____________________/ 

Цессионарий:  
 
 
 
_________________/___________/ 
 
 

 

 

ПЛАН ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Сторонам известно и понятно, что месторасположение оборудования на плане является 

условным и может быть изменено Застройщиком без согласования с Цессионарием. 
 

Секция Этаж № гостиничного 
номера по проекту 

Кол-во 
комнат 

Площадь, 
кв.м. 

Общая площадь, 
кв.м.(площадь нежилого 

помещения, включая 

площадь лоджий, балконов, 
террас) 

      


