
 

 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ №08-Н от 05 февраля 2019 года 

 

Об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества: встроенные нежилые 
помещения, расположенные по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, город 
Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1. 

 

Заказчик: ООО «УК «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

ЗПИФ недвижимости 

 «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «РосЭкспертОценка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург2019 год 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОценка», Санкт-Петербург, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

www.ros-eo.ru, тел. (812) 642 83 71 
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Уважаемая Маргарита В

 

В соответствии с дого

«РосЭкспертОценка» и ОО

Рентная недвижимость»

недвижимого имущества

Российская Федерация, С

352, строение 1.Оценка

"Международным стандар

стоимости"(введен в де

Минфина России от 28.1

(ред. от 13.07.2015) 

Федеральными стандарта

Минэкономразвития Росс

Минэкономразвития Росси

Приказами Минэкономразв

как часть этой работы,

Вами информации, использ

содержатся в прилагаемом

могут трактоваться раз

Отчета об оценке, с учет

основании полученной ин

Санкт-Петербурга, конс

незначительным изменени

рынке, который характер

Петербурге, Оценщик приш

Справедливая стоимость

расположенные по адресу

352, стр. 1 на дату оцен

восемь миллионов восемь

пообъектно: 

    № пом. 

(Строит) 

№ 

пом.фактические 

 

 Н15 61-Н 

 Н16 62-Н 

Н17 63-Н 

Н18 64-Н 

Н19 65-Н 

Н43 56-Н 

Н44 55-Н 

Н45 54-Н 

Н46 53-Н 

Н48 51-Н 

Н49 50-Н 

Итого 

 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

та Витальевна! 

договором №6/УК от 01 сентября 201

ООО «УК «ДОХОДЪ» «Д.У.» ЗПИФ недвиж

ть» выполнены работы по определению р

ва: встроенные нежилые помещения, распо

я  Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Пр

енка справедливой стоимости проведена

ндартом финансовой отчетности (IFRS) 13

действие на территории Российской Ф

.12.2015 N 217н), Федеральным законом от

"Об оценочной деятельности в Росс

артами оценки ФСО №1, №2, №3, утверж

России от 20.05.2015 №№ 297,298,299, 

оссии № 611 от 25.09.2014 года и ФСО № 8

развития России от 01.06.2015 №№ 326,327

ы, аудиторская или иная финансовая прове

ользуемой в Отчете. Основные предположен

емом Отчете об оценке. Отдельные части на

раздельно, а только в связи с полным т

учетом всех содержащихся там допущени

информации, анализа рынка коммерческо

консультаций специалистов и выполне

ением индикатора текущего среднего уровня

ктеризует ситуацию и ценовые тенденции

ришел к выводу: 

сть недвижимого имущества: встроенные

есу: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, П

оценки 01 февраля  2019 года, составляет

емьсот шестьдесят пять тысяч двести)

 Этаж Общая 

фактическая 

Площадь (м кВ.) 

    Цена 1 кв.м.в руб
 

3 83,70 60 000,00 

3 129,30 60 000,00 

3 51,60 60 000,00 

3 73,50 60 000,00 

3 57,20 60 000,00 

3 45,10 68 000,00 

3 83,50 68 000,00 

3 53,50 72 000,00 

3 55,80 72 000,00 

3 49,00 72 000,00 

3 73,60 68 000,00 

 755,80  

тОценка» 

2 

014 года между ООО 

движимости «ДОХОДЪ – 

ю рыночной стоимости 

асположенные по адресу: 

Приморское шоссе, дом 

ена в соответствии с 

13 "Оценка справедливой 

й Федерации Приказом 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

Российской Федерации", 

вержденными Приказами 

, ФСО №7 Приказом 

 8, № 9, утвержденными 

27. Нами не проводилась, 

роверка предоставленной 

жения, расчеты и выводы 

и настоящего Отчета не 

м текстом прилагаемого 

ений и ограничений.  На 

ческой недвижимости г. 

олненных расчетов и 

овня цен предложения на   

ии на рынке в г. Санкт-

ные нежилые помещения, 

к, Приморское шоссе, дом 

ет 48 865 200,00 (Сорок 

) рублей, в том числе 

в руб. Справедливая 

стоимость  

объекта  

 Оценки в руб. 

5 022 000 

7 758 000 

3 096 000 

4 410 000 

3 432 000 

3 066 800 

5 678 000 

3 852 000 

4 017 600 

3 528 000 

5 004 800 

48865200,00 
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1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

В соответствии с догов
«РосЭкспертОценка» и ОО
Рентная недвижимость» в
недвижимого имущества
Петербург, г. Сестрорецк, П

На основании полученной
Санкт- Петербурга, консу
пришел к следующему закл

Справедливая стоимость
расположенные по адресу
352, стр. 1 на дату оценки
миллионов восемьсот шест

 

1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕН

 Основанием для проведен
01 февраля 2019 года явля
ООО «РосЭкспертОценка
«ДОХОДЪ – Рентная недви
 

Объект оценки   недвижим
расположенные по адресу
строение 1. 

Имущественные права на
долевом строительстве жил
Н16//Ск от «08» августа 2
от «08» августа 2016 года
августа 2016 года, 08/08-Н
2016 года, 08/08-Н45//Ск о
года, 08/08-Н47//Ск от «0

08/08-Н49//Ск от «08» ав
участия (Нежилых помещ
комплекса 08/08-Н15//Ск о
года, 08/08-Н17//Ск от «0

08/08-Н19//Ск от «08» авгу
Н43//Ск от «08» августа 2
от «08» августа 2016 года
августа 2016 года, 08/08-Н
2016 года от 19 января 20

Определение справедливой

Предполагаемое использов

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ    

АКТЫ И ВЫВОДЫ 

договором №6/УК от 01 сентября 201

и ООО «УК «ДОХОДЪ» «Д.У.» ЗПИФ недвиж
сть» выполнены работы по определению спр
ества: Нежилые помещения, расположенные
рецк, Приморское шоссе, д. 352, строение 1. 

енной информации, анализа рынка коммерчес
консультаций специалистов и выполненных
у заключению:  

ость недвижимого имущества: встроенные 
дресу: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Пр
енки 01 февраля   2019 года, составляет 48 86

т шестьдесят пять тысяч двести) рублей 

ОЦЕНКУ 

ведения работ по оценке недвижимого имуще
является договор оценки №6/УК от 01 сентя

ценка» и ООО «УК «ДОХОДЪ» «Д.У.» З
недвижимость». 

вижимое имущество: Недвижимое имущество
дресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Прим

ва на объект оценки: Права на основании
ве жилого комплекса 08/08-Н15//Ск от «08» авг
ста 2016 года, 08/08-Н17//Ск от «08» августа 20

года, 08/08-Н19//Ск от «08» августа 2016 года
Н43//Ск от «08» августа 2016 года, 08/08-Н

Ск от «08» августа 2016 года, 08/08-Н46//Ск
от «08» августа 2016 года, 08/08-Н48//Ск от «

 августа 2016 года. Акты приема-передачи
омещений) по Договору участия в долевом с
Ск от «08» августа 2016 года, 08/08-Н16//Ск

от «08» августа 2016 года, 08/08-Н18//Ск от «

августа 2016 года, 08/08-Н19//Ск от «08» авг
ста 2016 года, 08/08-Н44//Ск от «08» августа 20

года, 08/08-Н46//Ск от «08» августа 2016 года
Н48//Ск от «08» августа 2016 года, 08/08-Н

я 2018 года. 
ливой стоимости недвижимого имущества. 

ользование результатов оценки и связанные с эт

тОценка» 

5 

014 года между ООО 

недвижимости «ДОХОДЪ – 

справедливой стоимости 

нные по адресу: г. Санкт-

ерческой недвижимости г. 
енных расчетов, оценщик 

ные нежилые помещения, 
цк, Приморское шоссе, дом 

865 200,00 (Сорок восемь 

мущества по состоянию на 
сентября 2014 года между 
У.» ЗПИФ недвижимости 

ество: нежилые помещения, 
Приморское шоссе, д. 352, 

ании договоров участия в 
 августа 2016 года, 08/08-

ста 2016 года, 08/08-Н18//Ск 
года, 08/08-Н19//Ск от «08» 

Н44//Ск от «08» августа 
/Ск от «08» августа 2016 

от «08» августа 2016 года, 
редачи Объектов долевого 

евом строительстве жилого 

/Ск от «08» августа 2016 

от «08» августа 2016 года, 
 августа 2016 года, 08/08-

ста 2016 года, 08/08-Н45//Ск 
года, 08/08-Н47//Ск от «08» 

Н49//Ск от «08» августа 

е с этим ограничения.  



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

Переоценка объекта оце
инвестиционного фонда не

Вид определяемой стоимос
Дата оценки - оценка произ
Срок проведения оценки 

Дата составления отчета –
Допущения и ограничения
Полученный результат мо
использования в течение ш
 

1. Предполагается, что уч
ходе выполнения договора
предусматривается. 
2. Ни одна из частей оценк
текстом Отчета, принимая
3. Отчет может быть испол
несет ответственности за
контекста всего Отчета. 
4. В Отчет может быть исп
тексте Отчета 
 

 

1.3.СВЕДЕНИЯ О ЗАКА

Заказчик 
Общество с ограниченно
доверительный управляющ
«ДОХОДЪ-Рентная не
зарегистрированы Центра
октября 2014 г. в реестре за
ОГРН 1027810309328; ИН
26,литер А, офис 208. 

 

Оценщик 

Алексашин Сергей Степан
коллегия специалистов оц
09.11.2011г. 
Диплом о профессиональн
Санкт-Петербургский го
специальность «Оценка сто
области оценочной деятел
оценочной деятельности 

05 октября 2018 года фед
центр по организации под
деятельности – с 2011г. 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

а оценки, входящего в состав имущества
нда недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвиж

оимости - справедливая. 
произведена по состоянию на 01 февраля 2019

нки - с 01.02.2019 по 05.02.2019 года 
–    05.02.2019 года. 

чения. 
тат может применяться исключительно с уче
ние шести месяцев с даты составления Отчета

то учетно-финансовая информация, предостав
говора, достоверна. Ответственности оценщико

оценки не может трактоваться отдельно, а тол
имая во внимание все содержащиеся там допущ
использован только в указанных в нем целях и
ти за какое-либо использование промежуточ

ть использован ряд ограничений и допущений, к

АКАЗЧИКЕ И ОЦЕНЩИКЕ 

ченной ответственностью «Управляющая ко
вляющий Закрытого паевого инвестиционного

недвижимость». Правила доверител
ентральным Банком Российской Федерации
стре за номером 2880. 

ИНН 7826685368; 191028, Санкт-Петербург

Степанович, Оценщик 1 категории. Член НП
ов оценщиков», включен в реестр оценщиков

нальной переподготовке ПП-I №870527 от 30

й государственный инженерно-экономиче
ка стоимости предприятия (бизнеса)». Квалифи
деятельности №015020-1 от 05 октября 2018

сти «Оценка недвижимости», выдан на основа
а федерального бюджетного учреждения «Фед
и подготовки управленческих кадров». Стаж

тОценка» 

6 

ества Закрытого паевого 

едвижимость». 

9 года. 

с учетом предполагаемого 

чета. 

доставленная Заказчиком в 
нщиков за ее неточность не 

а только в связи с полным 

допущения и ограничения. 
елях и задачах. Оценщик не 
жуточных результатов вне 

ений, которые обоснованы в 

ая компания «ДОХОДЪ» 

нного фонда недвижимости 

ерительного управления 
ации (Банком России) 23 

рбург, Литейный проспект, 

н НП СРО «Национальная 
щиков за рег. № 02104 от 

от 30.06.2011г. рег. №5807, 

омический университет, 
алификационный аттестат в 

18 года по направлению 

основании решения №91 от 
я Федеральный ресурсный 

Стаж работы в оценочной 
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Полис №7811R/776/0010

Петербургский филиал) Ли
Шаболовка, д.31, стр. Б
www.alfastrah.ru Санкт-Пет
руб. Период страхования: с
Оценщик осуществляет
«РосЭкспертОценка». Ко
Приложении к настоящем
сотрудником Общества 
Исполнителем настоящей
«РосЭкспертОценка» (сок
реквизиты: ИНН 7841394

Место нахождения:19118

ИНН 7841394645 КПП 7

Столица» ЗАО «Райффайзе
044030723. 

 Деятельность ООО «Рос
территории Российской Ф
промышленности» (сокра
миллионов) руб. (Лицензия
27апреля 2018года, период
 

   К проведению настояще
предприятия, кроме указан
Оценка произведена с 
регистрационный номер 

собственности. 

 

 

1.4.  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ

Процедура оценки объекта
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВО
ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ.

На данном этапе произво
Заказчиком, на основании к
СБОР И АНАЛИЗ ИНФОР
На данном этапе установл
оценки, проведены: иден
специалистов, связанных
представленной Заказчик
Выполнен анализ правоуст
оценки правами иных
характеристиках объекта

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

0108/18 от 01.12.2018г. ОАО "АльфаС
ал) Лицензия: С 2239 77 от 13.12.2006г. Адрес
тр. Б Тел: (495) 788-09-99 E-mail: alfast

Петербургский филиал, страховая сумма – 

ния: с01.12.2018г. по 30.11.2019г. 
вляет свою деятельность по месту 

Копии вышеперечисленных документо
тоящему отчету.  Стаж работы с 2011года
ства с ограниченной Ответственностью 

ящей оценки является Общество с ограниченн
сокращенно ООО «РосЭкспертОценка»), и
94645, ОГРН 1089847349822 от 03.09.2012 г
187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, до
П 784101001, Р/счет 40702810203000415704

файзенбанк» г. Санкт-Петербург, К/счет 3010

«РосЭкспертОценка», связанная с оценко
кой Федерации, застрахована ОАО «Страхов
сокращенно – ОАО «СОГАЗ») на сумму 
цензия СИ № 1208 от 5 августа 2015 года, полис
ериод страхования: с 16.05.2018 г. по 15.05.201

тоящей оценки не привлекались иные специал
указанных в настоящем Отчете. 
а с использованием программы "Оценка
мер 12-483о, принадлежащей ООО «РосЭксп

ЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТ

ъекта оценки включала в себя следующие этапы
ГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ
КУ. 

оизводится заключение договора на оценку
ании которого осуществляется оценка объекта о
ФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕ
тановлены количественные и качественные ха
идентификация объекта оценки, его осмот
нных с эксплуатацией объекта оценки, а
зчиком. 

авоустанавливающих документов, сведений об о
ных лиц, информации о технических 

ъекта оценки, а также иной информации

тОценка» 

7 

льфаСтрахование" (Санкт-
дрес: 115162, г. Москва, ул. 

astrah@alfastrah.ru, Сайт: 
 300 000 (Триста тысяч) 

есту нахождения ООО 

ментов представлены в 
года. Оценщик является 

тью «РосЭкспертОценка». 

иченной ответственностью 

а ), имеющим следующие 
 г., КПП 784101001. 

ая  дом 6, лит. А, пом. 2Н. 

04 в Филиале «Северная 
10180100000000723, БИК 

ценкой, производимой на 
раховое общество газовой 

мму 10 000 000 (Десять 
полис № 0618 PL 000015 от 

019г.). 

пециалисты, организации и 

енка недвижимости 2.0", 

сЭкспертОценка» на праве 

ОСТИ  

этапы: 

НКИ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО 

енку между Оценщиком и 

ъекта оценки. 

РОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ. 

ые характеристики объекта 
осмотр, интервьюирование 
ки, анализ документации, 

й об обременении объектов 
ких и эксплуатационных 

мации, необходимой для 
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установления количествен
определения его стоимости

 

1.5.ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫ

При проведении оценки экспертом ООО
 

№ п./п. Тип 

1 Количественные и качествен
оценки 

− Масштабные характерис
− Характеристики местопо
− Физическое состояние об
− Информация о собственн
− Сведения о наличии/отсу

2 Информация об общеэко
перспективах экономическ
Федерации и Санкт-Петербур

3 Информация о состоянии и п
недвижимости (земельных уч

4 Информация об объектах а
проведении расчетов в рамках

 

1.6.ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРА

Договоры участия в долев
августа 2016 года, 08/08-Н
2016 года, 08/08-Н18//Ск о
года, 08/08-Н19//Ск от «0

08/08-Н44//Ск от «08» авгу
Н46//Ск от «08» августа 2
от «08» августа 2016 год
передачи Объектов долев
долевом строительстве жил
Н16//Ск от «08» августа 2
от «08» августа 2016 года
августа 2016 года, 08/08-Н
2016 года, 08/08-Н45//Ск о
года, 08/08-Н47//Ск от «0

08/08-Н49//Ск от «08» авгу
Данная документация б
качественных характеристи

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ественных и качественных характеристик объ
мости. 

ННЫХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕД

м ООО «РосЭкспертОценка» были использованы данные, приведенн

 данных Источник
ественные характеристики объекта 

теристики 

естоположения объекта 
ние объекта 
ственнике 
и отсутствии обременения 

Материалы, предоставленн
документов см. ниже в раздел

щеэкономическом состоянии и 

ического развития Российской 

тербурга 

Министерство экономическ
http://www.economy.gov.ru/ О
экономического развития 
торговли Санкт-Петербу
Материалы информацион
Росбизнесконсалтинг, «Эконо
информационно-аналитическа
«Эксперт», «Итоги», 

«Коммерсант», «Финансовая
Агентство недвижимости «Бек

ии и перспективах развития рынка 
ых участков) Санкт-Петербурга  

Аналитическая информация
консалтинга Санкт-Петер
Администрации СПб Газеты
строительство Петербурга»
«Коммерческая недвижимост
«Александр Недвижимость»
плюс», «Олимп ООО», «Парад

ктах аналогах, используемых при 

рамках сравнительного подхода 
Информационные издания «Н
Петербурга», «Бюллетень 
Интернет-порталов ww

www.emls.ru и др. 

КУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛ
АРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

долевом строительстве жилого комплекса: 
Н16//Ск от «08» августа 2016 года, 08/08-Н

Ск от «08» августа 2016 года, 08/08-Н19//Ск
от «08» августа 2016 года, 08/08-Н43//Ск от «

августа 2016 года, 08/08-Н45//Ск от «08» авг
ста 2016 года, 08/08-Н47//Ск от «08» августа 20

года, 08/08-Н49//Ск от «08» августа 201

долевого участия (Нежилых помещений) по
ве жилого комплекса 08/08-Н15//Ск от «08» авг
ста 2016 года, 08/08-Н17//Ск от «08» августа 20

года, 08/08-Н19//Ск от «08» августа 2016 года
Н43//Ск от «08» августа 2016 года, 08/08-Н

Ск от «08» августа 2016 года, 08/08-Н46//Ск
от «08» августа 2016 года, 08/08-Н48//Ск от «

августа 2016 года от 19 января 2018 года. 
ия была использована для установления
еристик Объектов оценки. 

тОценка» 

8 

к объекта оценки с целью 

ОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

еденные в таблице №1: 

очники получения 
авленные Заказчиком (перечень 
азделе 1.6.) 

ического развития и торговли, 

/ Официальный сайт комитета 
тия промышленной политики и 

етербурга http://www.сеdipt.spb.ru 

мационных агентств AK&M. 

Экономическая экспертная группа», 

ическая группа «Олма», журналов 
«Власть», «Деньги», газет 

совая Россия», Бекар-консалтинг — 

и «Бекар» 

мация ООО «Центр оценки и 

Петербурга», ГУИОН КУГИ 

азеты и журналы: «Недвижимость и 

урга», «Бюллетень Недвижимости», 

имость». Агентства недвижимости: 

ость», «Бекар», «Адвекс», «Партнер 

Парадиз» и др. 

ния «Недвижимость и строительство 
тень недвижимости», Материалы 

www.eip.ru, www.estate.spb.ru, 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

кса: 08/08-Н15//Ск от «08» 

Н17//Ск от «08» августа 
/Ск от «08» августа 2016 

от «08» августа 2016 года, 
 августа 2016 года, 08/08-

ста 2016 года, 08/08-Н48//Ск 
016 года. Акты приема-

й  по Договору участия в 
 августа 2016 года, 08/08-

ста 2016 года, 08/08-Н18//Ск 
года, 08/08-Н19//Ск от «08» 

Н44//Ск от «08» августа 
/Ск от «08» августа 2016 

от «08» августа 2016 года, 

ления количественных и 
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1.7.ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 
Настоящая оценка справе
соответствии с требованиям

•  "Международный 

справедливой стоим
(Введен в действие на терр
28.12.2015 N 217н) 

•  Федерального закон
Российской Федерац
на дату составления

Федерального стандарт
требования к провед
20.07.2007 г. № 256

Федерального стандарт
утвержденного Прик

Федерального стандарт
утвержденного Прик

Федерального стандарт
утвержденного Прик

Федеральные стандарты яв
Оценочные процедуры, пр
Стандартов и правил оце
«Национальная коллегия
Оценщики, подписавшие н
При проведении настояще
соответствующие нормы
Градостроительного кодекс
Применение при оценке
обосновано тем, что да
применению при осуществ
Применение стандартов Н
связано с тем, что, явля
деятельности руководствов
 

С учетом целей и задач н
«РосЭкспертОценка» была
Справедливая стоимость в
(IFRS) 13 "Оценка справед
Федерации Приказом Мин
образом: 

Справедливая стоимость
уплачена при передаче обя
дату оценки. 

Справедливая стоимость
или уплачена при передач
основе на основном (или н
условиях (то есть выхо

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
справедливой стоимости проведена и отчет
ваниями: 

ный стандарт финансовой отчетности 

стоимости" 

а территории Российской Федерации Приказом

акона от 29.07.1998г № 135-ФЗ «Об оцено
едерации», а также Федеральных стандартов о
ления отчета об оценке: 
андарта оценки «Общие понятия оценки, п
проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденног

56; 

андарта оценки «Цель оценки и виды стои
о Приказом МЭРТ от 20.07.2007 г. № 255; 

андарта оценки «Требования к отчету об о
о Приказом МЭРТ от 20.07.2007 г. № 254. 

ндарта оценки «Требования к отчету об о
о Приказом МЭРТ от 25.09.2014г. № 611  

рты являются обязательными к применению на т
ры, примененные в настоящей оценке, выпол
л оценки саморегулируемой организации оц
легия специалистов оценщиков», членами
шие настоящий отчет. 
тоящей оценки специалисты опирались, в необ
ормы Гражданского кодекса РФ, Земел
кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ и др. 

енке Федеральных стандартов оценки ФСО
то данные федеральные стандарты являют
ществлении оценочной деятельности. 

тов НП СРО «Национальная коллегия специ
являясь членом данной организации, Оценщ
дствоваться ее нормативными актами. 

адач настоящей оценки в рамках данной рабо
была рассчитана справедливая стоимость имущ
ость в контексте "Международного стандарта ф
раведливой стоимости"(введен в действие на те
Минфина России от 28.12.2015 N 217н) опре

мость -цена, которая была бы получена при
че обязательства в ходе обычной сделки между у

мость – это цена, которая может быть получен
ередаче обязательства при проведении операц
или наиболее выгодном) рынке на дату оценки
выходная цена) независимо от того, явля

тОценка» 

9 

отчет по ней составлен в 

ти (IFRS) 13 "Оценка 

иказом Минфина России от 

оценочной деятельности в 
ртов оценки, утвержденных 

ки, подходы к оценке и 

енного Приказом МЭРТ от 

стоимости (ФСО № 2)», 

об оценке (ФСО № 3)», 

об оценке (ФСО № 7)», 

ю на территории РФ. 

выполнены также с учетом 

ии оценщиков - НП СРО 

енами которой являются 

в необходимых случаях, на 
Земельного кодекса РФ, 

ФСО №1, №2, №3, №7 

вляются обязательными к 

специалистов оценщиков» 

Оценщик должен в своей 

й работы оценщиком ООО 

ь имущества. 
рта финансовой отчетности 

е на территории Российской 

определяется следующим 

а при продаже актива или 

ежду участниками рынка на 

лучена при продаже актива 
операции на добровольной 

ценки в текущих рыночных 

является ли такая цена 
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непосредственно наблюда
оценки. 

Справедливая стоимость
специфичная для организа
быть доступны наблюдаем
других активов и обязатель
или рыночная информация
одна - определить цену
участниками рынка с целью
текущих рыночных услови
рынка, который удержива
обязательству). 
Поскольку справедливая с
она определяется с исполь
бы во внимание при опред
риске. Следовательно, нам
иным образом исполнить
стоимости. 

 

− Одна из сторон сде
обязана принимать и

− Стороны сделки хо
интересах; 

− Объект оценки пред
типичной для анало

− Цена сделки предс
принуждения к сов
стороны не было; 

− Оценка справедливо
или передачи обязат

−  На рынке, который
−  При отсутствии ос

данного актива или
− Платеж за объект оц

 

 
1.8. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАН

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ

Все процедуры по эксп
предположениями и ограни
 

•  Организация должн
используя те допу
установлении цены
участники рынка де

•  При формировании
конкретные учас

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце
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блюдаемой или рассчитывается с использова

мость - оценка, основанная на рыночных д
ганизации. В отношении некоторых активов
юдаемые рыночные сделки или рыночная инфо
зательств могут не быть доступными наблюдае
мация. Однако цель оценки справедливой стоим
цену, по которой была бы осуществлена об
целью продажи актива или передачи обязатель
условиях (то есть цену выхода на дату оценки
рживает указанный актив или является должн

ивая стоимость является оценкой, основанной
спользованием таких допущений, которые учас
ределении цены актива или обязательства, в

о  намерение организации удержать актив ил
лнить обязательство не имеет значения при

н сделки не обязана отчуждать объект оценки
мать исполнение; 
ки хорошо осведомлены о предмете сделки

и представлен на открытом рынке посредство
аналогичных объектов оценки; 

представляет собой разумное вознаграждение
к совершению сделки в отношении сторон

 

едливой стоимости предполагает, что сделка с ц
обязательства осуществляется: 
торый является основным для данного актива ил
ии основного рынка, на рынке, наиболее вы
а или обязательства. 
кт оценки выражен в денежной форме. 

ГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАН

ЕНКИ 

экспертизе и оценке выполнены со след
ограничивающими условиями: 

должна оценивать справедливую стоимость акти
допущения, которые использовали бы уч
цены на данный актив или данное обязательс
нка действуют в своих лучших экономических и
овании данных допущений организации не
участники рынка. Организация иден

тОценка» 

10 

ьзованием другого метода 

ных данных, а не оценка, 
ивов и обязательств могут 
информация. В отношении 

людаемые рыночные сделки 

стоимости в обоих случаях 

на обычная сделка между 
зательства на дату оценки в 
ценки с позиции участника 
должником по указанному 

нной на рыночных данных, 

е участники рынка приняли 

ства, включая допущения о 

ив или урегулировать или 

при оценке справедливой 

ценки, а другая сторона не 

елки и действуют в своих 

дством публичной оферты, 

дение за объект оценки, и 

торон сделки с чьей-либо 

лка с целью продажи актива 

ива или обязательства; или 

ее выгодном в отношении 

ОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ 

следующими основными 

ть актива или обязательства, 
бы участники рынка при 

ательство при условии, что 
ских интересах. 

ии не идентифицируются 
идентифицирует общие 
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характеристики, ко
факторы, специфичн

(a) актива или обязательств
(b) основного (или наиболе
(c) участников рынка, с кот
 

d) Цена 
 

1. Предполагается, что
в ходе выполнени
неточность не преду

2. Оценщик не несет
собственности или з

3. Ни одна из частей н
связи с полным 

содержащиеся там
использован только
ответственности за
контекста всего отче

4. Ни весь отчет, ни
общественности, в
сферах для публи
разрешения ООО «Р

5. Мнение оценщика
учитывает возможн
после даты проведен

6. Результат данной 

купли-продажи в теч
7. Предполагается, ч

принадлежащим ем
существующему наз
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и  которые отличают участников рынка, пр
ифичные для всего перечисленного ниже: 
ельства; 
иболее выгодного) рынка для актива или обязат
с которыми организация вступила бы в сделку

ся  что учетно-финансовая информация, предос
лнения договора, достоверна. Ответственнос
предусматривается. 
несет ответственности за юридическое описан
или за вопросы, связанные с рассмотрением пр
стей настоящей оценки не может трактоваться
ным текстом настоящего отчета, принима
там допущения и ограничения. Настоящий

только для указанной в нем задачи оценки
ти за какое-либо использование промежуточ
го отчета. 
т ни какая-либо его часть не могут быть р
ти, в средствах массовой информации, сфере
публичного ознакомления без предварите
ОО «РосЭкспертОценка». 

нщика относительно рыночной стоимости
зможных изменений экономических, юридичес
оведения оценки. 

ной оценки может быть использован при з
и в течение шести месяцев с даты составления н
ся  что собственник рационально и ком
им ему оцениваемым объектом и продолжит
му назначению. 

тОценка» 
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а  принимая во внимание 

обязательства; и 

делку на данном рынке. 

редоставленная Заказчиком 

венности оценщика за ее 

писание прав оцениваемой 

ием прав собственности, 

ваться отдельно, а только в 
инимая во внимание все 
оящий отчет может быть 
ценки. Оценщик не несет 
жуточных результатов вне 

ыть распространены среди 

фере продаж или в других 

варительного письменного 

ости объекта оценки не 
дических и иных факторов 

при заключении договора 
ения настоящего отчета. 
компетентно управляет 

лжит его эксплуатацию по 
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2.  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

 

2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАК

Право общей долевой
недвижимости «ДОХОДЪ
коммерческими помещен
регистрирующим органом
прав на недвижимое имущ
перехода права общей доле

Правоустанавливающимид
 

 

2.2.ЮРИДИЧЕСКОЕ ОПИ

Недвижимое имущество:

Петербург, г. Сестрорецк, П

Долевое строительство 

помещениями и подземной
Сестрорецк, Приморское ш
«08» августа 2016 года и Д
(далее – «Договор»). Св
управление после регистра

 

2.3. АНАЛИЗ СРЕДЫ М

Объекты оценки расположе

Объект:

Основание:

Н15 61-Н 3 84,92

Н16 62-Н 3 131,2

Н17 63-Н 3 51,57

Н18 64-Н 3 73,91

Н19 65-Н 3
58,18

Н43 56-Н 3 44,7

Н44 55-Н 3 83,71

Н45 54-Н 3 53,31

Н46 53-Н 3 54,77

Н48 51-Н 3 48,78

Н49 50-Н 3 73,17
итого 803,

Общая
проектна
площад

(м.кв

Договор  участия в долевом стр
Договор  участия в долевом стр
Договор  участия в долевом стр
Договор  участия в долевом стр
Договор  участия в долевом стр
Договор  участия в долевом стр
Договор  участия в долевом стр
Договор  участия в долевом стр
Договор  участия в долевом стр

Договор  участия в долевом стр
Договор  участия в долевом стр

Приложение 1 к Заданию на оценку от

г. Санкт-Петербург, г. Се

оценка по состоянию н

Акт приема-передачи Объекта д
участия в долевом строительств
Акт приема-передачи Объекта д
участия в долевом строительств
Акт приема-передачи Объекта д
участия в долевом строительств
Акт приема-передачи Объекта д
участия в долевом строительств
Акт приема-передачи Объекта д
участия в долевом строительств
Акт приема-передачи Объекта д
участия в долевом строительств
Акт приема-передачи Объекта д
участия в долевом строительств
Акт приема-передачи Объекта д
участия в долевом строительств
Акт приема-передачи Объекта д
участия в долевом строительств
Акт приема-передачи Объекта д
участия в долевом строительств
Акт приема-передачи Объекта д
участия в долевом строительств

№ пом. 

(Строит)

№ пом. 

(Фактич
еский)

Этаж

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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2.  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

АРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА   ОЦЕНКИ 

евой собственности владельцев инвестици
ХОДЪ-Рентная недвижимость» и довери
мещениями возникает у Покупателя с
ганом соответствующих записей в Единый гос
имущество и сделок с ним (ЕГРП) о государс
й долевой собственности на объекты недвижимо

имидокументамиявляются: 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА  

ство: нежилые помещения, расположенные п
рецк, Приморское шоссе, д. 352, строение 1. 

 многоквартирного жилого дома со встро
емной автостоянкой, расположенного по адресу
ское шоссе, дом 352, стр.1, кадастровый номе
да и Дополнительному соглашению № 1 от «

Сведения об обременениях объекта оц
истрации в ЕГРП. 

Ы МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕН

оложен: г. Сестрорецк, Приморское шоссе, дом

Нежлого 
помещения (м.кв.)

Нежилого помещения, 

без учета площади 

балконов, лоджий, 

террас (м.кв.)

,92 83,70 83,70 5 095 200,0

1,26 129,30 129,30 7 875 600,0

,57 51,60 51,60 3 094 200,0

,91 73,50 68,50 4 434 600,0

,18 57,20 55,30
3 490 800,0

4,7 45,10 45,10 2 682 000,0

,71 83,50 83,50 5 022 600,0

,31 53,50 45,60 3 198 600,0

,77 55,80 51,70 3 286 200,0

,78 49,00 47,30 2 926 800,0

,17 73,60 72,00 4 390 200,0
,4 755,80 733,60 48 204 000,

бщая 

оектная 

лощадь 

м кв.)

Фактическая площадь (по результатам 

обмеров)

Стоимость

ом строительстве многоквартирного жилого дома № 08/08-Н15//Ск от «08» авг
ом строительстве многоквартирного жилого дома № 08/08-Н16//Ск от «08» авг
ом строительстве многоквартирного жилого дома № 08/08-Н17//Ск от «08» авг
ом строительстве многоквартирного жилого дома № 08/08-Н18//Ск от «08» авг
ом строительстве многоквартирного жилого дома № 08/08-Н19//Ск от «08» авг
ом строительстве многоквартирного жилого дома № 08/08-Н43//Ск от «08» авг
ом строительстве многоквартирного жилого дома № 08/08-Н44//Ск от «08» авг
ом строительстве многоквартирного жилого дома № 08/08-Н45//Ск от «08» авг
ом строительстве многоквартирного жилого дома № 08/08-Н46//Ск от «08» авг

ом строительстве многоквартирного жилого дома № 08/08-Н48//Ск от «08» авг
ом строительстве многоквартирного жилого дома № 08/08-Н49//Ск от «08» авг

нку от 01.02.2019

г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 352, лит. А

нию на 01.02.2019

ъекта долевого участия (Нежилого помещения) по Договору  № 08/08-Н15//Ск
тельстве многоквартирного жилого дома  от «19» января 2018 года                   
ъекта долевого участия (Нежилого помещения) по Договору  № 08/08-Н16//Ск
тельстве многоквартирного жилого дома  от «19» января 2018 года                   
ъекта долевого участия (Нежилого помещения) по Договору  № 08/08-Н17//Ск
тельстве многоквартирного жилого дома  от «19» января 2018 года                   
ъекта долевого участия (Нежилого помещения) по Договору  № 08/08-Н18//Ск
тельстве многоквартирного жилого дома  от «19» января 2018 года                   
ъекта долевого участия (Нежилого помещения) по Договору  № 08/08-Н19//Ск
тельстве многоквартирного жилого дома  от «19» января 2018 года                   
ъекта долевого участия (Нежилого помещения) по Договору  № 08/08-Н43//Ск
тельстве многоквартирного жилого дома  от «19» января 2018 года                   
ъекта долевого участия (Нежилого помещения) по Договору  № 08/08-Н44//Ск
тельстве многоквартирного жилого дома  от «19» января 2018 года                   
ъекта долевого участия (Нежилого помещения) по Договору  № 08/08-Н45//Ск
тельстве многоквартирного жилого дома  от «19» января 2018 года                   
ъекта долевого участия (Нежилого помещения) по Договору  № 08/08-Н46//Ск
тельстве многоквартирного жилого дома  от «19» января 2018 года                   
ъекта долевого участия (Нежилого помещения) по Договору  № 08/08-Н48//Ск
тельстве многоквартирного жилого дома  от «19» января 2018 года                   
ъекта долевого участия (Нежилого помещения) по Договору  № 08/08-Н49//Ск
тельстве многоквартирного жилого дома  от «19» января 2018 года                   
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стиционных паев ЗПИФ 

ерительное управление 
я с момента внесения 
ый государственный реестр 

сударственной регистрации 

ижимости. 

 

ные по адресу: г. Санкт-

встроенно-пристроенными 

адресу: Санкт-Петербург, г. 
й номер 78:38:1110501:2 от 
от «30» декабря 2016 года 
та оценки: Доверительное 

ЦЕНКИ 

е дом 352, строение 1. 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
,00

ость

 августа 2016 года, 
 августа 2016 года, 
 августа 2016 года, 
 августа 2016 года, 
 августа 2016 года,  
 августа 2016 года, 
 августа 2016 года, 
 августа 2016 года, 
 августа 2016 года, 

 августа 2016 года, 
 августа 2016 года.

Ск  

                                   

Ск  

                                   

Ск  

                                   

Ск  

                                   

Ск  

                                   

Ск  

                                   

Ск  

                                   

Ск  

                                   

Ск  

                                   

Ск  

                                   

Ск  
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Рис.1Приморское шоссе

В настоящее время участок
Ближайшие станции метро
M Комендантский проспек
M Старая Деревня (28756 м
M Парнас (29577 метров)
 

рис.2.Приморское шоссе

Правовая характеристика

Категория земель: земл
размещения жилого дома ж
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оссе, дом 352, стр1, участок 

часток свободен от застройки. Площадь участка
метро: 

оспект (27891 метр) 

56 метров) 
ров) 

оссе, дом 352, лит.1 

тика 

земли населённых пунктов. Разрешённое
дома (жилых домов). 
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частка - 5395,0 кв.м.; 

 

ённое использование: для 
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       3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РФ
 

Основные показател

Объем ВВП России за III к
Индекс его физического
Индекс-дефлятор ВВП за
составил 111,1%. Объем ВВ
74093,3 млрд. рублей. Ин
2017г. составил 101,6%. Ин
ценам января-сентября 20

Индекс промышленного пр
декабре 2018г. по сравнени

Индекс производства по в
сравнению с 2017г. состав

                                                       
1
http://www.gks.ru/free_doc/doc

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РФ 

казатели социально-экономического развития Ро

за III квартал 2018г. составил в текущих ценах
ского объема относительно III квартала 20

П за III квартал 2018г. по отношению к цена
ъем ВВП России за январь-сентябрь 2018г. сост
й  Индекс его физического объема относите

. Индекс-дефлятор ВВП за январь-сентябрь 
ря 2017г. составил 109,6%. 

ого производства в 2018г. по сравнению с 201

внению с соответствующим периодом предыду

а по виду деятельности "Добыча полезных иск
составил 104,1%, в декабре 2018г. по сравнению

            
/doc_2018/info/oper-12-2018.pdf 
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тия Российской Федерации1
 

 

ценах 27007,2 млрд. рублей. 

а 2017г. составил 101,5%. 

к ценам III квартала 2017г. 
г составил в текущих ценах 

осительно января-сентября 
ябрь 2018г. по отношению к 

с 2017г. составил 102,9%, в 
едыдущего года - 102,0%. 

х ископаемых" в 2018г. по 

внению с соответствующим 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

периодом предыдущего год

Индекс производства по ви
сравнению с 2017г. состав
периодом предыдущего год

Объем производства про
(сельхозорганизации, крес
ноябре 2018г. в действующ
рублей, в январе-ноябре 2

Валовой сбор зерна в Ро
составил 112,9 млн.тонн
предыдущего года. 

В 2018г. в хозяйствах в
производство основных пр

Объем работ, выполненны
8385,7 млрд.рублей, или 1

- 1061,2 млрд.рублей, или
2018г. построено 1070,6 ты

Оборот розничной торгов
сопоставимых ценах) к 
соответствующему периоду

В 2018г. оборот розничной
и индивидуальными пред
доля розничных рынков
соответственно), в декабр
соответственно). 

В 2018г. в структуре обо
включая напитки, и табач
52,4% (в 2017г. - 48,4% и
декабре 2017г. - 48,4% и 5

Внешнеторговый оборот Р
баланса), в ноябре 2018г
долларов США (4102,6 мл
млрд.рублей), импорт - 

баланса в ноябре 2018г. сл
положительное, 11,5 млрд д

В декабре 2018г. по срав

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

его года - 106,3%. 

а по виду деятельности "Обрабатывающие прои
составил 102,6%, в декабре 2018г. по сравнению
его года - 100,0%. 

а продукции сельского хозяйства всех се
крестьянские (фермерские) хозяйства, хоз

твующих ценах, по предварительной оценке, со
бре 2018г. - 4914,51) млрд. рублей. 

в Российской Федерации в 2018г., по предв
тонн (в весе после доработки), что на 1

твах всех категорий, по предварительным д
ых продуктов животноводства. 

ненных по виду деятельности "Строительств
или 105,3% (в сопоставимых ценах) к уровню 2

й или 102,6% к соответствующему периоду
 тыс. новых квартир, в декабре 2018г. - 282,

торговли в 2018г. составил 31548,0 млрд.ру
к 2017г., в декабре 2018г. - 3306,4 млрд.р

ериоду предыдущего года. 

ичной торговли на 94,2% формировался торгую
предпринимателями, осуществляющими деят

ынков и ярмарок составила 5,8% (в 201

екабре 2018г. - 94,6% и 5,4% (в декабре 2

е оборота розничной торговли удельный вес
табачных изделий составил 47,6%, непродово

% и 51,6% соответственно), в декабре 201

и 51,6% соответственно). 

рот России, по данным Банка России1) (по мет
18г. составил (в фактически действовавши
 млрд.рублей), в том числе экспорт - 40,5 м

 21,5 млрд.долларов (1422,5 млрд.рублей
г. сложилось положительное, 19,0 млрд.долла
млрд.долларов). 

о сравнению с предыдущим месяцем индекс

тОценка» 
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е производства" в 2018г. по 

внению с соответствующим 

ех сельхозпроизводителей 

хозяйства населения) в 
нке, составил 481,1 1) млрд. 

предварительным данным, 

на 16,7% меньше уровня 

ным данным, увеличилось 

льство", в 2018г. составил 

вню 2017г., в декабре 2018г. 
иоду предыдущего года. В 

2,1 тыс. новых квартир. 

рд.рублей, или 102,6% (в 
лрд.рублей, или 102,3% к 

оргующими организациями 

и деятельность вне рынка, 
017г. - 93,5% и 6,5% 

ре 2017г. - 93,6% и 6,4% 

й вес пищевых продуктов, 
одовольственных товаров - 

018г. - 48,2% и 51,8% (в 

по методологии платежного 

вавших ценах) 61,9 млрд. 

,5 млрд.долларов (2680,1 

рублей). Сальдо торгового 

долларов (в ноябре 2017г. - 

ндекс потребительских цен 
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составил 100,8%, в т
непродовольственные това

В декабре 2018г. в 1

увеличились на 1,2% и бо
Калмыкия, Коми и Марий
2,9%. В Москве и в Санк
100,7% (с начала года
потребительских цен (БИ
услуги, подверженные вли
сезонный характер, в дека
2017г. - 100,2%, с начала
товары выросли на 1,7% (в

Цены на непродовольствен
2017г. - на 0,3%). Цены и т
2017г. - на 0,3%). 

Стоимость фиксированн
межрегиональных сопоста
месяц в среднем по России
стоимость выросла на 0,8%

Стоимость фиксированног
рубля и за месяц увеличи
17079,2 рубля и за месяц в
(минимального) набора пр
конце декабря 2018г. сост
увеличилась на 2,7% (с нач

Стоимость условного (мин
4891,8 рубля и по сравнени
7,4%), в Санкт-Петербурге
на 6,1%). В декабре 2018г
цен составил 100,8%, изм
104,3% и 104,7% соответст

Индекс цен производител
предыдущего месяца, по пр

Реальные располагаемые д
скорректированные на инд
2017г. увеличились на 
Федеральным законом от
соответствующим периодо

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце
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в том числе на продовольственные 
е товары - 100,2%, услуги - 100,4%. 

в 10 субъектах Российской Федерации по
и более. Заметный прирост цен (на 1,4%) от
арий Эл в результате увеличения цен на прод
Санкт-Петербурге индекс потребительских ц
года - 104,3% и 103,9% соответственн

н (БИПЦ), исключающий изменения цен на
ые влиянию факторов, которые носят админи
декабре 2018г. составил 100,5%, с начала год
ачала года - 102,1%). В декабре 2018г. цены н

 (в декабре 2017г. - на 0,6%).  

ьственные товары в декабре 2018г. увеличили
ны и тарифы на услуги в декабре 2018г. вырос

ованного набора потребительских товар
опоставлений покупательной способности нас
России в конце декабря 2018г. составила 1546

а ,8% (с начала года - на 4,6%). 

анного набора в Москве в конце декабря 20

еличилась на 0,5% (с начала года - на 3,8%)

есяц выросла на 0,5% (с начала года - на 4,5%

ора продуктов питания в расчете на месяц в
г составила 3989,2 рубля и по сравнению с п
с начала года - на 6,6%). 

о минимального) набора в Москве в конце дек
авнению с предыдущим месяцем выросла на 1
бурге - 4811,4 рубля и за месяц увеличилась на

8г. по сравнению с предыдущим месяцем ин
изменение официального курса доллара СШ

тветственно. 

дителей промышленных товаров1) в декабре
по предварительным данным, составил 96,7%

мые денежные доходы (доходы за вычетом об
на индекс потребительских цен), по оценке, в 
на 0,3% (без учета ЕВ-2017, произведенно
м от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ), в декабре 
риодом предыдущего года - на 0,1%. 
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ные товары - 101,7%, 

потребительские цены 

) отмечен в республиках 

а продукты питания на 2,6-

ких цен за месяц составил 

твенно). Базовый индекс 
н на отдельные товары и 

дминистративный, а также 
ла года - 103,7% (в декабре 
ены на продовольственные 

ичились на 0,2% (в декабре 
выросли на 0,4% (в декабре 

товаров и услуг для 
и населения в расчете на 

467,9 рубля. За месяц его 

я 2018г. составила 22200,8 

), в Санкт-Петербурге - 

%). Стоимость условного 

сяц в среднем по России в 
ю с предыдущим месяцем 

це декабря 2018г. составила 
на 1,9% (с начала года - на 
ась на 1,3% (с начала года - 
ем индекс потребительских 

ра США и евро к рублю - 

кабре 2018г. относительно 
7%. 

ом обязательных платежей, 

ке, в 2018г. по сравнению с 
еденной в соответствии с 
абре 2018г. по сравнению с 
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Среднемесячная начислен
оценке, составила 43400 р
2018г. - 55150 рублей
предыдущего года на 6

выборочного обследования
составила 76,3 млн.человек
2018г., по предварительн
млн.человек в возрасте 15

безработные (в соответств
этом зарегистрированы в к
данным Роструда, 0,7 млн
безработице. 

По оценке, численность п
2018г. составила 146,8 млн
74,0 тыс.человек, или на 
увеличение численности н
прирост на 61,7% компенси

В январе-ноябре 2018г.
отмечалось снижение числ
умерших (в 57 субъектах
превысило число родивши
Российской Федерации это

Естественный прирост нас
Российской Федерации (в я

За январь-ноябрь 2018г
увеличилось на 152,7 ты
периодом предыдущего го
81,8 тыс.человек, или н
прибывших в Российскую
Число прибывших уменьш
иммигрантов из стран да
выбывших увеличилось на
участники СНГ - на 62,4 ты

В январе-ноябре 2018г. в о
СНГ отмечается сокращени
только в миграционном об
периодом предыдущего год

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце
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исленная заработная плата работников орган
00 рублей и по сравнению с 2017г. выросл

блей и выросла по сравнению с соответ
на 6,9%.Численность рабочей силы, по пред
ования рабочей силы в возрасте 15 лет и стар
еловек, или 52% от общей численности населе
ительным итогам выборочного обследования
те 15 лет и старше, или 4,8% рабочей силы кла
ветствии с методологией Международной Орга
ны в качестве безработных в органах службы за
млн.человек, в том числе 0,6 млн.человек

ость постоянного населения Российской Фед
млн.человек. С начала года число жителей Р

и на 0,05% (в аналогичном периоде предыдущ
ости населения на 78,9 тыс.человек, или на 0

пенсировал естественную убыль населения. 

г. по сравнению с аналогичным период
е числа родившихся (в 83 субъектах Российско
ектах). В целом по стране в январе-ноябре 
ившихся на 13,1% (в январе-ноябре 2017г. - на
ии это превышение составило 1,5-1,9 раза. 

ст населения в январе-ноябре 2018г. зафиксир
ии (в январе-ноябре 2017г. - в 27 субъектах). 

18г. число мигрантов, переселившихся 
 тыс.человек, или на 4,0% по сравнению

его года. Миграционный прирост населения Р
ли на 40,7%, что произошло в результат
йскую Федерацию и увеличения числа выбы
меньшилось на 16,5 тыс.человек, или на 3,1%

ан дальнего зарубежья на 8,3 тыс.человек, и
ось на 65,4 тыс.человек, или на 19,8%, в том

4 тыс.человек, или на 22,2%. 

г  в обмене населением практически cо всеми с
ащение миграционного прироста. Увеличение п
ом обмене с Арменией - на 5,3% по сравнению
его года и Азербайджаном - на 2,4%. 
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организаций в 2018г., по 
ыросла на 9,9%, в декабре 
ответствующим периодом 

предварительным итогам 

и старше, в декабре 2018г. 
аселения страны.В декабре 
ования рабочей силы, 3,7 

лы классифицировались как 
Организации Труда). При 

бы занятости населения, по 
овек получали пособие по 

Федерации на 1 декабря 
елей России сократилось на 
ыдущего года наблюдалось 
на 0,05%). Миграционный 

ериодом 2017г. в России 

ийской Федерации) и числа 
бре 2018г. число умерших 

на 7,8%), в 25 субъектах 

фиксирован в 22 субъектах 

хся в пределах России, 

ению с соответствующим 

ния России уменьшился на 
ультате сокращения числа 
выбывших за ее пределы. 

,1%, в том числе за счет 
век, или на 14,9%. Число 
в том числе в государства-

семи странами-участниками 

ение прироста наблюдается 
внению с соответствующим 
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3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕТЕРБУРГЕ 
При написании раздела использована и

Оборот организаций в янва
периоду 2017 года и сост
организаций наблюдается
производства (ИПП) в янва
прошлого года. По боль
наблюдается положитель
отгруженной промышленно

Объем отгруженной проду
руб. (116,7% к январю-авгу

Основные показатели соци

Наблюдается положительн
«строительство», за январь
2017 года. С начала года
34,4% меньше, чем в январ

Оборот розничной торговл
103,4% к соответствующе
январь-август 2018 года с
года). 
                                                       
2http://cedipt.gov.spb.ru/media/uploads/userfile

B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ИКА ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦ

на информация Комитета по экономической политике и страте

Петербурга(КЭПиС

в январе-августе 2018 года увеличился на 13,1

составил 7 946,1 млрд руб. Положительная
ается по большинству видов деятельности. Ин
в январе-августе 2018 года составил 104,1% к а
большинству видов деятельности обрабаты
ительная динамика ИПП, также наблюда
ленной продукции. 

продукции в обрабатывающих производствах с
августу 2017 года). 

социально-экономического развития Санкт-Пе

 

тельная динамика объема выполненных работ
нварь-август 2018 года темп роста составил 10

года в городе введено в действие 1 285,3 тыс
январе-августе 2017 года. 

орговли за январь-август 2018 года составил
ующему периоду 2017 года. Объем платных
года составил 327,5 млрд руб. (102,8% к янва

            

rfiles/2018/10/01/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA

%D1%82.pdf 
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УАЦИИ В САНКТ-

атегическому планированию Санкт-

ЭПиСП) в январе-августе 2018 года»2. 

,1% к соответствующему 
ьная динамика по обороту 
ти. Индекс промышленного 

 к аналогичному периоду 
абатывающих производств 
блюдается рост объемов 

твах составил 1 806,2 млрд 

Петербурга 

работ по виду деятельности 

ил 102,9% к январю-августу 
тыс. кв. м. жилья, что на 

тавил 900,1 млрд руб., или 

тных услуг населению за 
январю-августу прошлого 

BA%D0%B0_%D0%A7%D0%9F_%D0%
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Индекс потребительских ц
года, что ниже, чем в анало

За январь-август 2018 года
млрд руб. Годовой уточнен
бюджета Санкт-Петербург
периоду предыдущего год
составил 112,5%. 

Внешнеторговый оборот С
долларов США. По сравне
10%. 

По предварительной оценк
августа 2018 года составил
человек или на 0,2%. В ян
детей, что на 1,4 тыс. челов

Описанные выше особенн
оказывают влияние на ре
недвижимости тенденции о

Выводы из краткого обзора

Оборот организаций в янва
периоду 2017 года и сост
организаций наблюдается п

Индекс промышленного пр
к аналогичному периоду
обрабатывающих произво
наблюдается рост объемов

Объем отгруженной проду
руб. (116,7% к январю-авгу

Оборот розничной торговл
103,4% к соответствующе
январь-август 2018 года с
года). 

Индекс потребительских ц
года, что ниже, чем в анало

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце
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ских цен в августе 2018 года составил 102,4%

аналогичном периоде 2017 года (103,1% к дека

года в бюджет Санкт-Петербурга поступили
точненный план по доходам исполнен на 69,5

ербурга за отчетный период составил 110,6%

го года, в том числе темп роста налоговых и

рот Санкт-Петербурга за январь-июль 2018 год
сравнению с январем-июлем 2017 года товароо

оценке численность постоянного населения С
ставила 5 362,4 тыс. человек и с начала года уве
В январе-июле 2018 года в Санкт-Петербург
человек меньше значения соответствующего пе

собенности политической и социально-эконо
на региональный рынок недвижимости. Сло
нции описаны далее по разделу. 

обзора социально-экономического положения С

в январе-августе 2018 года увеличился на 13,1

составил 7 946,1 млрд руб. Положительная
ается по большинству видов деятельности. 

ого производства (ИПП) в январе-августе 201

ериоду прошлого года. По большинству
роизводств наблюдается положительная дин
ъемов отгруженной промышленной продукции

продукции в обрабатывающих производствах с
августу 2017 года). 

орговли за январь-август 2018 года составил
ующему периоду 2017 года. Объем платных
года составил 327,5 млрд руб. (102,8% к янва

ских цен в августе 2018 года составил 102,4%

аналогичном периоде 2017 года (103,1% к дека
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,4% к декабрю прошлого 
к декабрю 2016 года). 

пили доходы в сумме 376,9 

,5%. Темп роста доходов 
,6% к соответствующему 

ых и неналоговых доходов 

 года составил 26,6 млрд 

оварооборот увеличился на 

ния Санкт-Петербурга на 1 

да увеличилась на 10,5 тыс. 
ербурге родились 37,3 тыс. 
его периода 2017 года.  

экономической обстановки 

Сложившиеся на рынке 

ния Санкт-Петербурга: 

,1% к соответствующему 
ьная динамика по обороту 

018 года составил 104,1% 

ству видов деятельности 

я динамика ИПП, также 
кции. 

твах составил 1 806,2 млрд 

тавил 900,1 млрд руб., или 

атных услуг населению за 
январю-августу прошлого 

,4% к декабрю прошлого 
к декабрю 2016 года). 
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4. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫ
ПЕТЕРБУРГА 
 

 

Основные события рынка
 

За рассматриваемый пери
офисной недвижимости
исторического здания бы
Почтамтской ул., 15Б, пло
руб./кв.м).  

 

2. В части аренды крупн
      3. Новых объектов в сег

 

 

 

 

4. Было заявлено о дв
составе МФК на Лиговс
10 тыс. кв.м. В наст
переживает наибольш
коммерческой недвижи
 

 
 

РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ Н
2018 ГОДА:  

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

Р РЫНКА   КОММЕРЧЕСКОЙ    НЕДВИЖ

нка офисной недвижимости в четвёртом к

период произошли три достаточно крупны
ости, среди них продажа многофункцион
ия бывшего Управления городского телеф
Б площадью 7,9 тыс. кв.м. Сумма сделки —

крупных сделок не было.  

в в сегменте офисной недвижимости введено та

о двух проектах бизнес-центров, наиболее к
Лиговском пр., 60-62, площадь помещений под
настоящее время сегмент качественной оф
больший спад по сравнению с другими
движимости Санкт-Петербурга. 

Й НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО И
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ДВИЖИМОСТИ САНКТ-

ом квартале 2018 года: 

рупные сделки в секторе 
кционального центра — 

телефона и телеграфа на 
 410 млн. руб. (52 тыс. 

 

ено так же не было.  

 

олее крупный — объект в 
й под офисную функцию — 

й офисной недвижимости 

угими сегментами рынка 

О ИТОГАМ IV КВАРТАЛА 
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Общее состояния рын
рассматриваемого пери
 

 Основные показатели
 

1. Прирост офисных
качественных офисных
(обеспеченность населе
2. Чистое поглощени
Поскольку в настоящее
зданиями, можно пред
Однако пока спрос н
дефицит или значительн
3. Среднегодовая вели
около 98%, для класса
центрах обеспечивается
4. Средний уровень ст
показатель составил дл
100-1 300 руб./кв.м в ме
5. Средний уровень це
500-131 500 руб./кв.м 

— 870-970 руб./кв.м в м
6. Типичные ставки ка
11,0%.  
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я рынка офисной недвижимости в Санкт-П
периода можно охарактеризовать следующим

атели рынка:  

исных площадей отсутствует, объём пред
исных площадей на конец квартала составляе
населения — 680,73 кв.м на тысячу человек).  
щение происходит за счёт площадей суще
оящее время рынок практически не пополняет
о предполагать в будущем дефицит некотор
рос на офисные помещения не настолько в
ительный рост цен.  

величина заполняемости для бизнес-центров
класса В — 96%. Снижение вакантных площа
вается за счёт отсутствия прироста новых офисн
ень ставок продолжает медленно расти; на ко
ил для класса А — 1 600-1 800 руб./кв.м в мес
м в месяц.  

ень цен на рынке встроенных офисных помещ
кв.м (рост за последние три месяца — около 0

в м в месяц (рост за последние три месяца — око
вки капитализации на рынке офисных объекто
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Петербурге по итогам 

щим образом.  

предложения на рынке 
тавляет ок. 3 643 тыс. кв.м 

 

существующих объектов. 
лняется новыми офисными 

екоторых типов площадей. 

ько велик, чтобы вызвать 

нтров класса А составляет 
площадей в существующих 

офисных площадей.  

на конец квартала данный 

в месяц, для класса В — 1 

помещений составляет 126 

оло 0,7%), арендных ставок 
около 1%).  

бъектов составляют 10,7%-
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Основные тенденции р
 

1. Сегмент офисной н
годы. Некоторые экспе
однако пока значимых п
2. Рынок оценивает р
возможную прибыль 
ближайшее время проек
под конкретного 

инвестора/девелопера в
Если ещё несколько л
нужд составляла не бол
60-65%. Инвесторы в
сегмент рынка, а вот ин
офис, достаточно стаби
3. В настоящее время
центре, так что спрос вс
и традиционно более н
центра. 4. Новое предл
ставок, особенно на пом
5. В следующем году
бизнес-центр на Невск
Голландии (корп. 12-

(Лахтинский пр., 2, кор
6. Лидерами спроса на
сфере информационных
7. Рынок внешнего у
настоящее время прогн
годы. Сейчас во внешн
центров; эта доля остаё

 

 

5.ОСНОВНЫЕ ПРИ
 

Теоретической основой оц
факторов, влияющих на ст
оценке любых объектов и
Рассмотрение и анализ объ

Группа принципов, отража

Группа принципов, отража

Группа принципов, отража

Группа принципов, отраж
недвижимости. 

К первой группе принципо

Принцип полезности; 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

нции рынка: 

ной недвижимости переживает самый большо
эксперты говорят о том, что уже началась ст
имых признаков этого не наблюдается.  
вает риски при запуске офисных проектов
ыль настолько низко, что, по мнению нек
проекты на офисном рынке будут осуществлят
го арендатора, т.е. только при ус
пера в будущих поступлениях от эксплуатаци
ько лет назад доля инвестиций в бизнес-цен
не более четверти всего объёма, то за последни
ры в наименьшей степени заинтересованы во
вот интерес предприятий, которым необходим
стабилен.  

время существует дефицит свободных помещ
рос всё больше смещается на периферию; этом
лее низкие арендные ставки в районах, удалён
предложение на рынке отсутствует, что приво
на помещения класса А.  

году заявлены к вводу только два относитель
Невском пр., 1, и офисные помещения в сост

-12А). Также ожидается ввод в эксплуат
корп. 3).  

оса на офисном рынке в настоящий момент я
онных технологий, структуры Газпрома, финан
его управления в офисном сегменте дости
прогнозируемый рост этого рынка — не бол
внешнем управлении находятся менее половин
остаётся стабильной с 2015-го года. 

Е ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 

ой оценки являются принципы взаимосвязи вн
на стоимость объекта оценки. Данные принци
ктов и лежат в основе применяемых подходо
из объекта оценки выполняется со следующих ч

тражающая точку зрения пользователя; 

тражающая взаимоотношения компонентов соб

тражающая рыночные взаимосвязи; 

отражающая наилучшее и наиболее эффект

нципов могут быть отнесены: 

тОценка» 
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ольшой спад за последние 
ась стадия восстановления, 

ктов настолько высоко, а 
некоторых экспертов, в 

ствляться преимущественно 

условии уверенности 

уатации объекта вложения. 
центры для собственных 

следний год она выросла до 

ны во вложении в данный 

одим собственный крупный 

омещений в историческом 

этому также способствуют 
далённых от исторического 

приводит к росту арендных 

сительно крупных объекта: 
в составе комплекса Новой 

плуатацию «Лахта-центра» 

мент являются компании в 
финансовый сектор.  

достиг своего потолка. В 

е более 5% на ближайшие 
оловины городских бизнес-

язи внешних и внутренних 

ринципы применяются при 

дходов и методов оценки. 

щих четырех позиций: 

ов собственности; 

ффективное использование 
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Принцип замещения; 

Принцип ожидания. 

Принцип полезности заклю
существует пользователь, п

Принцип замещения сост
минимальной суммой, за
полезности. 

Принцип ожидания основа
рассчитывает в будущем
объекта будет определять
вероятностью их получени

Ко второй группе принцип

Принцип добавочной проду

Принцип вклада; 

Принцип возрастающей и у

Принцип баланса; 

Принцип экономического р

Принцип добавочной про
производства в общем пот
между валовым доходом
производства (земли, труд
компенсацией за исполь
предпосылке о том, что
изменении какой-либо из е
изменение. 

Принцип возрастающей и
производительности и зак
добавление к которому до
производительности, а к ее

Принцип баланса предп
оптимальное количество ф
стоимость объекта. 

При нарушении условий
«сверх улучшенной». 

Принцип экономического
оптимальная величина, 
функционального использо

К третьей группе принципо

Принцип соответствия; 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце
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заключается в том, что объект имеет стоимост
тель, потребности которого он может удовлетво

я состоит в том, что максимальная цена о
й за которую может быть приобретен другой

основан на том, что будущий пользователь, пр
щем извлекать из него определенные выгоды
деляться не только размером получаемых б
учения. 

инципов относятся: 

продуктивности; 

ей и уменьшающей отдачи; 

кого размера. 

й продуктивности состоит в том, что вклад
ем потоке доходов от эксплуатации объекта о
ходом, получаемым от использования всех
труда, капитала и предпринимательских спос

использование оставшихся трех. Принцип
что абсолютное значение изменения сто

о из его характеристик не равно абсолютному з

ей и убывающей отдачи базируется на законе
и заключается в том, что существует такое
му дополнительных единиц приведен не к уве
а к ее уменьшению. 

предполагает, что любому типу собствен
ство факторов производства, при котором дост

овий равновесия собственность становится

ского размера состоит в том, что на любо
ина, характеризующая масштаб объекта 
пользования собственности.  

нципов относятся: 
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имость только тогда, когда 
влетворять. 

ена объекта определяется 
другой объект аналогичной 

приобретая имущество, 

ыгоды. При этом ценность 
ых будущих выгод, но и 

вклад одного из факторов 
екта определяется разницей 

всех четырех факторов 
х способностей) и должной 

нцип вклада основан на 
я стоимости объекта при 

ному значению затрат на их 

аконе убывания предельной 

такое количество ресурса, 
к увеличению предельной 

енности соответствует 
достигается максимальная 

ится «неулучшенной» или 

любом рынке существует 
екта для каждого типа 
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Принцип предложения и сп

Принцип изменения. 

Принцип соответствия з
достигается путем наибо
требованиям рынка. 

Принцип предложения и с
взаимодействием спроса и

Следует отметить значите
объектом на рынке выступ
не совершенности рынка не

Принцип изменения отраж
происходить как вследстви
имущества, так и изменени

Позиция, отражающая наи
основывается на том, что
объекта соответствует его н
в свою очередь определя
эффективное использован
рыночной стоимости. За
оценщика в отношении н
состояния рынка. 

Понятие «Наилучшее и на
отчете, подразумевает та
физически осуществимых
юридически допустимых в
продуктивность объекта. 

6. АНАЛИЗ НАИЛ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪ
 

 Процесс анализа варианто

Составление списка анализ
никаких ограничений на п
возможности уже сущест
служит только наличие пол

На втором этапе из уже и
юридически недопустимы
различные законодательны
требования Сне и т.д. 

На третьем этапе рассмат
этапе функций. К фактора

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце
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ия и спроса; 

вия заключается в том, что максимальная
наибольшего приспосабливания характерист

ия и спроса утверждает, что стоимость собств
оса и предложения на аналогичную собственно

ачительную инерционность данного взаимодей
ыступают объекты недвижимого имущества, чт
нка недвижимости. 

отражает факт непостоянства стоимости объек
едствие изменения характеристик непосредствен
енений во внешней среде. 

ая наилучшее и наиболее эффективное испол
что в любой текущий момент времени мак

т его наилучшему и наиболее эффективному ис
ределяется текущим состоянием рынка.  На
ьзование является основополагающей предпо
и  Заключение о наилучшем использовани
нии наилучшего использования собственности

е и наиболее эффективное использование», пр
ет такое использование, которое из всех 

имых, финансово приемлемых, должным обр
мых видов использования имеет своим резуль

 

АИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ Э

Я ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

иантов использования объекта можно разбить н

анализируемых функций, которые могут быть р
й на перечень функций не накладывается, не у
уществующего объекта. Критерием занесени
ие полезности (хоть какого-то потенциального с

уже имеющегося списка функций удаляются
стимыми. В качестве юридических ограничен
ельные акты, правила зонирования, градострои

ассматривают физическую осуществимость ос
акторам физической осуществимости относят
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альная стоимость объекта 
теристик собственности к 

обственности определяется 
венность на данном рынке. 

имодействия, в случае если 

ва, что является следствием 

объекта. Изменения могут 
дственно рассматриваемого 

использование имущества, 
и максимальная стоимость 
му использованию, которое 

 Наилучшее и наиболее 
предпосылкой при оценке 
зовании отражает мнение 
ости, исходя из анализа 

е , применяемое в данном 

всех разумно возможных, 

м образом обеспеченных и 

результатом максимальную 

 ЭФФЕКТИВНОГО 

ить на следующие этапы: 

ыть реализованы. При этом 

не учитываются реальные 
есения функции в список 
ного спроса). 

ются те, которые являются 
ничений могут выступать: 
строительные ограничения, 

сть оставшихся на втором 

осят: физические размеры, 
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требования СниП, наличи
подвода и отвода ресурсов

На четвертом этапе ра
осуществимых и юридич
считается та функция, кот
капитал, не меньшую, ч
экономической целесообр
стоимость будущих доход

Следующим этапом являет
целесообразных. Критери
получения кредита или
осуществляется выбор фун
(NPVi), где i - рассматривае

Особенностью анализа наи
недвижимого имущества я
вариантов: 

Участка земли как свободн

Участка земли с улучшения

Учитывая задачу оценки
включающего в себя объ
совершения сделок купл
рассматриваются при суще

Стоимость объекта при с
определяемая исходя из сущ

7.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕСС

ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОД

К ОЦЕНКЕ 
 

     Для определения справе
Федеральными стандартам
Минэкономразвития Росс
применению субъектами о
оценке: затратный, рыночн

Организация должна испо
обстоятельствах и для кото
стоимости, и при этом поз
исходные данные и свести

 Цель использования како
путем определить цену, п
обязательства была бы осущ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце
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наличие склонов, водоемов, геологические ф
урсов и т.д. 

пе рассчитывают экономическую целесооб
ридически допустимых функций. Экономич
я  которая обеспечивает безусловный возврат
ую, чем для ближайшего альтернативного
сообразности является выполнение неравенс
оходов (NPV) >0. 

является отбор финансово-осуществимых функ
ритерием финансовой осуществимости яв
или иного источника финансирования, Н
р функции обладающей максимальной продукт
триваемая функция. 

за наилучшего и наиболее эффективного исполь
ства является то, что процедура анализа сост

ободного; 

шениями. 

ценки - определение справедливой стоимо
я объекты недвижимости, для переоценки и
купли-продажи, в настоящем отчете объ
существующем использовании, что не требует

при существующем использовании - стоимо
из существующих условий и цели его использо

ОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕН

ХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И РЫНОЧНО

справедливой стоимости объекта оценки в соот
дартами оценки №1, №2, №3, №7 утверж
России от 20.07.2007 №254, №255, №2

ами оценочной деятельности», Оценщик рассм
ыночный и доходный. 

а использовать такие методы оценки, которы
я которых доступны данные, достаточные для
ом позволяют максимально использовать релев
вести к минимуму использование ненаблюдаемы

какого-либо метода оценки заключается в т
ену, по которой обычная сделка по продаже
ы осуществлена между участниками рынка на д
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кие факторы, возможность 

лесообразность физически 

номически целесообразной 

зврат капитала и доход на 
вного проекта. Критерием 

равенства: чистая текущая 

функций из экономически 

и является возможность 
ия, На последнем этапе 
родуктивностью: NPV= max 

использования для объектов 
а состоит из рассмотрения 

тоимости объекта оценки, 

нки имущества Заказчика, 
е объекты недвижимости 

ебует анализа ННЭИ. 

тоимость объекта оценки, 

ользования. 

ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 

ОЧНОГО ПОДХОДОВ 

в соответствии с МСФО 13, 

утвержденными приказами 

№256, обязательными к 
рассмотрел три подхода к 

оторые уместны в данных 

е для оценки справедливой 

релевантные наблюдаемые 
даемых исходных данных. 

я в том, чтобы расчетным 

даже актива или передаче 
на дату оценки в текущих 
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рыночных условиях. Тремя
рыночный подход, затрат
стоимости организация до
или нескольким из данных

•  В некоторых случ
метода оценки 

использованием ц
активов или обяза

•  В других случаях

(например, такая

генерирующей ден

используется неско

соответствующие

учетом разумност

результатами. Оце

в пределах данног

отношении справед

•  Если актив или обя

цену покупателя 

рынка), цена в пр

которая является н

в сложившихся 

справедливой стои

справедливой сто

Использование цен

обязательств допу

МСФО 13 не искл

характера - сред

участниками рынк

между ценой прода

7.1. Методы

При рыночном подходе и
основанная на результа
сопоставимыми (то есть ан
обязательств, такой как биз
подходом, часто использую
сопоставимых сделок. Мул
где каждой сопоставимой
мультипликатора из соо
качественных и количеств
оценки, совместимые с ры
цены. Матричный метод
преимущественно для оце
долговые ценные бумаги

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце
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Тремя наиболее широко используемыми метод
затратный подход и доходный подход. Для
ия должна использовать методы оценки, соот
анных подходов. 

случаях согласно МФСО 13 предлагается
ки (например, при оценке актива или
м ценовых котировок на активном рын
бязательств). 

аях уместным будет применение несколь

кая необходимость может возникнуть п

денежные потоки). Если для оценки спра

есколько методов оценки, то полученные р

щие индикаторы справедливой стоимости

ности стоимостного диапазона, обознач

Оценка справедливой стоимости представля

нного диапазона, которая является наибо

аведливой стоимости в сложившихся обстоя

обязательство, оцениваемые по справедливо

ля и цену продавца (например, исходные 

в пределах спрэда между ценой покупател

ся наиболее показательной в отношении спр

ся обстоятельствах, должна использов

стоимости независимо от того, к какому

стоимости отнесен данный параметр

цен покупателя по позициям активов и цен

допускается, но не является обязательным. 

исключает использование - в качестве упро

среднерыночных цен или иных цен, тради

рынка, для оценки справедливой стоимост

родавца и ценой покупателя. 

етоды оценки. Рыночный подход 

ходе используются цены и другая соответст
зультатах рыночных сделок, связанных с
сть аналогичными) активами, обязательствами и
бизнес. Например, в методах оценки, соглас

ользуются рыночные мультипликаторы, получа
к Мультипликаторы могут находиться в опред
имой сделке соответствует свой мультипликат
з соответствующего диапазона требует с
ичественных факторов, специфичных для дан
е с рыночным подходом, включают матричн
метод определения цены - математический 

ля оценки некоторых видов финансовых инст
бумаги, который не полагается лишь на

тОценка» 

26 

методами оценки являются 
Для оценки справедливой 

соответствующие одному 

ется применение одного 

или обязательства с 

рынке для идентичных 

кольких методов оценки 

ь при оценке единицы, 

справедливой стоимости 

ые результаты (то есть 

сти) следует оценить с 

значенного полученными 

авляет собой ту величину 

аиболее показательной в 

тоятельствах. 

ливой стоимости, имеют 

ые данные с дилерского 

ателя и ценой продавца, 

справедливой стоимости 

льзоваться для оценки 

кому уровню в иерархии 

етр исходных данных. 

цен продавца по позициям 

 

упрощения практического 

радиционно используемых 

ости в пределах спрэда 

тветствующая информация, 
ых с идентичными или 

вами или группой активов и 

согласующихся с рыночным 

получаемые на базе группы 

определенных диапазонах, 

пликатор. Выбор уместного 
ует суждения с учетом 

я данной оценки. Методы 

ричный метод определения 
ский метод, используемый 

х инструментов, таких как 
ь на ценовые котировки 
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определенных ценных бу
котируемыми ценными бу
МСФО IFRS 13 справедли
(цена выхода, exit price

стоимость актива таким
потенциальные покупател
стоимости является ситуац
учете отдается явное пред
рыночных данных. Рыноч
генерируется в рыночны
обязательствами или групп
использовать цены осно
стоимости активов на осн
актива (или обязательства
наибольшее количество сд
Цены основного рынка явл
стоимости. 

Использование рыночных

Оценка рыночным методо
рынке, так и с использов
цены рыночных сделок с
оценки стоимости недв
используются данные по ц
же районах города. В каче
торговых/офисных площад
для таких коэффициентов
активы могут иметь хар
которых есть рыночные да
стоимости осуществляет
показателей, полученны
мультипликаторов. Мульти
то финансовый или физич
цена квадратного метра, дл

7.2. Затратный подход 

При затратном подходе отр
времени для замены эксп
стоимостью замещения). 

С позиций участника рынк
актив, основана на сумме
покупателем, чтобы при
сопоставимыми функцион
заключается в том, что уча
актив больше той суммы
мощности данного актива
(технологическое) устарева

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце
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ых бумаг, а опирается на связь этих ценны
ми бумагами, выбранными в качестве базовых
аведливая стоимость это та цена, на которую

ice, bid price), то компания должна оцен
таким образом, как оценивали бы актив у
упатели. Самым простым вариантом для о
ситуация, когда актив имеет рыночные котиро
предпочтения этому способу оценки, основан
Рыночный метод использует цены и другую и
ночных операциях с аналогичными или ср
группами активов и обязательств (т.е. бизнесо
основного рынка (principal market) при о
на основе наблюдаемых рыночных данных.

ьства) это наиболее ликвидный рынок, то есть
тво сделок купли-продажи для оцениваемого а
ка являются наиболее репрезентативными для

ных мультипликаторов (market multiples). 

етодом может производиться как на основе
льзованием «мультипликаторов» (=коэффицие
лок с идентичными или аналогичными акти
недвижимости (бизнес-центры, торговые 
е по ценам продаж аналогичной недвижимости
качестве коэффициентов выбираются стоимос

лощадей/площадь гостиничных номеров и их ко
ентов необходимо делать корректировки, по
ь характеристики, отличающиеся от характе
ные данные о ценах. Определение итоговой ве
твляется путем математического взвеши
ченных в процессе анализа и коррек
ультипликаторы определяются путем деления ц
физический параметр. Для недвижимости и зем
ра, для других активов что-то другое. 

де отражается сумма, которая потребовалась бы
эксплуатационной мощности актива (часто

 

рынка, являющегося продавцом, цена, которая
умме затрат, которые понесет другой участни
приобрести или построить замещающий

кциональными характеристиками, с учетом из
то участник рынка, являющийся покупателем
уммы, за которую он мог бы найти замещен
актива. Понятие износа охватывает физическ
таревание и экономическое (внешнее) устарева
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ценных бумаг с другими 

зовых. Поскольку согласно 

торую согласен покупатель 
оценивать справедливую 

тив участники рынка — 

для оценки справедливой 

тировки. В бухгалтерском 

снованном на наблюдаемых 

угую информацию, которая 
ли сравнимыми активами, 

знесом). МСФО 13 требует 
при оценке справедливой 

ных. Основной рынок для 
о есть тот, где заключается 
ого актива (обязательства). 
и для оценки справедливой 

 

нове наблюдаемых цен на 
фициентов), заложенных в 
активами. Например, для 
вые центры, гостиницы) 

мости, расположенной в тех 

тоимость квадратного метра 
их количество. Безусловно 

и  поскольку оцениваемые 
арактеристик активов, для 
ой величины справедливой 

звешивания стоимостных 

корректировок рыночных 

ения цены сделки на какой-

и земельных участков это 

ась бы в настоящий момент 
часто называемая текущей 

оторая была бы получена за 
астник рынка, являющийся 
щий актив, обладающий 

том износа. Причина этого 
елем, не стал бы платить за 
мещение эксплуатационной 

зический износ, моральное 
таревание и является более 
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широким, чем понятие ам
исторической стоимости)

службы активов). Во мног
для оценки справедливой
сочетании с другими актив

7.3. Доходный подход 

Доходный подход предпо
потоков или доходов и рас
Когда используется доходн
ожидания рынка в отношен

Данный подход основан н
какой- либо собственность
является предположение
получать доход от коммерч
интервале. 

Основные этапы процедуры

Оценка потенциального в
аренды для сравнимых объ

Оценка потерь от неполн
платежей на основе ан
оцениваемой собственнос
валового дохода и определя

Расчет издержек по эксп
фактических издержек по
статьи издержек включа
эксплуатации собственно
амортизационные отчисле
валового дохода и получает

Пересчет чистого операцио

Существуют два метода пе

Капитализации и анализ ди

Метод прямой капитализ
годового дохода на соответ

Метод анализа дисконтиро
собственностью, вида по
поступление дохода, включ

При этом норма дисконта
каждого вида дохода ра
состояния рынков капитала
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ие амортизации для целей финансовой отчет
ости) или налоговых целей (исходя из реглам
многих случаях метод текущей стоимости зам
ливой стоимости материальных активов, кото
активами либо с другими активами и обязатель

редполагает преобразование будущих сумм 

и расходов) в одну текущую (то есть дисконти
доходный подход, оценка справедливой стоимо
ношении указанных будущих сумм. 

ован на расчете текущей стоимости будущих
ностью. Базовым принципом, положенным в ос
ение о том, что, приобретая имущество, ин
ммерческой эксплуатации объекта оценки на к

цедуры оценки при данном методе: 

ого валового дохода на основе анализа текущ
х объектов. 

неполной загрузки (сдачи в аренду) и не в
ве анализа рынка, характера его динамик
енности Рассчитанная таким образом вели
ределяется действительный валовой доход. 

эксплуатации оцениваемого имущества осно
ек по ее содержанию и/или типичных издержек
ключаются только отчисления, относящиеся
венности, и не включаются ипотечные п
тчисления. Величина издержек вычитается
лучается величина чистого операционного дохо

ерационного дохода в текущую стоимость объек

ода пересчета чистого дохода в текущую стоимо

лиз дисконтированного денежного потока. 

тализации переводит годовой доход в стоим
оответствующий коэффициент капитализации.

нтированного денежного потока основан на уч
да потоков доходов и периодичности их п
включая доход от продажи, дисконтируется в н

конта, которая является в основном функцией р
да различной. Величина нормы дисконта в
питала, ожиданий и желаний инвесторов. 
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отчетности (распределение 
егламентированных сроков 
ти замещения используется 
которые используются в 

зательствами. 

умм (например, денежных 

сконтированную) величину. 
тоимости отражает текущие 

ущих доходов от владения 
м в основу данного подхода 
во, инвестор рассчитывает 
и на каком-либо временном 

текущих ставок на рынке 

не взысканных арендных 

намики применительно к 
величина вычитается из 

а основывается на анализе 
держек на данном рынке. В 

щиеся непосредственно к 
ые платежи, проценты и 

ается из действительного 
о дохода. 

объекта. 

тоимость: метод прямой 

стоимость путем деления 
ации. 

на учете периода владения 
их поступления. Каждое 
ся в настоящую стоимость. 

цией риска, может быть для 
нта выбирается с учетом 
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8. РАСЧЕТ СТОИМО

Для определения стоимо
обосновал отказ от примен

8.1. ОТКАЗ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ М
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНК

Затратный подход к оценк
стоимость как сумму ос
стоимости земельного учас
подходам затратный подхо
случае позволяет опред
недвижимости, представля
его по назначению. 

Как правило, затратный по
оценки земельных участко
выглядит целесообразным
затратный подход не у
строительства. 

Следует также отметить
затратного подхода при оц
вызвана: 

Укрупненными расчетами
помещения, земельного уча

Определение рыночной сто
приходящегося на оценива

Субъективное обоснование

Оценщик пришел к выв
подхода для определения в

8.2.ОТКАЗ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ М
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНК
 

    Принимая во внимание
текущей стоимости будущ
вынужден был отказатьс
прогнозирование потенциа
отсутствия рынка аренды
физическое состояние не
отделки помещений, фун
объекты не пригодны к э
финансовых вложений, н
потенциального валового д
лучшими физическими и
дохода в предположении

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ИМОСТИ ОБЪЕКТА   ОЦЕНКИ 

имости объекта оценки оценщик примен
рименения доходного и затратного подходов. 

ЕНИЯ МЕТОДОВ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА ДЛЯОПРЕДЕ
ЦЕНКИ 
оценке объектов долевого строительства опре
му остаточной стоимости (за вычетом нако
о участка относящегося к объекту. Подобно дох
подход основывается на сравнительном анали
определять затраты, необходимые для в
ставляющего точную копию оцениваемого объе

ый подход применим в оценке отдельно стоящ
частков, встроенных помещений применение з
азным, так как не соблюдается принцип зам
не учитывает текущего состояния рынка

тить, что существует высокая погрешность
при оценке   земельных участков и встроенных

етами с большим количеством допущений при
го участка; 

ой стоимости прав на пропорциональную долю
ениваемый объект недвижимости; 

ование прибыли предпринимателя и косвенных

выводу о нецелесообразности применения
ения величины справедливой   стоимости объект

ИЯ МЕТОДОВ ДОХОДНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ОПРЕД
ЦЕНКИ 

мание специфику доходного подхода, который
удущих доходов от владения какой-либо собст
азаться от его применения в рамках данн
енциального валового дохода не представляет
ренды объектов сопоставимых с оцениваемы
ие нежилых помещений в составе Объекта
функционирование систем коммуникаций

ы к эксплуатации в текущем состоянии и тр
ий, направленных на их ремонт, а исполь
вого дохода рыночной арендной ставки для объ
ми и техническими характеристиками или
ении проведения ремонтных работ не являетс

тОценка» 
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рименил сравнительный и 

 

РЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ 

а определяет их рыночную 

накопленного износа) и 

но доходному и рыночному 
анализе, который в данном 

для воссоздания объекта 
о объекта или замещающего 

стоящих зданий. В случае 
ение затратного подхода не 
п замещения. Кроме того, 
рынка объектов долевого 

ость в расчетах методами 

енных помещений, которая 

при оценке встроенного 

долю земельного участка, 

нных издержек при оценке  

нения методов затратного 

объекта оценки. 

ПРЕДЕЛЕНИЯСПРАВЕДЛИВОЙ 

оторый основан на расчете 
собственностью, Оценщик 
данной работы, так как 
вляется возможным в виду 
ваемым. Важно при этом 

ъекта оценки - отсутствие 
аций и т.п. Оцениваемые 
и и требуют значительных 

спользование для расчета 
объектов со значительно 

или же прогнозирование 
вляется корректным. Таким 
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образом, принимая во вним
от использования доходног

8.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕ

ПОДХОДА 

 
Для расчета справедливой
подхода применялся метод
заключается в последовате

Исследование рынка с цел
свободных рыночных у
оцениваемым. Сопоставлен
с целью корректировки и
величины стоимости оц
стоимостных характеристи
При расчете стоимости об
руководствоваться следующ

Главным критерием для
эффективное использован
принципу «от объекта сра
производятся в следующей

В первую очередь произ
элементов сравнения» (со
условия сделки, условия
последующей корректиро
последовательных коррект

Во вторую очередь прои
элементов сравнения», о
производятся путем прим
после корректировок по «п

Обычно выделяют следую
сравнительного подхода: К
анализ; графический анали
относительный сравнител
оценок. 

Корректировки первой гру
оценки при единообразны
второй группы, отражаю
сравниваемых объектов. 

Величина корректировок
информации, аналитическ
коммерческой недвижимос
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о внимание вышесказанное, Оценщик счел нео
одного подхода в рамках данной работы. 

РАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В

ливой стоимости оцениваемого объекта в ра
метод сравнительного анализа. Применение ср
овательном выполнении следующих действий

с целью сбора достоверной информации о не
ых условиях сделках по объектам, котор
тавление исследуемого объекта с выбранными
вки их цен или исключения из списка сравн
и оцениваемого объекта путем сведения
еристик сравнимых объектов к одному стоим
сти объекта оценки в рамках сравнительного
едующими правилами: 

для выбора объектов аналогов является а
ьзование. При корректировках все поправ
та сравнения (объекта-аналога) к объекту оце
ющей последовательности: 

производятся корректировки по так называе
я  (состав передаваемых прав, условия фин
ловия рынка), которые производятся путем
ектировки к предыдущему результату, то
рректировках; 

производятся корректировки по так называе
я , относящиеся непосредственно к объек
применения указанных корректировок к резу
по «первой группе элементов сравнения», в лю

следующие методы оценки стоимости объек
ода: Количественные методы: анализ пар дан
анализ; анализ тенденций; анализ издержек. К
нительный анализ распределительный анали

ой группы определяют цену объекта сравнени
разных рыночных условиях и являются базо
ражающие различия в характеристиках вн

 

ровок определяется на основе анализа п
тических материалов, а также интервью с
жимости.  
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ел необходимым отказаться 

КИ В РАМКАХ РЫНОЧНОГО 

а в рамках сравнительного 
ие сравнительного подхода 
твий: 

о недавно совершенных в 
которые сопоставимы с 
ными объектами сравнения 
сравнимых. Установление 
дения скорректированных 

стоимостному показателю. 

ьного подхода необходимо 

тся аналогичное наиболее 
оправки выполняются по 
ту оценки». Корректировки 

азываемой «первой группе 
я финансирования сделки, 

путем применения каждой 

то есть речь идет о 

азываемой «второй группе 
объекту оценки, которые 
к результату, полученному 
в любом порядке. 

объекта оценки в рамках 

ар данных; статистический 

жек. Качественные методы: 

анализ; метод экспертных 

внения на дату проведения 
я базой для корректировок 
ах внутренней структуры 

иза первичной рыночной 

ью с операторами рынка 
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Выбор методов зависит о
оценщика, объем и качест
рассчитать величину стоим

Относительный   рыночн
основе рыночных данных б
всех объектов сравнения на
по своим характеристикам
более низкие качественн
выделяется ценовой диап
количественного анализа п
выражаются в денежном ви
распространение, поскольк
объектов долевого строите

Классический относител
характеристик объекта оц
результат. Единственный
оцениваемого объекта, закл
(если все качественные
стоимости объектов-аналог
Таким образом, методологи
методов (относительный
сравнения интегральный це
оценки сводится к модел
качества. Стоимость объ
показателя качества  

Объекта оценки и выявл
интегрального показателя к
в рамках настоящей оценки

Выбранные для проведе
представлены ниже в табли

Краткое описание квартир
объектов оценки. 

Информация п
сравниваемому объекту 

СПб, Сестрорецкая ул. 2

СПб, Матроса Железняк
ул. 57 

СПб, Мебельная ул. 35 

СПб, Коломяжский пр. 2

 

Стоимость 1 кв.м. объектов
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исит от объема и качества полученной инфо
качество полученной информации позволяют н
стоимости методом относительного сравнитель

ночный анализ заключается в изучении взаимос
нных без использования расчетов. Суть метода
ния на две группы. К первой группе относят объ
тикам объект оценки, а ко второй группе относ
ственные характеристики, чем объект оцен
диапазон вероятной цены для объекта оц
лиза поправки в методе относительного сравн
ном виде или в процентных значениях. Этот ме
скольку он применим в условиях несовершенн
роительства.  

ельный рыночный анализ при разл
та оценки и объектов-аналогов не позволяет
нный вывод, который может сделать оце
а заключается в том, что его стоимость выше н
нные факторы объектов-аналогов хуже) или
аналогов (если все качественные факторы объек
дология оценки стоимости позволяет с использо
ьный сравнительный анализ) рассчитать д
ный ценообразующий фактор (показатель качес
модели зависимости цены от значения инте
ь объекта определяется на основании зна

выявленной в процессе оценки зависимости
ателя качества. Оценщик принял решение испол
оценки.  

роведения расчетов сравнительным подход
таблице 

вартир как объектов сравнения и расчеты ст

по 

 
Цена 
за кв.м 

Престижность 
микрорайона 

Отделка 
помещения

ул. 28 61200 Повышенная Стандарт 
лезняка 

59 870 Повышенная Стандарт 

60120 Повышенная Стандарт 

пр. 20 57 100 Повышенная Стандарт 

ъектов-аналогов с учетом поправки на торг. 
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информации. По мнению 

яют наиболее обоснованно 
ительного анализа.  

аимосвязей, выявленных на 
етода состоит в разделении 

сят объекты, превосходящие 
относят объекты, имеющие 
оценки. Таким образом, 

та оценки. В отличие от 
сравнительного анализа не 
тот метод получил широкое 
шенного характера рынков 

различии качественных 

воляет получить точечный 

ь оценщик в отношении 

ыше наибольшей стоимости 

е или ниже наименьшей 

объектов-аналогов лучше). 
пользованием качественных 

ать для каждого объекта 
качества). При этом модель 
интегрального показателя 

и значения интегрального 

имости цены от значения 
использовать данный метод 

одходом объекты-аналоги 

ты стоимости 1 кв. метра 

ения 

Площадь 
помещения, 

кв.м 

Источник 
объекта 

 294 bn.ru 

 100 
bn.ru 

 123 bn.ru 

 113,9 bn.ru 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

Сравнительный подход – 

Сравниваемые объекты

Площадь объекта 
Стоимость 1 кв.м. 

Цена продажи 

Престижность района 
Весовой коэффициент 
Стоимость объекта за 
кв.м. 

 

Статистический подход. 

Для оценки тесноты свя
рассчитаны коэффициенты
было определено, как наи
абсолютном значении коэф

На основе проведения ан
факторов мы получили ура

Для  1-Н: Y = (45982)+ (49

Таблица – Регрессионная с
Н49 

Информация по сравниваемому объе

СПб, ул. Сестрорецкая, 28 

СПб, ул. Матр. Железняка, 57 

СПб, ул. Мебельная, 35 

СПб, пр. Коломяжский, 20 

  

  

Оцениваемый объект 

 

Наименование объекта 

Оцениваемый объект 

Корреляция 

Коэффициент корреляции 

 

Диаграмма Н15 Н16 Н17 Н

аналог1

аналог2

аналог3

аналог4

цена продажи руб. обща

5 974 280

14 003 000

6 087 000

7 246 400

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце
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 Н15 Н16 Н17 Н18 Н19 Н43 Н44 Н45 Н46 Н

екты ед. изм. 
Оцениваемый 

объект 

ул. 

Сестрорецка
28 

кв.м.   2

тыс.руб.   438

тыс.руб.   128827

  Повышенная Повышенна
    

за 1 

тыс.руб. 46923   

 

ы связи между ценой и факторами, на не
иенты корреляции, после чего были отобраны
ак наиболее сильное. Наиболее сильное влия
и коэффициента корреляции более 0,3. 

ия анализа с учетом наиболее тесно связан
ли уравнение линейной регрессии, представленн

(49)X1+ (0)X2. 

нная статистика Н15 Н16 Н17 Н18 Н19 Н43 Н

у объекту 
Цена за кв.м., 

тыс.руб. 
Престижность м-на 

Ко
ком

 61200 Повышенная 

      59 870 Повышенная 

       60120 Повышенная 

57 100 Повышенная 

      

      

60 000 Повышенная 

Цена за кв.м., 

тыс.руб. Престижность м-на 
Ко

60 000 Пониженная 

1.2   

  0,5 

Н 7 Н18,   Н19 Н43 Н44 Н45 Н46 Н47,Н48 Н49

бщая площадь стоимость кв.м объекта-аналога руб./кв.м скидка на торг,8% 

100 59743 0,08

294 47629 0,08

113,9 53442 0,08

123 58914 0,08
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Н 6 Н47 Н48 Н49 

рецкая, 
ул. Матроса 
Железняка, 57 

294 100 

3819 54963 

2786 5496300 

шенная Повышенная 
30 43 

  

на нее влияющими, были 

браны те, влияние которых 

е влияние определено при 

связанных со стоимостью 

авленное ниже:    

Н 3 Н44 Н45 Н46 Н47 Н48 

Количество 
комнат, ед. 

Время до метро, мин 

0 15 

0 18 

0 10 

0 12 

  

  

0 15 

Количество 
комнат, ед. Время до метро, мин 

0 15 

- -0,38 

- -0,4 

Н49 

г,8% стоимость кв.м объекта-аналога, руб.

54963

43819

49166

54201
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Оцениваемый объект Н15 Н

Объект     корректировки+

Объекткорректировки+ %

 

 

8.4.СОГЛАСОВАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛ
ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧНО

Для определения стоимост
использован единственны
результатов расчетов, полу

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

 

Н15 Н16 Н17 Н1860 000,00руб./кв.м 

вки+ %   Н19 Н43 Н48 Н49   68 000,00руб./кв.м

%   Н44 Н45 Н46 Н47     72 000,00руб./кв.м 

Е РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ, П
РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ И ОПРЕДЕЛ
ЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

имости объекта оценки оценщиком ООО «Рос
венный сравнительный подход, что не т
полученных различными подходами. 

тОценка» 
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кв.м 

 

ПОЛУЧЕННЫХ С 

ЕДЕЛНИЕ ИТОГОВОЙ 

НКИ 

РосЭкспертОценка» был 

не требует согласования 
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9.ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА С
ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА ОЦЕНКИ
На основании проведенно
работы, оценщик ООО «Ро

Справедливая стоимость
расположенные по адресу
352, стр. 1 на дату оценки
миллионов восемьсот шест

Ограничения и пределы
основными допущениями
в разделе 1.8 настоящего
проведении работ. Оценк
документов и информации
не несет ответственности з
обстоятельств, не известны

Полученное значение рын
февраля 2019 года, и может
месяцев с даты составлени
используемых макроэконом

Оценка проведена пр
предусмотренного законод
отчет не было личной заи
подходе к оценке объект
сторон, имеющих к нему о
полученным результатом о
кроме как выполнением
соблюдении требования не
Российской Федерации
заинтересованности, или к
рассматриваемого в насто
отношение. Стоимость раб
Оценки объекта, или с как
работ по Договору. 

10. ПОДПИСИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Генеральный директор ОО

Оценщик  ООО «РосЭкспе

11. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕ

"Международный стандар
стоимости" 

(Введен в действие на терр
28.12.2015 N 217н) 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ 
ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА ОЦЕНКИ 

денного анализа с учетом допущений, приня
О «РосЭкспертОценка» пришел к следующему

ость недвижимого имущества: встроенные н
дресу: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Пр
енки 01 февраля   2019 года, составляет 48 86

т шестьдесят пять тысяч двести) рублей. 

делы применения полученного результата 
иями, принятыми в ходе проведения данной оц
ящего отчета, а также объемом информаци
Оценка стоимости объектов недвижимости 

мации, приведенных в разделе 1.5. 1.6 настоящ
ости за изменение результата оценки в случае
естных ООО «РосЭкспертОценка» на дату пров

е рыночной стоимости действительно на дату пр
может быть распространено на последующие п
вления настоящего отчета) при условии незнач
экономических параметров от расчетных значен

при соблюдении требования незави
аконодательством Российской Федерации. У
ой заинтересованности, или какой бы то ни
бъекта, рассматриваемого в настоящем отчет
нему отношение. Стоимость работ по оценке им
атом оценки объекта, или с какими бы то ни бы
ением работ по настоящему договору. Оц
ния независимости оценщика, предусмотренно
ации. У подписавших данный отчет 
или какой бы то ни было предвзятости в подх
настоящем отчете, или в отношении сторо
ть работ по оценке имущества не связана с пол
с какими бы то ни было иными причинами, кр

. ПОДПИСИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ор ООО «РосЭкспертОценка»:               С. Алекс

ЭкспертОценка»:                                     С.Алекса

ЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

андарт финансовой отчетности (IFRS) 13 О

а территории Российской Федерации Приказом
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ТОИМОСТИ. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

принятых при проведении 

щему заключению:  

ные нежилые помещения, 
цк, Приморское шоссе, дом 

865 200,00 (Сорок восемь 

тата оценки обусловлены 

ой оценки и приведенными 

рмации, используемой при 

ости проведена на основе 
астоящего отчета. Оценщик 
лучае возникновения новых 

у проведения работ. 

ату проведения оценки – 01 

щие периоды (но не более 6 

езначительного отклонения 
значений. 

езависимости оценщика, 
и У подписавших данный 

о ни было предвзятости в 
отчете, или в отношении 

нке имущества не связана с 
ни было иными причинами, 

Оценка проведена при 

ренного законодательством 

тчет не было личной 

подходе к оценке объекта, 
сторон, имеющих к нему 
с полученным результатом 

ми, кроме как выполнением 

Алексашин  

лексашин 

3 "Оценка справедливой 

иказом Минфина России от 
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Федеральный Закон «Об оц

Стандарты оценки (ФСО
субъектами оценочной д
России от 20 июля 2007 г. №

Гражданский кодекс Росси

Дж. Фридман, Н. Ордуэй. А
М., Дело Лтд, 1995. 

Г. Харрисон Оценка недвиж

В. Мягков, Е. Платон
Петербург,1993 

В. Мягков, Е. Платоно
недвижимости. В кн.: Рын
международная практика. С

В. Вольфсон, В. Ильяшенк
и общественных зданий. М

А. Черняк. Оценка городск

С. Грибовский. Методы кап

С. Грибовский. Методолог
1998. 
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Об оценочной деятельности в Российской Феде

ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3), обязател
ой деятельности, утвержденные приказами

 г. №№254, 255, 256; 

Российской Федерации. Части первая и вторая

дуэй. Анализ и оценка приносящей доход недви

недвижимости. Пер. с англ. М.,1994. 

латонова. Экономика недвижимости. Толк

атонова. Толковый словарь терминов из
Рынки недвижимости и развитие городов: р

тика. С.-Петербург, 1994. 

яшенко, Р. Комисарчик. Реконструкция и капита
ий. М., 1995. 

родской недвижимости. М., 1996. 

ды капитализации доходов. СПб, изд-во «Росстр

дология оценки коммерческой недвижимости
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й Федерации» № 135-ФЗ; 

язательные к применению 

азами Минэкономразвития 

орая. 

недвижимости. Пер. с англ. 

Толковый словарь. С.-

в из области экономики 

дов: российская реформа и 

капитальный ремонт жилых 

Росстро-Пресс», 1997. 

ости. - СПб, изд-во СПбГУ, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ№ 0
Об оценке справедливой
помещения, расположен
город Сестрорецк, Примо
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№ 08-Н от 05 февраля 2019 года 
ивой стоимости недвижимого имущества: в
оженные по адресу: Российская Федераци
риморское шоссе, дом 352, строение 1. 
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тва: встроенные нежилые 

ерация, Санкт-Петербург, 
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Объект оценки 

Имущественные права на объект 
оценки 

Цель оценки 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с этим 

ограничения 

Вид определяемой стоимости 

Дата оценки 

Срок проведения оценки 

Допущения и ограничения, на которых 

должна основываться оценка 

 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце
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к Договору на проведение оценки № 6/УК от

 

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

ОТ 01.02.2019 

Недвижимое имущество: нежилые помеще
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, П
строение 1. 

(Характеристики объектов – в приложении 1 к

Права на основании договоров участия в
жилого комплекса 08/08-Н15//Ск от «08» а
Н16//Ск от «08» августа 2016 года, 08/08-Н1

года, 08/08-Н18//Ск от «08» августа 2016 год
августа 2016 года, 08/08-Н43//Ск от «08» а
Н44//Ск от «08» августа 2016 года, 08/08-Н4

года, 08/08-Н46//Ск от «08» августа 2016 год
августа 2016 года, 08/08-Н49//Ск от «08» авгус
Акты приема-передачи Объектов долево
помещений) по Договору участия в долево
комплекса 08/08-Н15//Ск от «08» августа 20

«08» августа 2016 года, 08/08-Н17//Ск от «08

Н18//Ск от «08» августа 2016 года, 08/08-Н1

года, 08/08-Н43//Ск от «08» августа 2016 год
августа 2016 года, 08/08-Н45//Ск от «08» а
Н46//Ск от «08» августа 2016 года, 08/08-Н4

года, 08/08-Н49//Ск от «08» августа 2016 года
Определение справедливой стоимости объекта

этим 

Переоценка объекта оценки, входящего в сост
паевого инвестиционного фонда недвижимост
недвижимость». 

Результаты настоящей оценки могут быть исп
шести месяцев с даты составления Отчета. 
Справедливая 

По состоянию на 01.02.2019 года 

С 01.02.2019 по 05.02.2019 года 

рых 

1. Предполагается, что учетно-финансовая инф
предоставленная Заказчиком в ходе выполнен
Ответственности оценщиков за ее неточность
2. Ни одна из частей оценки не может трактов
в связи с полным текстом Отчета, принимая во
содержащиеся там допущения и ограничения
3. Отчет может быть использован только в ука
задачах. Оценщик не несет ответственности за
использование промежуточных результатов вн
Отчета. 
4. В Отчет может быть использован ряд ограни
которые обоснованы в тексте Отчета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УК от «01» сентября 2014 года 

омещения, расположенные по 
ецк, Приморское шоссе, д. 352, 

ии 1 к Заданию на оценку) 

тия в долевом строительстве 
» августа 2016 года, 08/08-

Н17//Ск от «08» августа 2016 

 года, 08/08-Н19//Ск от «08» 

» августа 2016 года, 08/08-

Н45//Ск от «08» августа 2016 

 года, 08/08-Н48//Ск от «08» 

августа 2016 года 
долевого участия (Нежилых 
долевом строительстве жилого 
та 2016 года, 08/08-Н16//Ск от 
т 08» августа 2016 года, 08/08-

Н19//Ск от «08» августа 2016 

 года, 08/08-Н44//Ск от «08» 

» августа 2016 года, 08/08-

Н48//Ск от «08» августа 2016 

года от 19 января 2018 года 
бъекта 

в состав имущества Закрытого 

имости «ДОХОДЪ – Рентная 

ть использованы в течение 

ая информация, 
олнения договора, достоверна. 
ность не предусматривается. 
актоваться отдельно, а только 

мая во внимание все 
ения. 
о в указанных в нем целях и 

сти за какое-либо 

тов вне контекста всего 

ограничений и допущений, 
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участия в долево
пристроенными помещени

Петербург, г. Сестроре

 

Дата заключения: «08» авгус
Место заключения: город Са
 

Акционерное общест
Администрации Калининског
редакция Устава зарегистрир
от 17.06.1996 г.; изменени
управления Калининского а
редакция Устава решением
Свидетельство о государст
Свидетельство о внесении за
редакция Устав зарегистриро
15 по Санкт-Петербургу 11.

78 № 008105107; изменения
налоговой службы № 15 по С
№ (ГРН) 9127847229809,

зарегистрирована Межрайон
Петербургу 03.08.2016г. за г
местонахождения: 195271, г
ИНН 7804004544, именуемое
Е.Г., действующего на основан

Общество с ограничен
Закрытым паевым инве
недвижимость», зарегистриро
Федерации по налогам и 

1027810309328, адрес местон
дом 6/2, литера А, ИНН 

Центральным Банком Россий
номером 2880, Изменения и
Центральным Банком Российс
2880-1,Изменения и допол
Центральным Банком Российс
2880-2; именуемое в дальне
директора Бородатовой Мар
стороны, заключили настоящи

ОСНОВНЫ

Застройщик – Акцион
земельный участок и привле
строительства (создания) на зе

Земельный участок –

Санкт-Петербург, г. Сестр
Застройщику на праве аренд
Договором срок своими силам
дом. Кадастровый номер 78

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
ДОГОВОР № 08/08-Н15//Ск 

долевом строительстве многоквартирного жилого
щениями и подземной автостоянкой, расположенн
трорецк, Приморское шоссе, дом 352, литера А, ка

78:38:1110501:2 

августа 2016 года 
од Санкт-Петербург 

бщество «Строительный трест», зарегистрир
инского района Мэрии Санкт-Петербурга № 983 от
стрирована постановлением Администрации Кали
енения в Устав зарегистрированы распоряжен
ого административного района СПб № 1103-р
ением Регистрационной палаты СПб от 28

дарственной регистрации серия 190943 № 19

ии записи в ЕГР ю.л. серия 78 № 000964080, ОГРН
стрирована Межрайонной инспекцией Федерально
у 1.11.2010г. за регистрационным № 9107847727

нения в Устав зарегистрированы Межрайонной ин
по Санкт-Петербургу 16.10.2012г. за государстве
9, свидетельство серии 78 №008712454; Н

районной инспекцией Федеральной налоговой сл
г за государственным регистрационным № (ГРН

, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом
уемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерал
сновании Устава, с одной стороны, и  

иченной ответственностью «Управляющая компа
инвестиционным фондом недвижимости «Д
стрированное 11 декабря 2002 года в Инспекции М
м и сборам по Адмиралтейскому району Санк
естонахождения: 191186, Санкт-Петербург, набереж
НН 7826685368, Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 23 октября
ия и дополнения в Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 09 апреля 
дополнения в Правила доверительного управл
оссийской Федерации (Банком России) 17 декабря 
дальнейшем «Участник долевого строительства
Маргариты Витальевны, действующего на основ

тоящий Договор о нижеследующем: 

ОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВ

кционерное общество «Строительный трест», име
привлекающее денежные средства участников доле
на земельном участке многоквартирного дома. 

– земельный участок, площадью 5395 кв.м, ра
Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, лит
аренды, на котором Застройщик обязуется в пред
силами и с привлечением других лиц построить (со
р 78:38:1110501:2. 
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лого дома со встроенно-
оженного по адресу: Санкт-
А, кадастровый номер 

стрировано постановлением 

3 от 11.06.1992 года; новая 
Калининского района № 567 

ряжением Территориального 
р от 18.04.2000г.; новая 

28.06.2002 г. № 281905, 

190943 от 28.06.2002 г.; 
ОГРН: 1037808001890; новая 
альной налоговой службы № 

27044, Свидетельство серия 
ной инспекцией Федеральной 

арственным регистрационным 

 Новая редакция Устава  
ой службы № 15 по Санкт-
ГРН) 9167847124326, адрес 
дом 62, корпус 4, литера А; 

енерального директора Резвова 

компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

и «ДОХОДЪ – Рентная 

ции Министерства Российской 

Санкт-Петербурга за ОГРН 

абережная канала Грибоедова, 
управления зарегистрированы 

тября 2014 года в реестре за 
управления зарегистрированы 

еля 2015 года в реестре за № 

управления зарегистрированы 

абря 2015 года в реестре за № 

ства», в лице Генерального 
основании Устава, с другой 

ОГОВОРЕ: 

имеющее на праве аренды 

долевого строительства для 

, расположенный по адресу: 
литера А, принадлежащий 

предусмотренный настоящим 

ить (создать) многоквартирный 
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Многоквартирный д
встроенно-пристроенными по
Санкт-Петербург,                
является строительным адрес
Многоквартирному дому будет

Участники долевого ст
которых привлекаются Застро
возникновения в будущем 

строительства и права общей д
доме. 

Объект долевого стр
Многоквартирном доме, подл
разрешения на ввод в экспл
Многоквартирного дома, стр
участника долевого строительс

Нежилое помещение –
частей, имеющее отдельный
помещений и не входящее в со

Проектная площадь 
строительства, определенная
Многоквартирного дома), про
результатом которой явилос
Проектной площади Объекта д

Фактическая площадь
строительства,  исчисленная
нежилых помещений Многок
окончания строительства Мно
Многоквартирного дома в экс
Понятие Фактической площад
Договора. 

Приведенная площадь
рассчитанная следующим

- общая площадь всех лоджий
- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л
площади объекта Долевого
строительства. 

Цена договора - раз
строительства для строительст
в себя сумму денежных средс
строительства и денежных сре

Смотровой лист – доку
Застройщиком, на основании к
долевого строительства (Кварт
долевого строительства усло
проектной документации и гра
предъявляет Застройщику для

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основани
Застройщиком и принятие его

Односторонний акт пер
Объект долевого строительст
порядке, в случаях предусмотр
214-ФЗ «Об участии в долевом
и о внесении изменений в неко

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ый дом – строящийся (создаваемый) многоквар
ми помещениями и подземной автостоянкой, расп

      г. Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, ли
адресом Многоквартирного жилого дома. По зав
будет присвоен постоянный адрес.  
ого строительства – граждане и (или) юридические
астройщиком для строительства (создания) Многокв
щем у вышеуказанных лиц права собственности
бщей долевой собственности на общее имущество в М

строительства – жилое или нежилое помещени
подлежащие передаче участнику долевого строите
эксплуатацию Многоквартирного дома и входящ
а строящегося (создаваемого) также с привлечен
ительства. 

– помещение Многоквартирного дома, состоящее
ьный вход, в соответствии с проектом строительс
ее в состав общего имущества Многоквартирного дом
адь Объекта долевого строительства – площ
енная на основании проектной документации 

прошедшей экспертизу в соответствии с Градостр
явилось получение Застройщиком положительного
екта долевого строительства вводится сторонами для
ощадь Объекта долевого строительства - площ
енная на основании данных технической инвента
ногоквартирного дома,выполненной уполномоченны
а Многоквартирного дома и получения Застройщик
в эксплуатацию, в установленном Градостроительны
ощади Объекта долевого строительства вводится сто

щадь балконов, лоджий, террас – площадь бал
ующим образом:  

оджий с понижающим коэффициентом 0,5 

алконов, террас с понижающим коэффициентом 0

щадь лоджий, балконов, террас используется для р
евого строительства, так и в Фактической площ

размер денежных средств, подлежащих уплате
тельства (создания) Объекта долевого строительства
средств на возмещение затрат на строительство (соз
х средств на оплату услуг Застройщика. 
документ (акт), составляемый между Участником д

ании которого Участник долевого строительства осущ
Квартиры) и в котором, в случае выявления несоотве
условиям настоящего Договора, требованиям те
и градостроительных регламентов,  а также иным об
у для устранения выявленные замечания. 
дачи - документ, составленный между Участником д
овании которого происходит передача Объекта
ие его Участником долевого строительства.  
кт передачи - документ, составленный Застройщиком
тельства передается Участнику долевого строител
смотренных настоящим Договором и Федеральным З
олевом строительстве многоквартирных домов и иных
в некоторые законодательные акты РФ». 
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гоквартирный жилой дом со 
расположенного по адресу: 
, литера А. Указанный адрес 
о завершению строительства 

еские лица, денежные средства 
ногоквартирного дома, с целью 

нности на объекты долевого 
тво в Многоквартирном жилом 

ещение, общее имущество в 
троительства после получения 
ходящие в состав указанного 
влечением денежных средств 

оящее из одной или нескольких 
льства не имеющее жилых 

го дома. 
площадь Объекта долевого 
ции (Проекта строительства 
достроительным кодексом РФ, 

льного заключения. Понятие 
и для расчета Цены Договора. 
площадь Объекта долевого 

вентаризации жилых и (или) 

ченным на то органом, после 
ойщиком Разрешения на ввод 

тельным кодексом РФ порядке. 
ся сторонами для расчета Цены 

дь балконов, лоджий, террас, 

ом 0,3  

для расчета, как в Проектной 

площади объекта Долевого 

уплате Участником долевого 
ьства. Цена договора включает 
о (создание) Объекта долевого 

иком долевого строительства и 

а осуществляет осмотр Объекта 
соответствия качества Объекта 
ям технических регламентов, 
ым обязательным требованиям, 

иком долевого строительства и 

екта долевого строительства 

щиком, на основании которого 
роительства в одностороннем 

ным Законом от 30.12.2004г. № 

иных объектов недвижимости 
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Окончание строительс
порядке, установленном де
эксплуатацию, выданного упол

 

1.1. Застройщик обязуется 
привлечением других ли
получения Разрешения на
строительства Участнику
уплатить обусловленную
после получения Разрешен

1.2. Объектом долевого стр
Многоквартирного дома

 

Номер Этаж 
Строитель

оси

Н15 3 
1/А

Г-Е с при
1.2.1. Указанный номер Неж

Нежилому помещению н
эксплуатацию построен
инвентаризации жилых и
то органом, Нежилому по

1.2.2. Площадь Нежилого п
(определена в соответств
дома).  

1.2.3. Расположение Нежилог
является неотъемлемым п

1.2.4. Техническое состояние
строительствасогласовано
являющемуся его неотъем

1.3. По окончании строительс
ввод в эксплуатацию М
инвентаризации жилых и
Нежилого помещения, ук
площадь Нежилого помещ
документации по техниче

1.4. На весь период действия н
(Нежилое помещение), ук
Участнику долевого стро
расположение Многоквар
(Нежилого помещения) в

2. ПРАВО
2.1. Настоящий Договор заклю

Жилищным кодексом Рос
участии в долевом строи
внесении изменений в нек

2.2. Основанием для заключе
Договора являются: 
- Разрешение на строи
строительного надзора и э
до 31.12.2017; 

- Проектная декларация, р

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

тельства Многоквартирного дома – момент пол
м действующим Законодательством, Разрешения
о уполномоченным на то государственным органом.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 в предусмотренный настоящим Договором ср
их лиц построить на Земельном участке Многокв
ния на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома п
ику долевого строительства, а Участник долевого

нную настоящим Договором цену и принять Объект
зрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
строительства по настоящему Договору являет

дома (далее – «Нежилое помещение»), со следующими

оительные 
оси 

Площадь 
(м. кв.) 

Приведеннаяплощадьбал
конов, лоджий, террас с 

коэф., кв.м. 

/А-4; 

с прим. к Е 
84,92 00,00 

Нежилого помещения является предварительным
нию на период строительства Многоквартирного до
строенного Многоквартирного дома, после п
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирного д
му помещению будет присвоен постоянный номер.  

ого помещения, указанная в настоящем Догово
ветствии с проектной документацией по строител

жилого помещения в Многоквартирном доме отраж
мым приложением к настоящему Договору (Приложе
яние, в котором Нежилое помещение подлежит пере
совано сторонами и отражено в Приложении к
отъемлемой частью(Приложение № 2). 

тельства Многоквартирного дома и получения Застр
цию Многоквартирного дома, а также получени
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирно
ия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора (номе
помещения), подлежат уточнению и будут обозначен
хнической инвентаризации помещений Многоквартир
твия настоящего Договора стороны признают Объек
ие), указанный в п. 1.2. настоящего Договора индив
о строительства на момент подписания настоящего Д
гоквартирного дома, точное расположение Объекта
ия) в Многоквартирном доме. 
РАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГ
заключается в соответствии с Гражданским Кодексом
м Российской Федерации, Федеральным Законом от
строительстве многоквартирных домов и иных объ
в некоторые законодательные акты РФ». 

аключения Застройщиком с Участником долевого

строительство №78-010-0242.2-2014, выдано Слу
ора и экспертизы Санкт-Петербурга от 31.05.2016, Ср

ция, размещенная на сайте АО «Строительный трест
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т получения Застройщиком, в 
шения на ввод объекта в 
ном. 

ом срок своими силами и с 
ногоквартирный дом и после 
дома передать Объект долевого 
евого строительства обязуется 
бъект долевого строительства 
рного дома. 
является нежилое помещение 
ющими характеристиками: 

Проектная площадь 
Объекта  

долевого строительства, 
кв.м. 

84,92 

льным номером, присвоенным 

ого дома. К моменту ввода в 
ле проведения технической 

ного дома уполномоченным на 
 

оговоре, является проектной 

оительству Многоквартирного 

отражено на плане, который 

ожение № 1). 

т передаче Участнику долевого 
ии к настоящему Договору, 

Застройщиком Разрешения на 
лучения данных технической 

тирного дома, характеристики 

номер Нежилого помещения, 
значены исходя из полученной 

вартирного дома. 
Объект долевого строительства 
индивидуально определенным. 

его Договора известно точное 
бъекта долевого строительства 

ДОГОВОРА. 

дексом Российской Федерации, 

ом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

х объектов недвижимости и о 

вого строительстванастоящего 

о Службой государственного 
, Срок действия разрешения - 

трест» www.stroytrest.spb.ru; 
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 - Договор аренды земельн
с ООО "Управляющая ко
недвижимости "ДОХОД
Зарегистрирован Управле
картографии по Санкт-
307/2. 

3. ЦЕНА
3.1. Цена договора составляет

При расчете Цены догово
площадь Объекта долевог

3.1.1. Стороны устанавливают
(Шестьдесят тысяч) рубле

3.1.2. Цена договораможет бы
иных случаях по взаимном

3.2. Оплата Цены договора Уча
– в срок до 31 декабря 
рублей. 

Участник долевого строит
3.2.1. Оплата Цены догово

средствами путем перечи
Застройщика. 

Обязательства Уча
договора (либо по оплат
внесенных денежных сре
Застройщика, либо в кре
деятельность по приему
осуществляющему деятель
деятельности. 

3.3. Цена договора подлежит
В том случае, если Факти
Проектной площади Объе
2% и более (как в сторо
подлежит изменению в ни

3.3.1. В случае если Фактичес
будет больше Проектно
настоящего Договора, на
договора составит  сумму
строительства, установле
площадь Объекта долев
соглашение к настоящем
производится Участником
момента подписания доп
договора. 

3.3.2. В случае если Фактичес
площади Объекта долево
более, Цена договора п
рассчитанную сторонами
установленной в п. 3.1.1

долевого строительства, о
Договору. При этом возвр
производится в срок не п
настоящему Договору об и

3.4. В случае если Фактическ
площади Объекта долевог
отличаться от нее на вели
долевого строительства не

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

емельного участка № 04/09-Ар//Прш от «04» сентября
ая компания "ДОХОДЪ" "Д.У." Закрытым паевым
ОХОДЪ - Новая квартира". Срок действия д
правлением Федеральной службы государственной

-Петербургу 08.10.2015, номер регистрации 

ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛ
авляет 5 095 200,00(Пять миллионов девяносто пять ты
оговора учтена Проектная площадь Объекта долевого
олевого строительства (Нежилого помещения). 
ивают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строитель
рублей. 

ет быть изменена только на основании п. 3.3. насто
имному соглашению сторон Договора. 
ра Участником долевого строительства производится
абря 2016 года - 5 095 200,00(Пять миллионов девян

строительства вправе уплатить Цену договора до срок
договора Участником долевого строительства пр
еречисления их на расчетный счет Застройщика и

а Участника долевого строительства перед Застрой
оплате соответствующего платежа) считаются ис
х средств с момента внесения наличных дене
в кредитную организацию, либо платежному аг
иему платежей физических лиц, либо банковско
еятельность в соответствии с законодательством

ежит изменению при следующем условии:  

Фактическая площадь Объекта долевого строительс
Объекта долевого строительства, указанной в п. 1.2

сторону уменьшения площади, так и в сторону уве
ю в ниже следующем порядке: 
ктическая площадь Объекта долевого строительства
оектной площади Объекта долевого строительств

, на 2% и более, Цена договора подлежит увел
сумму, рассчитанную сторонами исходя из цены за
новленной в п. 3.1.1. настоящего Договора, умнож
долевого строительства, о чем стороны подпис
оящему Договору. При этом доплата до полного
тником долевого строительства Застройщику в сро
я дополнительного соглашения к настоящему Догов

тическая площадь Объекта долевого строительства
долевого строительства, указанной в п. 1.2. настоящ
ора подлежит уменьшению. При этом Цена дого
ронами исходя из цены за 1 кв.м. Объекта 

.1.1. настоящего Договора, умноженной на Фактич
ства, о чем стороны подписывают дополнительного с
возврат денежных средств Застройщиком Участник
к не позднее 30 дней с момента подписания дополн
ру об изменении Цены договора. 
тическая площадь Объекта долевого строительства
олевого строительства, указанной в п. 1.2. настояще
а величину менее чем 2%, стороны признают изме
тва несущественным, Цена договорав таком случае из
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нтября 2015 года, заключенный 

евым инвестиционным фондом 

ия договора до 31.12.2018. 

нной регистрации, кадастра и 

ии 78-78/004-78/059/064/2015-

Е УПЛАТЫ. 

пять тысяч двести) рублей.  

левого строительства, а именно 

ительства в размере 60 000,00 

настоящего Договора, либо в 

дится в следующем порядке: 
девяносто пять тысяч двести) 

о срока. 
ва производится денежными 

ика и (или) внесения в кассу 

астройщиком по оплате Цены 

ся исполненными в размере 
денежных средств в кассу 

му агенту, осуществляющему 
ковскому платежному агенту, 
твом о банках и банковской 

ительства, будет отличаться от 
п 1.2. настоящего Договора, на 
ну увеличения), Цена договора 

льства (Нежилого помещения), 
ельства, указанной в п. 1.2. 

увеличению. При этом Цена 
ны за 1 кв.м. Объекта долевого 
умноженной на Фактическую 

одписывают дополнительного 
лного размера Цены договора 
в срок не позднее 30 дней с 
Договору об изменении Цены 

ства, будет меньше Проектной 

астоящего Договора, на 2% и 

а договора составит  сумму, 
екта долевого строительства, 
актическую площадь Объекта 
ного соглашение к настоящему 
стнику долевого строительства 
дополнительного соглашения к 

ьства, будет равна Проектной 

тоящего Договора, либо будет 
т изменение площади Объекта 

изменению не подлежит. 
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3.5. Об изменении Цены дого
Договору. 

3.6. Цена договора в полном р
Акта приема-передачи Неж

4.1. Права и обязанности «Уч
4.1.1.Участник долевого строи

на Объект долевого строи
Многоквартирном доме.

4.1.2. Участник долевого с
ознакомления: 

 - Разрешение на строитель
 - Технико-экономическое
 - Заключение экспертизы
 - Проектную документаци
 - Документы, подтвержда
4.1.3. Участник долевого стро

надлежащего качества и в
4.1.4. Участник долевого строи

и сроки, предусмотренные
4.1.5. Участник долевого стро

приема-передачи в порядк
4.1.6. Участник долевого стр

собственности на Нежи
переустройству или пере
фасад  Многоквартирного

4.1.7. В случае если в перио
строительства будут п
предусмотренные настоя
Федерации, Участник д
(штрафы, пени) до наст
строительства. 

4.1.8. Участник долевого стр
настоящего Договора, до
Объект долевого строител

4.2.Права иобязанностиЗаст
4.2.1. Застройщик вправе пол

объеме до момента пер
соответствии с графиком

4.2.2. Застройщик вправе пр
неустойки (штрафы, пе
законодательством Россий

4.2.3. Застройщик вправе не
помещение) Участнику д
обязательств, предусмотр
Российской Федерации, п

4.2.4. Застройщик обязан ос
проектной документацией
срок. 

4.2.5. При надлежащем ис
предусмотренных настоя
строительства Объект дол
и сроки, предусмотренные

 

5. УСТУПКА П
 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

договора стороны подписывают дополнительное с

ном размере оплачивается Участником долевого стро
чи Нежилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

Участника долевого строительства»: 

строительства имеет право на возникновение в будущ
строительства и права общей долевой собственност
оме. 
ого строительства вправе требовать от Застрой

оительство; 

еское обоснование проекта строительства Многоквар
ртизы проектной документации; 

ентацию, включающую в себя все внесенные в нее изм
ерждающие права Застройщика на земельный участок
о строительства имеет право на получение Объекта
ва и в сроки, предусмотренные настоящим Договором
строительства обязан полностью уплатить Цену дог
енные разделом 3 настоящего Договора. 
о строительства обязуется принять Объект долевого
порядке и сроки, предусмотренные главой 6 настояще
о строительства обязуется до момента государстве
Нежилое помещение не производить в нем рабо
переоборудованию, а также не производить работ
рного дома и его элементы.  

период действия настоящего Договора Застройщик
ут предъявляться требования об уплате неуст
настоящим Договором и/или действующим законо
ник долевого строительства обязуется оплатить
наступления срока подписания Акта приема-пер

го строительства за свой счет производит госуда
ра, дополнительных соглашений к нему и своего
роительства. 

астройщика: 

е получить от Участника долевого строительства Ц
а передачи Объекта долевого строительства по А
иком оплаты Цены договора, установленном в настоя
ве предъявлять Участнику долевого строительства
ы пени), предусмотренные настоящим Договоро
Российской Федерации. 

ве не передавать (удерживать) Объект долевого
ику долевого строительства до момента выполнен
смотренных настоящим Договором и (или) действую
ции, перед Застройщиком. 

ан осуществить строительство Многоквартирного
тацией, градостроительными нормами и обеспечить е

м исполнении Участником долевого строительс
астоящим Договором, Застройщик обязуется перед
кт долевого строительства, указанный в п. 1.2. настоящ
енные главой 6 настоящего Договора. 

КА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА ПО
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ное соглашение к настоящему 

о строительства до подписания 

 

будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

астройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 
часток; 
бъекта долевого строительства 
овором. 

ну договора в размере, порядке 

левого строительства по Акту 
тоящего Договора. 
арственной регистрации права 
работы по перепланировке, 
работы, которые затрагивают 

ойщиком Участнику долевого 
неустойки (штрафы, пени), 

законодательством Российской 

тить начисленные неустойки 

передачи Объекта долевого 

государственную регистрацию 

воего права собственности на 

ства Цену договора в полном 

по Акту приема-передачи в 
настоящем Договоре. 
льства требования об уплате 
говором и/или действующим 

вого строительства (Нежилое 
олнения последним денежных 
йствующим законодательством 

рного дома в соответствии с 
чить его ввод в эксплуатацию в 

ительства всех обязательств, 
передать Участнику долевого 
астоящего Договора, в порядке 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 
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5.1. Участник долевого строит
Цены договора, при услов
к Застройщику по настоящ
требований (далее – «Дог
строительства  переходят
условиях, которые существ
5.2. До полного исполнен
договора, уступка права т
долевого строительства во
долевого строительства, п
«Договор перемены лица
Российской Федерации.  

5.3. Заключение Договора уст
настоящему Договору во
Договора до момента подп

5.4. Участник долевого строит
требований или Догово
соответствующее уведомл
Договора уступки прав тр

5.5. Уступка прав требований
долевого строительства не

5.6. Уступка прав тре
соблюдения положений, пред
согласия Застройщика, не де
участника долевого строительс

5.7. Договор уступки
настоящему Договору под
осуществляющих государствен
5.8. Государственная регистра

обязательстве по настоящ
самостоятельно и за свой с

6. ПОРЯДОК
6.1. Застройщик передает, 

строительства на основа
сентября 2018 года. 

6.2. Передача Объекта долевог
Участником долевого стро
и действующим Законодат

6.3. Застройщик вправе не
помещение) до момент
обязательств, предусмот
Застройщику Цены догово

6.4. Порядок передачи Объект
6.4.1. В течение месяца 

Застройщик направляет
окончании строительства
10 (десяти) рабочих дн
обращается в офис Застр
участием представител
строительства(Нежилого п

6.4.2.При наличии у Участник
строительства (Нежилому
предъявленные Застрой
Застройщиком своими 

Застройщика, в разумный

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

троительства  вправе после полного исполнения свои
условии письменного согласия Застройщика, уступи
астоящему Договору третьим лицам путем заключени
Договор уступки прав требований»). При этом пр

ходят к новому участнику долевого строительства
уществовали к моменту перехода права по настоящем
олнения Участником долевого строительства обяза
рава требования к Застройщику по настоящему Дог
тва возможна только при одновременном переводе д
ства, путем заключения Договора перемены лица в
лица в обязательстве») в порядке, установленном

 

ра уступки прав требований или Договора перемены
ру возможно в период с момента государственной
а подписания Акта приема-передачи Объекта долевог
строительства, в течение 3 дней с момента заключени
оговора перемены лица в обязательстве обязан
ведомление с приложением одного оригинального э

требований, либо Договора перемены лица в обяза
ваний и перевод долга Участником долевого строите
ства не допускается в случае отсутствия письменного
ав требований и  перевод долга по настоящему До
предусмотренных настоящим Договором, в том
не действительны, не влекут перехода прав и пе
ительства.  
тупки прав требований  и Договор перемены л
подлежат обязательной государственной ре

рственную регистрацию прав на недвижимое имущес
гистрация Договора уступки прав требований и До
астоящему Договору осуществляется Участником
свой счет.  
ЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМ
дает, а Участник долевого строительства прини
сновании подписываемого сторонами Акта прием

олевого строительства осуществляется Застройщиком
го строительства своих обязательств, предусмотренны
онодательством. 

е не передавать (удерживать) Объект долевого
омента выполнения Участником долевого стр
усмотренных настоящим договором, в том числ
договора в полном объеме.  
ъекта долевого строительства: 
яца с момента окончания строительства Мн
вляет уведомление (сообщение) Участнику долев
ьства Многоквартирного дома. Участник долевого с
их дней с момента получения уведомления (соо
Застройщика для получения Смотрового листа, на
авителя Застройщика осуществляет осмотр
лого помещения). 
стника долевого строительства обоснованных замеча
илому помещению), он указывает их в Смотровом
стройщику в Смотровом листе замечания, 
ими силами, либо силами третьих лиц по по
мный срок.  
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я своих обязательств по оплате 
ступить свое право требования 
ючения Договора уступки прав 
том права Участника долевого 
льства в том объеме и на тех 
ящему Договору.  
обязательств по оплате Цены 

у Договору новому участнику 
оде долга на нового участника 
лица в обязательстве (далее – 

енном Гражданским кодексом 

емены лица в обязательстве по 
енной регистрации настоящего 
олевого строительства. 
ючения Договора уступки прав 
бязан передать Застройщику 
ного экземпляра заключенного 
в обязательстве. 
роительства новому участнику 
нного согласия Застройщика.  
му Договору, совершенная без 
том числе без письменного 
и перевода долга на нового 

ны лица в обязательстве по 
й регистрации в органах, 
ущество и сделок с ним.  

и Договора перемены лица в 
иком долевого строительства 

МЕЩЕНИЯ. 

принимает Объект долевого 
приема-передачи в срок «30» 

иком при условии выполнения 
ренных настоящим Договором, 

 строительства (Нежилое 
строительства финансовых 
числе до момента оплаты 

Многоквартирного дома 
долевого строительства об 

вого строительства в течение 
я (сообщения) Застройщика 
та, на основании которого с 
мотр Объекта долевого 

амечаний к Объекту долевого 

тровом листе. Выявленные и 

ия, подлежат устранению 

о поручению (требованию) 
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6.4.3.При отсутствии замечани
устранению замечаний 

Смотровой лист, чем под
(Нежилого помещения) 
проектной документации
требованиям. 

6.4.4. Участник долевого ст
течение 7 (семи) рабочих

6.4.5.В случае неявки Участни
подписания Смотрового
строительства признается
(восьмой) рабочий день
листа, о чем Застройщик с

6.4.6. Застройщик не менее чем
Договора, в том случае
долевого строительства,
строительства сообщение
предупреждает Участника
строительства и о послед
принятия Объекта долев
письмом с описью вложе
строительства в настоящ
строительства лично под р
Участник долевого стро
Застройщика сообщения
подписать Акт приема
несущественных дефект
непринятия Объекта до
приема-передачи от Застр
При уклонении или при о
строительства в срок, пре
двух месяцев со дня, пред
акт передачиОбъекта доле

6.4.7.В случае составления З
строительства направляе
строительства Объекта до
оригинального экземпляр
почте заказным письмом с

6.4.8. В случае составления За
расходов на содержание
Объекта долевого строи
Многоквартирном доме
Застройщик освобождает
передаче Объекта долевог

7. КАЧЕС

7.1.Стороны признают, что по
удостоверяет факт созда
подтверждает соответств
проектной документации
требованиям. 

7.2. Гарантийный срок на О
инженерного оборудовани
(Пять) лет. Указанный 

строительства Участнику

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ечаний к Объекту долевого строительства (Нежилом
ний в полном объеме, Участник долевого стро
м подтверждает соответствие построенного Объекта
ния) условиям настоящего Договора, требованиям те
тации и градостроительных регламентов,  а такж

го строительства обязуется принять Объект дол
бочих дней с момента подписания Смотрового лис
частника долевого строительства в течение 7 (семи
ового листа для подписания Акта приема-перед
нается принятым Участником долевого строительс
день со дня подписания Участником долевого стр
щик составляет односторонний Акт передачи.  

ее чем за 30 дней до наступления срока, установленн
учае, если на эту дату, нет подписанного Акта пр
ства, либо Одностороннего акта передачи, направля
щение о готовности Объекта долевого строительст
стника долевого строительства о необходимости прин
последствиях уклонения или отказа Участника дол
долевого строительства. Уведомление направляет
вложения и уведомлением о вручении по указанном
стоящем Договоре почтовому адресу или вручаетс
о под расписку (в случае такой возможности). 

строительства в течение 7 (семи) рабочих дней
ения о готовности Объекта долевого строительст
иема-передачи Объекта долевого строительства.
ефектов Объекта долевого строительства не явля
та долевого строительства Участником долевого
Застройщика. 
при отказе Участника долевого строительства от при
к  предусмотренный п. 6.1. настоящего Договора, За
я предусмотренного п. 6.1. настоящего Договора, сос
а долевого строительства. 
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи
равляется уведомление о передаче Застройщиком
кта долевого строительства в одностороннем порядке
мпляра Одностороннего акта. Уведомление должн
ьмом с описью вложения.   
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи об
ание Объекта долевого строительства, риск случай
строительства (Нежилого помещения), а также
доме признаются перешедшими к Участнику дол
ждается от ответственности за просрочку исполн
олевого строительства.  
АЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС

И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

что полученное Разрешение на ввод в эксплуатацию
создания объекта капитального строительства (М
ветствие Многоквартирного дома требованиям те
нтации и градостроительных регламентов, а так

на Объект долевого строительства, за исключени
дования, входящего в состав Объект долевого строи
ный гарантийный срок исчисляется со дня перед
тнику долевого строительства. 
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жилому помещению), либо по 
строительства подписывает 
ъекта долевого строительства 
ям технических регламентов, 
также иным обязательным 

т долевого строительства в 

го листа.  
семи) рабочих дней с момента 
передачи, Объект долевого 

ительства без претензий на 8 

го строительства Смотрового 

вленного в п. 6.1. настоящего 
та приема-передачи Объекта 
правляет Участнику долевого 
тельства к передаче, а также 
и принятия Объекта долевого 
а долевого строительства от 
авляется по почте заказным 

анному Участником долевого 
учается Участнику долевого 

дней после получения от 
тельства к передаче обязан 

ства. Наличие выявленных 
е является основанием для 
евого строительства Актом 

от принятия Объекта долевого 
ра, Застройщик по истечении 

а  составляет Односторонний 

редачи, Участнику долевого 

щиком Участнику долевого 
рядке, с приложением одного 
должно быть направлено по 

ачи обязательства по несению 

случайной гибели или порчи 

также общего имущества в 
у долевого строительства, а 
сполнения обязательства по 

ЕЛЬСТВА 

тацию Многоквартирного дома 
ва (Многоквартирного дома), 
ям технических регламентов, 
а также иным обязательным 

чением технологического и 

строительства,  составляет 5 

передачи Объекта долевого 
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7.3. Гарантийный срок н
составпередаваемогоУчас
строительства,составляет
подписания первого докум

7.4. Участник долевого стр
ненадлежащим качеством
выявлено в течение гарант

7.5. Застройщик не несет отве
если они произошли всл
частей, нарушения требов
иных обязательных требо
ремонта, проведенного 

третьими лицами.  

8.1. Стороны несут ответстве
действующим законодател

8.2. В случае нарушения сро
Участник долевого строи
трехсотой ставки рефинан
день исполнения обязател

8.3. Взыскание санкций являе
отсутствия письменного
уплачиваются. 

8.4. Стороны освобождаются о
по настоящему Договору
силы, т.е. событиями ч
Договора, которые Сторо
таким событиям и обстоя
действия, забастовки, и
бездействия учреждений
организаций-монополисто
надлежащего своевремен
повлекшие за собой нев
При этом срок исполне
времени, в течение кото
возникновении таких 

непреодолимой силы, пис
9. Д

9.1. Настоящий Договор по
государственную регистр
заключенным с момента
настоящему Договору, 
строительства Участнику

9.2. Расторжение настоящего
долевого строительства
законодательством. Дого
долевого строительства
Уведомление должно быт

9.3. В случае просрочки Уча
установленного п. 3.2

систематического наруше
именно нарушение срока
просрочка внесения пла
одностороннего отказа
предусмотренном ст. 9 Ф

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ок на технологическое и инженерное обору
Участникам долевого строительства 
вляет 3 (Три) года. Указанный гарантийный ср
документа о передаче Объекта долевого строительств
о строительства вправе предъявить Застройщику
еством Объекта долевого строительствапри услов
гарантийного срока. 
т ответственности за недостатки (дефекты) Объекта
и вследствие нормального износа Объекта долевог
требований технических регламентов, градостроитель
требований к процессу его эксплуатации либо вслед
ного самим Участником долевого строительства 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

етственность за исполнение условий настоящего До
одательством. 

я срока внесения платежа, установленного в п. 3

строительства уплачивает Застройщику неустойку
финансирования Центрального банка Российской Фед
язательства, от суммы просроченного платежа за кажд
является правом, а не обязанностью Стороны, чье п
ного требования (уведомления) санкции считаются

ются от ответственности за частичное или полное не
овору, если это неисполнение было вызвано обстояте
ми чрезвычайного характера, возникшими после
тороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедст
ки, изменения действующего законодательства, 
дений органов власти РФ, субъекта РФ, ме
олистов, осуществляющих поставку коммунальных
ременного обращения к ним Застройщика или уп
й невозможность (полностью или в части) исполнен
полнения обязательств по настоящему Договору о
которого будут действовать такие обстоятельства
ких обстоятельств сторона, для которой во
ы письменно уведомляет о них другую сторону. 

. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ор подлежит государственной регистрации в ор
егистрацию прав на недвижимое имущество и сде
ента такой регистрации и действует до момента исп
ору, а именно до момента передачиЗастройщи
тнику долевого строительства. 
щего Договора в результате внесудебного одностор
льства возможно в случаях, прямо предусмо
Договор будет считаться расторгнутым со дня н
ьства уведомления об одностороннем отказе от
о быть направлено по почте заказным письмом с опис
и Участником долевого строительства внесения ед

3.2. настоящего Договора,в течение более 
арушения внесения платежей, установленных в п. 3

срока внесения платежа более чем три раза в течение
я платежа в течение более чем два месяца, яв
тказа Застройщика от исполнения настоящего
т 9 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
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оборудование, входящее в 
Объекта долевого 

й срок исчисляется со дня 
тельства. 
щику требования в связи с 
условии,если такое качество 

бъекта долевого строительства, 
олевого строительства или его 
ительных регламентов, а также 
вследствие его ненадлежащего 
ства или привлеченными им 

его Договора в соответствии с 

п. 3.2. настоящего Договора, 
тойку (пени) в размере одной 

ой Федерации, действующей на 
а каждый день просрочки. 

чье право нарушено. В случае 
аются не начисленными и не 

ное неисполнение обязательств 
стоятельствами непреодолимой 

после заключения настоящего 
атить разумными способами. К 

бедствия, войну или военные 
ства, а также действия или 

местного самоуправления, 
льных ресурсов, при условии 

ли уполномоченных им лиц, 

олнения настоящего Договора. 
вору отодвигается соразмерно 
льства или их последствия. О 

й возникли обстоятельства 

ОРА 

в органах, осуществляющих 
и сделок с ним, и считается 
та исполнения обязательств по 
ройщиком Объекта долевого 

остороннего отказа Участника 
дусмотренных действующим 

дня направления Участником 

зе от исполнения договора. 
с описью вложения. 
ия единовременного платежа, 
лее чем два месяца либо 
п. 3.2. настоящего Договора, а 
ечение двенадцати месяцев или 

ца, является основанием для 
щего Договора в порядке, 
ФЗ «Об участии в долевом 
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строительстве многокварт
некоторые законодательны

9.4. Во всех иных случаях, рас
по соглашению сторон, п
согласовываются сторона

9.5. В случае расторжения на
требовать от Застройщик
возвращает Участнику до
порядке, предусмотренном

9.6. В случае расторжения нас
причине, не связанной с н
Застройщик вправе взыск
договора.  

10.1. По окончании строител
Участнику долевого стро
Многоквартирный дом ор

10.2. Затраты по экспл
в эксплуатацию Многокварти
основании счетов, выставляем
принятия Участником долево
Акту приема-передачи или ин
долевого строительства, в соот
«Об участии в долевом строи
внесении изменений в некото
Договора на эксплуатацию и
Объекта долевого строительс
строительства на Объект долев

10.3. НастоящимУчас
обработку своих персональны
строительства, указанных в на
№152-ФЗ «О персональных
(операции) или совокупности
использования таких средств
накопление, хранение, уточнен
блокирование, удаление, ун
персональных данных, включа
Указанные Участником доле
исполнения Застройщиком
осуществлении деятельности
строительства в контролирую
закона от 30.12.2004 №214-ФЗ
объектов недвижимости и о
указанные Участником долев
дальнейшей передачи управля
Домом.  

Согласие предоставляется с мо
лет после исполнения договор
строительства в любой моме
строительства уведомления. 
 

11.1. Застройщик подт
Объект долевого строительств
заложены, под арестом ил
предусмотренными действующ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

оквартирных домов и иных объектов недвижимости и
тельные акты РФ». 

х  расторжение настоящего Договора осуществляется
рон, при этом условия расторжения и порядок воз
оронами при подписании соглашения о расторжении д
ния настоящего Договора Участник долевого строи
йщика передачи ему Объекта долевого строительств
ику долевого строительства, внесенные им по догово
нном законодательством Российской Федерации. 

ия настоящего Договора по инициативе Участника до
ой с нарушением Застройщиком своих обязательств п
взыскать с Участника долевого строительства штраф

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

оительства Многоквартирного дома, в целях норма
о строительства будет предложено заключить дого
ом организацией  (далее – Договор на эксплуатацию
эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого стр
квартирном доме оплачиваются Участником доле
авляемых эксплуатирующей Многоквартирный дом
олевого строительства от Застройщика Объекта до
ли иному документу о передаче Объекта долевого
в соответствии с требованиями Федерального Закона
строительстве многоквартирных домов и иных объ
екоторые законодательные акты РФ», независимо о
цию и обслуживание Дома, независимо от момент
тельства и от факта регистрации права собственно
долевого строительства. 
мУчастник долевого строительства дает свое со
альных данных, а именно фамилии, имени и отчес
х в настоящем Договоре, в соответствии с Федеральн
ьных данных», которое включает в себя соверш
ности действий (операций) с использованием средст
едств с персональными данными, включая сбор,

точнение (обновление, изменение), извлечение, испол
е  уничтожение, передачу (распространение, п
ключая передачу третьим лицам.  

долевого строительства персональные данные п
иком обязанностей по предоставлению отчетн
ности, связанной с привлечением денежных средс
лирующие и надзорные органы, в соответствии со с

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многок
и о внесении изменений в некоторые законодател
долевого строительства персональные данные пред
правляющей компании, избранной в соответствии с

ся с момента подписания настоящего Договора и дейс
оговорных обязательств. Согласие может быть отозва
момент путем передачи Застройщику подписанног

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

к подтверждает, что на момент заключения настоящ
тельства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора
м или запретом не состоят и не обременен
твующим законодательством РФ. 
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ости и о внесении изменений в 

ляется в судебном порядке или 

ок возврата денежных средств 
ении договора. 
строительства не имеет права 
тельства, при этом Застройщик 
договору денежные средства в 

 

ика долевого строительства по 
ьств по настоящему  Договору, 
штраф в размере 10% от Цены 

нормальной его эксплуатации 

ь договор с эксплуатирующей 

ацию и обслуживание Дома). 
го строительства во введенном 

долевого строительства  на 
дом организацией с момента 

кта долевого строительства по 
евого строительства Участнику 
Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
х объектов недвижимости и о 
имо от наличия заключенного 
омента начала использования 
твенности Участника долевого 

ое согласие Застройщику на 
отчества Участника долевого 
ральным законом от 27.07.2006 

совершение любого действия 
средств автоматизации или без 
сбор, запись, систематизацию, 

использование, обезличивание, 
ие, предоставление, доступ) 

ые предоставляются в целях 
отчетности застройщика об 

средств участников долевого 
и со статьей 23 Федерального 
ногоквартирных домов и иных 
одательные акты РФ». Также, 
е предоставляются в целях их 
вии с законом для управления 

и действительно в течение пяти 

отозвано Участником долевого 

санного Участником долевого 

астоящего Договора, права на 
овора, никому не проданы, не 
менены другими способами, 
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11.2. Подписанием нас
что получил от Застройщ
строительства, о Многоква
строительства в полном объе
11.3. Настоящий Договор соде

Любые предварительные
настоящего Договора, те

11.4. При изменении реквизи
письменно уведомить д
реквизиты. Все риски
изменении реквизитов
известившая о произош
указанным в настоящем

11.5. Все указанные в настоящ
11.6. Недействительность од

недействительности оста
Договору стороны решаю
переговоров, спор подл
соответствии с правом
подсудность споров по
Соблюдение претензионн

11.8. Договор составлен и под
один для Участника до
осуществляющих государ
Все экземпляры Договора

12. РЕКВ

Застройщик 

 

АО «Строительный тре
195271, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Кондратьевский пр., д. 62, корпус 4, 

ИНН 7804004544, КПП 780401001 

р/сч 40702810533000001644 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810900000000790, БИК 04

ОКАТО 40273565000,  ОКПО 230821

http://www.stroytrest.spb.ru/ 

 

Генеральный директор 
 

 

_____________________ Е.Г. РЕЗВОВ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ем настоящего Договора Участник долевого строи
ройщика всю необходимую информацию о За
гоквартирном доме, о проектных характеристик
объеме.  

р содержит все условия, согласованные Сторонами на
ельные соглашения и договоренности, существо
а  теряют силу с момента его заключения.  
еквизитов сторона по настоящему Договору обяза
ить другую сторону о произошедших изменени
иски, связанные с несвоевременным предоставл
зитов несет сторона, не известившая или н
изошедших изменениях. Все уведомления, направ
ящем Договоре, признаются направленными надл
стоящем Договоре приложения являются его неотъемл
ть одного или нескольких положений настояще
остальных его положений.11.7. Все споры и разн
решают путем переговоров. В случае недостижения
подлежит разрешению в судебном порядке. Ст

равом, предусмотренным ст. 32 ГПК РФ опред
в по настоящему Договору суду по месту на
зионного порядка обязательно.  

и подписан полномочными представителями Сторон
ка долевого строительства, два для Застройщика
сударственную регистрацию прав на недвижимое им
говора имеют равную юридическую силу. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОР

й трест» 

ург,  
ус 4, литера А 

 

К 044030790 

2124, 

ЗВОВ 

Участник долево
 

ООО «Управляющая ком
Закрытым паевым инв

недвижимости «ДОХОДЪ
191186, Санкт-Петербург, наб
ИНН7826685368,КПП 78350

р/с 40702810009005000287 в
БИК 044030861,  

к/с 30101810800000000861 в Г
Санкт-Петербургу 
 

 

Генеральный директор 
 

 

_____________________ М.В

тОценка» 

52 

строительства подтверждает, 
о Застройщике, о проекте 
стиках  Объекта долевого 

ами на момент его заключения. 
ествовавшие до заключения 

обязана в течение семи дней 

енениях и сообщить новые 
оставлением информации об 
ли ненадлежащим образом 

аправленные по реквизитам, 

надлежащим образом. 

отъемлемой частью. 

тоящего Договора не влечет 
и разногласия по настоящему 
жения договоренности в ходе 
е  Стороны договорились, в 
определить территориальную 

ту нахождения Застройщика. 

торон в четырех экземплярах: 
йщика и один для органов, 
мое имущество и сделок с ним. 

СТОРОН 

 

олевого строительства 

я компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

м инвестиционным фондом 

ОДЪ – Рентная недвижимость» 

рг  наб.кан. Грибоедова д.6/2 лит.А 

501001 

7 в ОАО «АБ «РОССИЯ» 

1 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

М.В. БОРОДАТОВА 
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Номер Этаж 
Строительны

оси 

Н15 3 

1/А-4;

Г-Е с прим
Е

 

План Нежилого помещения 
 

 

 

 

 

 

 

 

Застройщик

АО «Строительный трест» 

 

Генеральный директор 
 

 

_________________ Е.Г. РЕЗВОВ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н15//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастров

тельные Площадь 
(м. кв.) 

Приведеннаяплощад
ьбалконов, лоджий, 

террас с коэф., кв.м. 

Проект

до
строите

4; 

прим. к 

Е 

84,92 00,00 

щик 

ВОВ 

Участник доле
ООО «Управляющая ко
Закрытым паевым инве
недвижимости «ДОХОД
недвижимость»  

Генеральный директор 
 

 

_____________________
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Приложение № 1 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
астровый номер 78:38:1110501:2  

от «08» августа 2016 года 

роектная площадь 
Объекта  
долевого 

троительства, кв.м. 

84,92 

долевого строительства 
ая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

инвестиционным фондом 

ОХОДЪ – Рентная 

 

__ М.В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

По взаимной договоренн
долевого строительства в следу

- без настилки всех видо
- без приобретения и уст
- без приобретения и уст
- без трубных разводок о
- без приобретения и окл
- без приобретения и уст
- без малярных работ; 
- без электрических пли
- без установки коммерч
- без установки коммерч
- без устройства охранно
- без автономных дымов
- установлены оконные
установлена входная две
произведена электричес

характеристики которого соот
документации Дома, прошедш

установлены системы от
установлены стояки горя
отделка стен согласно пр
произведена цементно-

В обязанности Застрой
энергоснабжающей организаци

Участник долевого стр
документацию в полном об
энергоснабжающей организаци

В случае необходимост
электроснабжения Нежилого п
долевого строительства обязан

- разработать необходим
- согласовать указанный

в том числе с органами Сани
Ленинградской области;  

- выполнить переустройс
- обеспечить проведение
- получить акт-допуск р

СЗФО;  

- заключить договор на п
- В случае самостоятель

установленных в Нежилом пом
оконные конструкции, не обес
не несет ответственности за на
приводит к повышению влажн
 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н15//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастров

воренности сторон Объект долевого строительств
в следующем техническом состоянии: 

х видов полов; 
я и установки дверной столярки (кроме входной двери
я и установки сантехоборудования; 
одок от стояков холодного, горячего водоснабжения и
я и оклейки стен обоями; 

я и устройства системы вентиляции; 

 

х плит; 
ммерческих узлов учета расхода горячей и холодной в
ммерческих узлов учета расхода отопления; 
хранной пожарной сигнализации; 

дымовых датчиков;  
нные блоки без подоконников и откосов; 
ая дверь; 
рическая разводка для внутреннего электроснабжени
о соответствуют назначению Нежилого помещения
шедшей государственную экспертизу; 
мы отопления Нежилого помещения согласно проект
и горячего и холодного водоснабжения и канализации
сно проекта; 

-песчаная стяжка полов согласно проекту. 
астройщика не входит подготовка документов и з
низацией на обеспечение Нежилого помещения электр
го строительства обязан от своего имени и за
м объеме для заключения договора на постоянн
низацией и самостоятельно заключить указанный дого
имости изменения назначения Нежилого помещени
лого помещения и / или других характеристик Нежил
обязан самостоятельно, своими силами и за свой счет
ходимый проект,  
анный проект с органами государственной власти и в
Санитарно-эпидемиологического надзора и УГПС У

стройство и  / или переоборудование Нежилого помещ
едение сертификации энергооборудования,  
пуск (разрешение на допуск) на энергооборудование

ор на постоянное электроснабжение с энергоснабжающ
оятельной замены Участником долевого строительств
ом помещении на момент его передачи Участнику до
е обеспечивающие постоянного притока воздуха (инф
и за нарушение условий вентиляции Нежилого помещ
влажности Нежилого помещения и возможному появл
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Приложение № 2 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
астровый номер 78:38:1110501:2 

от «08» августа 2016 года 
 

ельства передается Участнику 

двери); 

ения и канализации; 

дной воды; 

абжения Нежилого помещения, 
ения, указанного в Проектной 

роекту; 
изации согласно проекту; 

в и заключение договоров с 
электроснабжением.  

за свой счет подготовить  
стоянное электроснабжение с 
й договор.  

ещения, изменения мощности 

ежилого помещения Участник 
счет:  

ти и власти Санкт-Петербурга, 
ГПС УВД Санкт-Петербурга и 

помещения;  

вание в МТУ Ростехнадзора по 

бжающей организацией.  

ельства оконных конструкций, 

ику долевого строительства, на 
а инфильтрацию), Застройщик 
помещения по СНИПу, которое 
появлению грибка.  



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застройщи

АО «Строительный трест» 

 

Генеральный директор 
 

_________________ Е.Г. РЕЗВ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

 

ройщик 

 

РЕЗВОВ 

Участник дол
ООО «Управляющая к
Закрытым паевым ин
недвижимости «ДОХО
Генеральный директор
 

___________________
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ик долевого строительства 
щая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

м инвестиционным фондом 

ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»  

ектор 

____ М.В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

участия в долево
пристроенными помещени

Петербург, г. Сестроре

 

 

Дата заключения: «08» авгус
Место заключения: город Са
 

 

Акционерное общест
Администрации Калининског
редакция Устава зарегистрир
от 17.06.1996 г.; изменени
управления Калининского а
редакция Устава решением
Свидетельство о государст
Свидетельство о внесении за
редакция Устав зарегистриро
15 по Санкт-Петербургу 11.

78 № 008105107; изменения
налоговой службы № 15 по С
№ (ГРН) 9127847229809,

зарегистрирована Межрайон
Петербургу 03.08.2016г. за г
местонахождения: 195271, г
ИНН 7804004544, именуемое
Евгения Георгиевича, действую

Общество с ограничен
Закрытым паевым инве
недвижимость», зарегистриро
Федерации по налогам и 

1027810309328, адрес местон
дом 6/2, литера А, ИНН 

Центральным Банком Россий
номером 2880, Изменения и
Центральным Банком Российс
2880-1,Изменения и допол
Центральным Банком Российс
2880-2; именуемое в дальне
директора Бородатовой Мар
стороны, заключили настоящи

 

ОСНОВНЫ

Застройщик – Акцион
земельный участок и привле
строительства (создания) на зе

Земельный участок –

Санкт-Петербург, г. Сестр
Застройщику на праве аренд
Договором срок своими силам
дом. Кадастровый номер 78

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ДОГОВОР № 08/08-Н16//Ск 

долевом строительстве многоквартирного жилого
щениями и подземной автостоянкой, расположенн
трорецк, Приморское шоссе, дом 352, литера А, ка

78:38:1110501:2 

августа 2016 года 
од Санкт-Петербург 

бщество «Строительный трест», зарегистрир
инского района Мэрии Санкт-Петербурга № 983 от
стрирована постановлением Администрации Кали
енения в Устав зарегистрированы распоряжен
ого административного района СПб № 1103-р
ением Регистрационной палаты СПб от 28

дарственной регистрации серия 190943 № 19

ии записи в ЕГР ю.л. серия 78 № 000964080, ОГРН
стрирована Межрайонной инспекцией Федерально
у 1.11.2010г. за регистрационным № 9107847727

нения в Устав зарегистрированы Межрайонной ин
по Санкт-Петербургу 16.10.2012г. за государстве
9, свидетельство серии 78 №008712454; Н

районной инспекцией Федеральной налоговой сл
г за государственным регистрационным № (ГРН

, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом
уемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерал
йствующего на основании Устава, с одной стороны, и
иченной ответственностью «Управляющая компа
инвестиционным фондом недвижимости «Д
стрированное 11 декабря 2002 года в Инспекции М
м и сборам по Адмиралтейскому району Санк
естонахождения: 191186, Санкт-Петербург, набереж
НН 7826685368, Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 23 октября
ия и дополнения в Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 09 апреля 
дополнения в Правила доверительного управл
оссийской Федерации (Банком России) 17 декабря 
дальнейшем «Участник долевого строительства
Маргариты Витальевны, действующего на основ

тоящий Договор о нижеследующем: 

ОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВ
 

кционерное общество «Строительный трест», име
привлекающее денежные средства участников доле
на земельном участке многоквартирного дома. 

– земельный участок, площадью 5395 кв.м, ра
Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, лит
аренды, на котором Застройщик обязуется в пред
силами и с привлечением других лиц построить (со
р 78:38:1110501:2. 
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лого дома со встроенно-
оженного по адресу: Санкт-
А, кадастровый номер 

стрировано постановлением 

3 от 11.06.1992 года; новая 
Калининского района № 567 

ряжением Территориального 
р от 18.04.2000г.; новая 

28.06.2002 г. № 281905, 

190943 от 28.06.2002 г.; 
ОГРН: 1037808001890; новая 
альной налоговой службы № 

27044, Свидетельство серия 
ной инспекцией Федеральной 

арственным регистрационным 

 Новая редакция Устава  
ой службы № 15 по Санкт-
ГРН) 9167847124326, адрес 
дом 62, корпус 4, литера А; 

нерального директора Резвова 
оны, и  

компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

и «ДОХОДЪ – Рентная 

ции Министерства Российской 

Санкт-Петербурга за ОГРН 

абережная канала Грибоедова, 
управления зарегистрированы 

тября 2014 года в реестре за 
управления зарегистрированы 

еля 2015 года в реестре за № 

управления зарегистрированы 

абря 2015 года в реестре за № 

ства», в лице Генерального 
основании Устава, с другой 

ОГОВОРЕ: 

имеющее на праве аренды 

в долевого строительства для 

, расположенный по адресу: 
литера А, принадлежащий 

предусмотренный настоящим 

ить (создать) многоквартирный 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

Многоквартирный д
встроенно-пристроенными по
Санкт-Петербург,                
является строительным адрес
Многоквартирному дому будет

Участники долевого ст
которых привлекаются Застро
возникновения в будущем 

строительства и права общей д
доме. 

Объект долевого стро
Многоквартирном доме, подл
разрешения на ввод в экспл
Многоквартирного дома, стр
участника долевого строительс

Нежилое помещение –
частей, имеющее отдельный
помещений и не входящее в со

Проектная площадь 
строительства, определенная
Многоквартирного дома), про
результатом которой явилос
Проектной площади Объекта д

Фактическая площадь
строительства,  исчисленная
нежилых помещений Многок
окончания строительства Мно
Многоквартирного дома в экс
Понятие Фактической площад
Договора. 

Приведенная площадь
рассчитанная следующим

- общая площадь всех лоджий
- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л
площади объекта Долевого
строительства. 

Цена договора - раз
строительства для строительст
в себя сумму денежных средс
строительства и денежных сре

Смотровой лист – доку
Застройщиком, на основании к
долевого строительства (Кварт
долевого строительства усло
проектной документации и гра
предъявляет Застройщику для

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основани
Застройщиком и принятие его

Односторонний акт пер
Объект долевого строительст
порядке, в случаях предусмотр
214-ФЗ «Об участии в долевом
и о внесении изменений в неко

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ый дом – строящийся (создаваемый) многоквар
ми помещениями и подземной автостоянкой, расп

      г. Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, ли
адресом Многоквартирного жилого дома. По зав
будет присвоен постоянный адрес.  
ого строительства – граждане и (или) юридические
астройщиком для строительства (создания) Многокв
щем у вышеуказанных лиц права собственности
бщей долевой собственности на общее имущество в М

строительства – жилое или нежилое помещени
подлежащие передаче участнику долевого строите
эксплуатацию Многоквартирного дома и входящ
а строящегося (создаваемого) также с привлечен
ительства. 

– помещение Многоквартирного дома, состоящее
ьный вход, в соответствии с проектом строительс
ее в состав общего имущества Многоквартирного дом
адь Объекта долевого строительства – площ
енная на основании проектной документации 

прошедшей экспертизу в соответствии с Градостр
явилось получение Застройщиком положительного
екта долевого строительства вводится сторонами для
ощадь Объекта долевого строительства - площ
енная на основании данных технической инвента
ногоквартирного дома,выполненной уполномоченны
а Многоквартирного дома и получения Застройщик
в эксплуатацию, в установленном Градостроительны
ощади Объекта долевого строительства вводится сто

щадь балконов, лоджий, террас – площадь бал
ующим образом:  

оджий с понижающим коэффициентом 0,5 

алконов, террас с понижающим коэффициентом 0

щадь лоджий, балконов, террас используется для р
евого строительства, так и в Фактической площ

размер денежных средств, подлежащих уплате
тельства (создания) Объекта долевого строительства
средств на возмещение затрат на строительство (соз
х средств на оплату услуг Застройщика. 
документ (акт), составляемый между Участником д

ании которого Участник долевого строительства осущ
Квартиры) и в котором, в случае выявления несоотве
условиям настоящего Договора, требованиям те
и градостроительных регламентов,  а также иным об
у для устранения выявленные замечания. 
дачи - документ, составленный между Участником д
овании которого происходит передача Объекта
ие его Участником долевого строительства.  
кт передачи - документ, составленный Застройщиком
тельства передается Участнику долевого строител
смотренных настоящим Договором и Федеральным З
олевом строительстве многоквартирных домов и иных
в некоторые законодательные акты РФ». 
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гоквартирный жилой дом со 
расположенного по адресу: 
, литера А. Указанный адрес 
о завершению строительства 

еские лица, денежные средства 
ногоквартирного дома, с целью 

нности на объекты долевого 
тво в Многоквартирном жилом 

ещение, общее имущество в 
троительства после получения 
ходящие в состав указанного 
влечением денежных средств 

оящее из одной или нескольких 
ительства не имеющее жилых 
го дома. 
площадь Объекта долевого 
ции (Проекта строительства 
достроительным кодексом РФ, 

льного заключения. Понятие 
и для расчета Цены Договора. 
площадь Объекта долевого 

вентаризации жилых и (или) 

ченным на то органом, после 
ойщиком Разрешения на ввод 

тельным кодексом РФ порядке. 
ся сторонами для расчета Цены 

дь балконов, лоджий, террас, 

ом 0,3  

для расчета, как в Проектной 

площади объекта Долевого 

уплате Участником долевого 
ьства. Цена договора включает 
о (создание) Объекта долевого 

иком долевого строительства и 

а осуществляет осмотр Объекта 
соответствия качества Объекта 
ям технических регламентов, 
ым обязательным требованиям, 

иком долевого строительства и 

екта долевого строительства 

щиком, на основании которого 
роительства в одностороннем 

ным Законом от 30.12.2004г. № 

иных объектов недвижимости 
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Окончание строительс
порядке, установленном де
эксплуатацию, выданного упол

 

1.1. Застройщик обязуется в
привлечением других ли
получения Разрешения на
строительства Участнику
уплатить обусловленную
после получения Разрешен

1.2. Объектом долевого стр
Многоквартирного дома

 

Номер Этаж 
Строи

Н16 3 

1/А-4 с

И-М с

 

1.2.1. Указанный номер Неж
Нежилому помещению н
эксплуатацию построен
инвентаризации жилых и
то органом, Нежилому по

1.2.2. Площадь Нежилого п
(определена в соответств
дома).  

1.2.3. Расположение Нежилог
является неотъемлемым п

1.2.4. Техническое состояние
строительствасогласовано
являющемуся его неотъем

1.3. По окончании строительс
ввод в эксплуатацию М
инвентаризации жилых и
Нежилого помещения, ук
площадь Нежилого помещ
документации по техниче

1.4. На весь период действия н
(Нежилое помещение), ук
Участнику долевого стро
расположение Многоквар
(Нежилого помещения) в

2. ПРАВО
2.1. Настоящий Договор заклю

Жилищным кодексом Рос
участии в долевом строи
внесении изменений в нек

2.2. Основанием для заключе
Договора являются: 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

тельства Многоквартирного дома – момент пол
м действующим Законодательством, Разрешения
о уполномоченным на то государственным органом.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

тся в предусмотренный настоящим Договором ср
их лиц построить на Земельном участке Многокв
ния на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома п
тнику долевого строительства, а Участник долевого
нную настоящим Договором цену и принять Объект
зрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
о строительства по настоящему Договору являет
дома (далее – «Нежилое помещение»), со следующими

Строительные 
оси 

Площадь (м. 

кв.) 

Приведеннаяплощадьб
алконов, лоджий, 

террас с коэф., кв.м. 
до

4 с прим. к 

4; 

М с прим. к 

И 

131,26 00,00 

Нежилого помещения является предварительным
нию на период строительства Многоквартирного до
строенного Многоквартирного дома, после п
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирного д
му помещению будет присвоен постоянный номер.  

ого помещения, указанная в настоящем Догово
ветствии с проектной документацией по строител

жилого помещения в Многоквартирном доме отраж
мым приложением к настоящему Договору (Приложе
яние, в котором Нежилое помещение подлежит пере
совано сторонами и отражено в Приложении к
отъемлемой частью(Приложение № 2). 

тельства Многоквартирного дома и получения Застр
цию Многоквартирного дома, а также получени
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирно
ия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора (номе
помещения), подлежат уточнению и будут обозначен
хнической инвентаризации помещений Многоквартир
твия настоящего Договора стороны признают Объек
ие), указанный в п. 1.2. настоящего Договора индив
о строительства на момент подписания настоящего Д
гоквартирного дома, точное расположение Объекта
ия) в Многоквартирном доме. 
РАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГ
заключается в соответствии с Гражданским Кодексом
м Российской Федерации, Федеральным Законом от
строительстве многоквартирных домов и иных объ
в некоторые законодательные акты РФ». 

аключения Застройщиком с Участником долевого
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т получения Застройщиком, в 
шения на ввод объекта в 
ном. 

ом срок своими силами и с 
ногоквартирный дом и после 
дома передать Объект долевого 
евого строительства обязуется 
бъект долевого строительства 
рного дома. 
является нежилое помещение 
ющими характеристиками: 

Проектная площадь 
Объекта  

долевого строительства, 
кв.м. 

131,26 

льным номером, присвоенным 

ого дома. К моменту ввода в 
ле проведения технической 

ного дома уполномоченным на 
 

оговоре, является проектной 

оительству Многоквартирного 

отражено на плане, который 

ожение № 1). 

т передаче Участнику долевого 
ии к настоящему Договору, 

Застройщиком Разрешения на 
лучения данных технической 

тирного дома, характеристики 

номер Нежилого помещения, 
значены исходя из полученной 

вартирного дома. 
Объект долевого строительства 
индивидуально определенным. 

его Договора известно точное 
бъекта долевого строительства 

ДОГОВОРА. 

дексом Российской Федерации, 

ом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

х объектов недвижимости и о 

вого строительстванастоящего 
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- Разрешение на строи
строительного надзора и э
- до 31.12.2017; 

- Проектная декларация, р
 - Договор аренды земельн
с ООО "Управляющая ко
недвижимости "ДОХОД
Зарегистрирован Управле
картографии по Санкт-
307/2. 

3. ЦЕНА
3.1. Цена договора составл

шестьсот) рублей.  

При расчете Цены догово
площадь Объекта долевог

3.1.1. Стороны устанавливают
(Шестьдесят тысяч) рубле

3.1.2. Цена договораможет бы
иных случаях по взаимном

3.2. Оплата Цены договора Уча
– в срок до 31 декабря 2
шестьсот) рублей. 

Участник долевого строит
3.2.1. Оплата Цены догово

средствами путем перечи
Застройщика. 

Обязательства Уча
договора (либо по оплат
внесенных денежных сре
Застройщика, либо в кре
деятельность по приему
осуществляющему деятель
деятельности. 

3.3. Цена договора подлежит
В том случае, если Факти
Проектной площади Объе
2% и более (как в сторо
подлежит изменению в ни

3.3.1. В случае если Фактичес
будет больше Проектно
настоящего Договора, на
договора составит  сумму
строительства, установле
площадь Объекта долев
соглашение к настоящем
производится Участником
момента подписания доп
договора. 

3.3.2. В случае если Фактичес
площади Объекта долево
более, Цена договора п
рассчитанную сторонами
установленной в п. 3.1.1

долевого строительства, о
Договору. При этом возвр

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

строительство №78-010-0242.2-2014, выдано Слу
ора и экспертизы Санкт-Петербурга  от 31.05.2016, С

ция, размещенная на сайте АО «Строительный трест
емельного участка № 04/09-Ар//Прш от «04» сентября
ая компания "ДОХОДЪ" "Д.У." Закрытым паевым
ОХОДЪ - Новая квартира". Срок действия д
правлением Федеральной службы государственной

-Петербургу 08.10.2015, номер регистрации 

ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛ
оставляет 7 875 600,00(Семь миллионов восемьсот

оговора учтена Проектная площадь Объекта долевого
олевого строительства (Нежилого помещения). 
ивают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строитель
рублей. 

ет быть изменена только на основании п. 3.3. насто
имному соглашению сторон Договора. 
ра Участником долевого строительства производится
бря 2016 года - 7 875 600,00(Семь миллионов восемь

строительства вправе уплатить Цену договора до срок
договора Участником долевого строительства пр
еречисления их на расчетный счет Застройщика и

а Участника долевого строительства перед Застрой
оплате соответствующего платежа) считаются ис
х средств с момента внесения наличных дене
в кредитную организацию, либо платежному аг
иему платежей физических лиц, либо банковско
еятельность в соответствии с законодательством

ежит изменению при следующем условии:  

Фактическая площадь Объекта долевого строительс
Объекта долевого строительства, указанной в п. 1.2

сторону уменьшения площади, так и в сторону уве
ю в ниже следующем порядке: 
ктическая площадь Объекта долевого строительства
оектной площади Объекта долевого строительств
ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увел
сумму, рассчитанную сторонами исходя из цены за
новленной в п. 3.1.1. настоящего Договора, умнож
долевого строительства, о чем стороны подпис
оящему Договору. При этом доплата до полного
тником долевого строительства Застройщику в сро
я дополнительного соглашения к настоящему Догов

тическая площадь Объекта долевого строительства
долевого строительства, указанной в п. 1.2. настоящ
ора подлежит уменьшению. При этом Цена дого
ронами исходя из цены за 1 кв.м. Объекта 

.1.1. настоящего Договора, умноженной на Фактич
ства, о чем стороны подписывают дополнительного с
возврат денежных средств Застройщиком Участник
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о Службой государственного 
6, Срок действия разрешения 

трест» www.stroytrest.spb.ru; 

нтября 2015 года, заключенный 

евым инвестиционным фондом 

ия договора до 31.12.2018. 

нной регистрации, кадастра и 

ии 78-78/004-78/059/064/2015-

Е УПЛАТЫ. 

мьсот семьдесят пять тысяч 

левого строительства, а именно 

ительства в размере 60 000,00 

настоящего Договора, либо в 

дится в следующем порядке: 
осемьсот семьдесят пять тысяч 

о срока. 
ва производится денежными 

ика и (или) внесения в кассу 

астройщиком по оплате Цены 

ся исполненными в размере 
денежных средств в кассу 

му агенту, осуществляющему 
ковскому платежному агенту, 
твом о банках и банковской 

ительства, будет отличаться от 
п 1.2. настоящего Договора, на 
ну увеличения), Цена договора 

льства (Нежилого помещения), 
ельства, указанной в п. 1.2. 

увеличению. При этом Цена 
ны за 1 кв.м. Объекта долевого 
умноженной на Фактическую 

одписывают дополнительного 
лного размера Цены договора 
в срок не позднее 30 дней с 
Договору об изменении Цены 

ства, будет меньше Проектной 

астоящего Договора, на 2% и 

а договора составит  сумму, 
екта долевого строительства, 
актическую площадь Объекта 
ного соглашение к настоящему 
стнику долевого строительства 
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производится в срок не п
настоящему Договору об и

3.4. В случае если Фактическ
площади Объекта долевог
отличаться от нее на вели
долевого строительства не

3.5. Об изменении Цены дого
Договору. 

3.6. Цена договора в полном р
Акта приема-передачи Неж

4.1. Права и обязанности «Уч
4.1.1.Участник долевого строи

на Объект долевого строи
Многоквартирном доме.

4.1.2. Участник долевого с
ознакомления: 

 - Разрешение на строитель
 - Технико-экономическое
 - Заключение экспертизы
 - Проектную документаци
 - Документы, подтвержда
4.1.3. Участник долевого стро

надлежащего качества и в
4.1.4. Участник долевого строи

и сроки, предусмотренные
4.1.5. Участник долевого стро

приема-передачи в порядк
4.1.6. Участник долевого стр

собственности на Нежи
переустройству или пере
фасад  Многоквартирного

4.1.7. В случае если в перио
строительства будут п
предусмотренные настоя
Федерации, Участник 
(штрафы, пени) до наст
строительства. 

4.1.8. Участник долевого стр
настоящего Договора, до
Объект долевого строител

4.2.Права иобязанностиЗаст
4.2.1. Застройщик вправе пол

объеме до момента пер
соответствии с графиком

4.2.2. Застройщик вправе пр
неустойки (штрафы, пе
законодательством Россий

4.2.3. Застройщик вправе не
помещение) Участнику д
обязательств, предусмотр
Российской Федерации, п

4.2.4. Застройщик обязан ос
проектной документацией
срок. 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к не позднее 30 дней с момента подписания дополн
ру об изменении Цены договора. 
тическая площадь Объекта долевого строительства
олевого строительства, указанной в п. 1.2. настояще
а величину менее чем 2%, стороны признают изме
тва несущественным, Цена договорав таком случае из
договора стороны подписывают дополнительное с

ном размере оплачивается Участником долевого стро
чи Нежилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

Участника долевого строительства»: 
строительства имеет право на возникновение в будущ
строительства и права общей долевой собственност
оме. 
ого строительства вправе требовать от Застрой

оительство; 

еское обоснование проекта строительства Многоквар
ртизы проектной документации; 

ентацию, включающую в себя все внесенные в нее изм
ерждающие права Застройщика на земельный участок
о строительства имеет право на получение Объекта
ва и в сроки, предусмотренные настоящим Договором
строительства обязан полностью уплатить Цену дог
енные разделом 3 настоящего Договора. 
о строительства обязуется принять Объект долевого
порядке и сроки, предусмотренные главой 6 настояще
о строительства обязуется до момента государстве
Нежилое помещение не производить в нем рабо
переоборудованию, а также не производить работ
рного дома и его элементы.  

период действия настоящего Договора Застройщик
ут предъявляться требования об уплате неуст
настоящим Договором и/или действующим законо
ник долевого строительства обязуется оплатить
наступления срока подписания Акта приема-пер

го строительства за свой счет производит госуда
ра, дополнительных соглашений к нему и своего
роительства. 

астройщика: 

е получить от Участника долевого строительства Ц
а передачи Объекта долевого строительства по А
иком оплаты Цены договора, установленном в настоя
ве предъявлять Участнику долевого строительства
ы пени), предусмотренные настоящим Договоро
Российской Федерации. 

ве не передавать (удерживать) Объект долевого
ику долевого строительства до момента выполнен
смотренных настоящим Договором и (или) действую
ции, перед Застройщиком. 

ан осуществить строительство Многоквартирного
тацией, градостроительными нормами и обеспечить е

тОценка» 

60 

дополнительного соглашения к 

ьства, будет равна Проектной 

тоящего Договора, либо будет 
т изменение площади Объекта 
чае изменению не подлежит. 
ное соглашение к настоящему 

о строительства до подписания 

 

будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

астройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 
часток; 
бъекта долевого строительства 
овором. 

ну договора в размере, порядке 

левого строительства по Акту 
тоящего Договора. 
арственной регистрации права 
работы по перепланировке, 
работы, которые затрагивают 

ойщиком Участнику долевого 
неустойки (штрафы, пени), 

законодательством Российской 

тить начисленные неустойки 

передачи Объекта долевого 

государственную регистрацию 

воего права собственности на 

ства Цену договора в полном 

по Акту приема-передачи в 
настоящем Договоре. 
льства требования об уплате 
говором и/или действующим 

вого строительства (Нежилое 
олнения последним денежных 
йствующим законодательством 

рного дома в соответствии с 
чить его ввод в эксплуатацию в 
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4.2.5. При надлежащем ис
предусмотренных настоя
строительства Объект дол
и сроки, предусмотренные

5. УСТУПКА П
5.1. Участник долевого строит

Цены договора, при услов
к Застройщику по настоящ
требований (далее – «Дог
строительства  переходят
условиях, которые существ
5.2. До полного исполнен
договора, уступка права т
долевого строительства во
долевого строительства, п
«Договор перемены лица
Российской Федерации.  

5.3. Заключение Договора уст
настоящему Договору во
Договора до момента подп

5.4. Участник долевого строит
требований или Догово
соответствующее уведомл
Договора уступки прав тр

5.5. Уступка прав требований
долевого строительства не

5.6. Уступка прав тре
соблюдения положений, пред
согласия Застройщика, не де
участника долевого строительс

5.7. Договор уступки
настоящему Договору под
осуществляющих государствен
5.8. Государственная регистра

обязательстве по настоящ
самостоятельно и за свой с

6. ПОРЯДОК
6.1. Застройщик передает, 

строительства на основа
сентября 2018 года. 

6.2. Передача Объекта долевог
Участником долевого стро
и действующим Законодат

6.3. Застройщик вправе не
помещение) до момент
обязательств, предусмот
Застройщику Цены догово

6.4. Порядок передачи Объект
6.4.1. В течение месяца 

Застройщик направляет
окончании строительства
10 (десяти) рабочих дн
обращается в офис Застр
участием представител
строительства(Нежилого п

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

м исполнении Участником долевого строительс
астоящим Договором, Застройщик обязуется перед
кт долевого строительства, указанный в п. 1.2. настоящ
енные главой 6 настоящего Договора. 
КА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА ПО
троительства  вправе после полного исполнения свои
условии письменного согласия Застройщика, уступи
астоящему Договору третьим лицам путем заключени
Договор уступки прав требований»). При этом пр

ходят к новому участнику долевого строительства
уществовали к моменту перехода права по настоящем
олнения Участником долевого строительства обяза
рава требования к Застройщику по настоящему Дог
тва возможна только при одновременном переводе д
ства, путем заключения Договора перемены лица в
лица в обязательстве») в порядке, установленном

 

ра уступки прав требований или Договора перемены
ру возможно в период с момента государственной
а подписания Акта приема-передачи Объекта долевог
строительства, в течение 3 дней с момента заключени
оговора перемены лица в обязательстве обязан
ведомление с приложением одного оригинального э
рав требований, либо Договора перемены лица в обяза
ваний и перевод долга Участником долевого строите
ства не допускается в случае отсутствия письменного
ав требований и  перевод долга по настоящему До
предусмотренных настоящим Договором, в том
не действительны, не влекут перехода прав и пе
ительства.  
тупки прав требований  и Договор перемены л
подлежат обязательной государственной ре

рственную регистрацию прав на недвижимое имущес
гистрация Договора уступки прав требований и До
астоящему Договору осуществляется Участником
свой счет.  
ЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМ
дает, а Участник долевого строительства прини
сновании подписываемого сторонами Акта прием

олевого строительства осуществляется Застройщиком
го строительства своих обязательств, предусмотренны
онодательством. 

е не передавать (удерживать) Объект долевого 
омента выполнения Участником долевого стр
усмотренных настоящим договором, в том числ
договора в полном объеме.  
ъекта долевого строительства: 
яца с момента окончания строительства Мн
вляет уведомление (сообщение) Участнику долев
ьства Многоквартирного дома. Участник долевого с
их дней с момента получения уведомления (соо
Застройщика для получения Смотрового листа, на
авителя Застройщика осуществляет осмотр
лого помещения). 
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ительства всех обязательств, 
передать Участнику долевого 
астоящего Договора, в порядке 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

я своих обязательств по оплате 
ступить свое право требования 
ючения Договора уступки прав 
том права Участника долевого 
льства в том объеме и на тех 
ящему Договору.  
обязательств по оплате Цены 

у Договору новому участнику 
оде долга на нового участника 
лица в обязательстве (далее – 

енном Гражданским кодексом 

емены лица в обязательстве по 
енной регистрации настоящего 
олевого строительства. 
ючения Договора уступки прав 
бязан передать Застройщику 
ного экземпляра заключенного 
в обязательстве. 
роительства новому участнику 
нного согласия Застройщика.  
му Договору, совершенная без 
том числе без письменного 
и перевода долга на нового 

ны лица в обязательстве по 
й регистрации в органах, 
ущество и сделок с ним.  

и Договора перемены лица в 
иком долевого строительства 

ПОМЕЩЕНИЯ. 

принимает Объект долевого 
приема-передачи в срок «30» 

иком при условии выполнения 
ренных настоящим Договором, 

вого строительства (Нежилое 
строительства финансовых 
числе до момента оплаты 

Многоквартирного дома 
долевого строительства об 

вого строительства в течение 
я (сообщения) Застройщика 
та, на основании которого с 
мотр Объекта долевого 
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6.4.2.При наличии у Участник
строительства (Нежилому
предъявленные Застрой
Застройщиком своими 

Застройщика, в разумный
6.4.3.При отсутствии замечани

устранению замечаний 

Смотровой лист, чем под
(Нежилого помещения) 
проектной документации
требованиям. 

6.4.4. Участник долевого ст
течение 7 (семи) рабочих

6.4.5.В случае неявки Участни
подписания Смотрового
строительства признается
(восьмой) рабочий день
листа, о чем Застройщик с

6.4.6. Застройщик не менее чем
Договора, в том случае
долевого строительства,
строительства сообщение
предупреждает Участника
строительства и о послед
принятия Объекта долев
письмом с описью вложе
строительства в настоящ
строительства лично под р
Участник долевого стро
Застройщика сообщения
подписать Акт приема
несущественных дефекто
непринятия Объекта до
приема-передачи от Застр
При уклонении или при о
строительства в срок, пре
двух месяцев со дня, пред
акт передачиОбъекта доле

6.4.7.В случае составления З
строительства направляе
строительства Объекта д
оригинального экземпляр
почте заказным письмом с

6.4.8. В случае составления За
расходов на содержание
Объекта долевого строи
Многоквартирном доме
Застройщик освобождает
передаче Объекта долевог

7. КАЧЕС

7.1.Стороны признают, что по
удостоверяет факт созда
подтверждает соответств
проектной документации
требованиям. 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

стника долевого строительства обоснованных замеча
илому помещению), он указывает их в Смотровом
стройщику в Смотровом листе замечания, 
ими силами, либо силами третьих лиц по по
мный срок.  
ечаний к Объекту долевого строительства (Нежилом
ний в полном объеме, Участник долевого стро
м подтверждает соответствие построенного Объекта
ния) условиям настоящего Договора, требованиям те
тации и градостроительных регламентов,  а такж

го строительства обязуется принять Объект дол
бочих дней с момента подписания Смотрового лис
частника долевого строительства в течение 7 (семи
ового листа для подписания Акта приема-перед
нается принятым Участником долевого строительс
день со дня подписания Участником долевого стр
щик составляет односторонний Акт передачи.  

ее чем за 30 дней до наступления срока, установленн
учае, если на эту дату, нет подписанного Акта пр
ства, либо Одностороннего акта передачи, направля
щение о готовности Объекта долевого строительст
стника долевого строительства о необходимости прин
последствиях уклонения или отказа Участника дол
долевого строительства. Уведомление направляет
вложения и уведомлением о вручении по указанном
стоящем Договоре почтовому адресу или вручаетс
о под расписку (в случае такой возможности). 

строительства в течение 7 (семи) рабочих дней
ения о готовности Объекта долевого строительст
иема-передачи Объекта долевого строительства.
ефектов Объекта долевого строительства не явля
та долевого строительства Участником долевого
Застройщика. 
при отказе Участника долевого строительства от при
к  предусмотренный п. 6.1. настоящего Договора, За
я предусмотренного п. 6.1. настоящего Договора, сос
а долевого строительства. 
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи
равляется уведомление о передаче Застройщиком
кта долевого строительства в одностороннем порядке
мпляра Одностороннего акта. Уведомление должн
ьмом с описью вложения.   
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи об
ание Объекта долевого строительства, риск случай
строительства (Нежилого помещения), а также
доме признаются перешедшими к Участнику дол
ждается от ответственности за просрочку исполн
олевого строительства.  
АЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС

И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

что полученное Разрешение на ввод в эксплуатацию
создания объекта капитального строительства (М
ветствие Многоквартирного дома требованиям те

ии и градостроительных регламентов, а так
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амечаний к Объекту долевого 

тровом листе. Выявленные и 

ия, подлежат устранению 

о поручению (требованию) 

жилому помещению), либо по 
строительства подписывает 
ъекта долевого строительства 
ям технических регламентов, 
также иным обязательным 

т долевого строительства в 

го листа.  
семи) рабочих дней с момента 
передачи, Объект долевого 

ительства без претензий на 8 

го строительства Смотрового 

вленного в п. 6.1. настоящего 
та приема-передачи Объекта 
правляет Участнику долевого 
тельства к передаче, а также 
и принятия Объекта долевого 
а долевого строительства от 
авляется по почте заказным 

анному Участником долевого 
учается Участнику долевого 

дней после получения от 
тельства к передаче обязан 

ства. Наличие выявленных 
е является основанием для 
евого строительства Актом 

от принятия Объекта долевого 
ра, Застройщик по истечении 

а  составляет Односторонний 

редачи, Участнику долевого 

щиком Участнику долевого 
рядке, с приложением одного 
должно быть направлено по 

ачи обязательства по несению 

случайной гибели или порчи 

также общего имущества в 
у долевого строительства, а 
сполнения обязательства по 

ЕЛЬСТВА 

тацию Многоквартирного дома 
ва (Многоквартирного дома), 
ям технических регламентов, 
а также иным обязательным 
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7.2. Гарантийный срок на О
инженерного оборудовани
(Пять) лет. Указанный 

строительства Участнику
7.3. Гарантийный срок н

составпередаваемогоУчас
строительства,составляет
подписания первого докум

7.4. Участник долевого стр
ненадлежащим качеством
выявлено в течение гарант

7.5. Застройщик не несет отве
если они произошли всл
частей, нарушения требов
иных обязательных требо
ремонта, проведенного 

третьими лицами.  

8.1. Стороны несут ответстве
действующим законодател

8.2. В случае нарушения сро
Участник долевого строи
трехсотой ставки рефинан
день исполнения обязател

8.3. Взыскание санкций являе
отсутствия письменного
уплачиваются. 

8.4. Стороны освобождаются о
по настоящему Договору
силы, т.е. событиями ч
Договора, которые Сторо
таким событиям и обстоя
действия, забастовки, и
бездействия учреждений
организаций-монополисто
надлежащего своевремен
повлекшие за собой нево
При этом срок исполне
времени, в течение кото
возникновении таких 

непреодолимой силы, пис
9. Д

9.1. Настоящий Договор по
государственную регистр
заключенным с момента
настоящему Договору, 
строительства Участнику

9.2. Расторжение настоящего
долевого строительства
законодательством. Дого
долевого строительства
Уведомление должно быт

9.3. В случае просрочки Уча
установленного п. 3.2

систематического наруше
именно нарушение срока

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

на Объект долевого строительства, за исключени
дования, входящего в состав Объект долевого строи
ный гарантийный срок исчисляется со дня перед
тнику долевого строительства. 
ок на технологическое и инженерное обору
Участникам долевого строительства 
вляет 3 (Три) года. Указанный гарантийный ср
документа о передаче Объекта долевого строительств
о строительства вправе предъявить Застройщику
еством Объекта долевого строительствапри услов
гарантийного срока. 
т ответственности за недостатки (дефекты) Объекта
и вследствие нормального износа Объекта долевог
требований технических регламентов, градостроитель
требований к процессу его эксплуатации либо вслед
ного самим Участником долевого строительства 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

етственность за исполнение условий настоящего До
одательством. 

я срока внесения платежа, установленного в п. 3

строительства уплачивает Застройщику неустойку
финансирования Центрального банка Российской Фед
язательства, от суммы просроченного платежа за кажд
является правом, а не обязанностью Стороны, чье п
ного требования (уведомления) санкции считаются

ются от ответственности за частичное или полное не
овору, если это неисполнение было вызвано обстояте
ми чрезвычайного характера, возникшими после
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедст
ки, изменения действующего законодательства, 
дений органов власти РФ, субъекта РФ, ме
олистов, осуществляющих поставку коммунальных
ременного обращения к ним Застройщика или уп
й невозможность (полностью или в части) исполнен
полнения обязательств по настоящему Договору о
которого будут действовать такие обстоятельства
ких обстоятельств сторона, для которой во
ы письменно уведомляет о них другую сторону. 

. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ор подлежит государственной регистрации в ор
егистрацию прав на недвижимое имущество и сде
ента такой регистрации и действует до момента исп
ору, а именно до момента передачиЗастройщи
тнику долевого строительства. 
щего Договора в результате внесудебного одностор
льства возможно в случаях, прямо предусмо
Договор будет считаться расторгнутым со дня н
ьства уведомления об одностороннем отказе от
о быть направлено по почте заказным письмом с опис
и Участником долевого строительства внесения ед

3.2. настоящего Договора,в течение более 
арушения внесения платежей, установленных в п. 3

срока внесения платежа более чем три раза в течение
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чением технологического и 

строительства,  составляет 5 

передачи Объекта долевого 

оборудование, входящее в 
Объекта долевого 

й срок исчисляется со дня 
тельства. 
щику требования в связи с 
условии,если такое качество 

бъекта долевого строительства, 
олевого строительства или его 
ительных регламентов, а также 
вследствие его ненадлежащего 
ства или привлеченными им 

его Договора в соответствии с 

п. 3.2. настоящего Договора, 
тойку (пени) в размере одной 

ой Федерации, действующей на 
а каждый день просрочки. 

чье право нарушено. В случае 
аются не начисленными и не 

ное неисполнение обязательств 
стоятельствами непреодолимой 

после заключения настоящего 
атить разумными способами. К 

бедствия, войну или военные 
ства, а также действия или 

местного самоуправления, 
льных ресурсов, при условии 

ли уполномоченных им лиц, 

олнения настоящего Договора. 
вору отодвигается соразмерно 
льства или их последствия. О 

й возникли обстоятельства 

ОРА 

в органах, осуществляющих 
и сделок с ним, и считается 
та исполнения обязательств по 
ройщиком Объекта долевого 

остороннего отказа Участника 
дусмотренных действующим 

дня направления Участником 

зе от исполнения договора. 
с описью вложения. 
ия единовременного платежа, 
лее чем два месяца либо 
п. 3.2. настоящего Договора, а 
ечение двенадцати месяцев или 
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просрочка внесения пла
одностороннего отказа
предусмотренном ст. 9 Ф
строительстве многокварт
некоторые законодательны

9.4. Во всех иных случаях, рас
по соглашению сторон, п
согласовываются сторона

9.5. В случае расторжения на
требовать от Застройщик
возвращает Участнику до
порядке, предусмотренном

9.6. В случае расторжения нас
причине, не связанной с н
Застройщик вправе взыск
договора.  

 

10.1. По окончании строител
Участнику долевого стро
Многоквартирный дом ор

10.2. Затраты по экспл
в эксплуатацию Многокварти
основании счетов, выставляем
принятия Участником долево
Акту приема-передачи или ин
долевого строительства, в соот
«Об участии в долевом строи
внесении изменений в некото
Договора на эксплуатацию и
Объекта долевого строительс
строительства на Объект долев

10.3. НастоящимУчас
обработку своих персональны
строительства, указанных в на
№152-ФЗ «О персональных
(операции) или совокупности
использования таких средств
накопление, хранение, уточнен
блокирование, удаление, ун
персональных данных, включа
Указанные Участником доле
исполнения Застройщиком
осуществлении деятельности
строительства в контролирую
закона от 30.12.2004 №214-ФЗ
объектов недвижимости и о
указанные Участником долев
дальнейшей передачи управля
Домом.  

Согласие предоставляется с мо
лет после исполнения договор
строительства в любой моме
строительства уведомления. 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

я платежа в течение более чем два месяца, яв
тказа Застройщика от исполнения настоящего
т 9 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
оквартирных домов и иных объектов недвижимости и
тельные акты РФ». 

х  расторжение настоящего Договора осуществляется
рон, при этом условия расторжения и порядок воз
оронами при подписании соглашения о расторжении д
ния настоящего Договора Участник долевого строи
йщика передачи ему Объекта долевого строительств
ику долевого строительства, внесенные им по догово
нном законодательством Российской Федерации. 

ия настоящего Договора по инициативе Участника до
ой с нарушением Застройщиком своих обязательств п
взыскать с Участника долевого строительства штраф

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

оительства Многоквартирного дома, в целях норма
о строительства будет предложено заключить дого
ом организацией  (далее – Договор на эксплуатацию
эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого стр
квартирном доме оплачиваются Участником доле
авляемых эксплуатирующей Многоквартирный дом
олевого строительства от Застройщика Объекта до
ли иному документу о передаче Объекта долевого
в соответствии с требованиями Федерального Закона
строительстве многоквартирных домов и иных объ
екоторые законодательные акты РФ», независимо о
цию и обслуживание Дома, независимо от момент
тельства и от факта регистрации права собственно
долевого строительства. 
мУчастник долевого строительства дает свое со
альных данных, а именно фамилии, имени и отчес
х в настоящем Договоре, в соответствии с Федеральн
ьных данных», которое включает в себя соверш
ности действий (операций) с использованием средст
едств с персональными данными, включая сбор,

точнение (обновление, изменение), извлечение, испол
е  уничтожение, передачу (распространение, п
ключая передачу третьим лицам.  

долевого строительства персональные данные пр
иком обязанностей по предоставлению отчетн
ности, связанной с привлечением денежных средс
лирующие и надзорные органы, в соответствии со с

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многок
и о внесении изменений в некоторые законодател
долевого строительства персональные данные пред
правляющей компании, избранной в соответствии с

ся с момента подписания настоящего Договора и дейс
оговорных обязательств. Согласие может быть отозва
момент путем передачи Застройщику подписанног

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
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ца, является основанием для 
щего Договора в порядке, 
ФЗ «Об участии в долевом 

ости и о внесении изменений в 

ляется в судебном порядке или 

ок возврата денежных средств 
ении договора. 
строительства не имеет права 
тельства, при этом Застройщик 
договору денежные средства в 

 

ика долевого строительства по 
ьств по настоящему  Договору, 
штраф в размере 10% от Цены 

нормальной его эксплуатации 

ь договор с эксплуатирующей 

ацию и обслуживание Дома). 
го строительства во введенном 

долевого строительства  на 
дом организацией с момента 

кта долевого строительства по 
евого строительства Участнику 
Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
х объектов недвижимости и о 
имо от наличия заключенного 
омента начала использования 
твенности Участника долевого 

ое согласие Застройщику на 
отчества Участника долевого 
ральным законом от 27.07.2006 

совершение любого действия 
средств автоматизации или без 
сбор, запись, систематизацию, 

использование, обезличивание, 
ие, предоставление, доступ) 

ые предоставляются в целях 
отчетности застройщика об 

средств участников долевого 
и со статьей 23 Федерального 
ногоквартирных домов и иных 
одательные акты РФ». Также, 
е предоставляются в целях их 
вии с законом для управления 

и действительно в течение пяти 

отозвано Участником долевого 

санного Участником долевого 
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11.1. Застройщик подт
Объект долевого строительств
заложены, под арестом ил
предусмотренными действующ

11.2. Подписанием нас
что получил от Застройщ
строительства, о Многоква
строительства в полном объе
11.3. Настоящий Договор соде

Любые предварительные
настоящего Договора, тер

11.4. При изменении рекви
письменно уведомить д
реквизиты. Все риски
изменении реквизитов
известившая о произош
указанным в настоящем

11.5. Все указанные в настоящ
11.6. Недействительность од

недействительности оста
Договору стороны решаю
переговоров, спор подл
соответствии с правом
подсудность споров по
Соблюдение претензионн

11.8. Договор составлен и под
один для Участника до
осуществляющих государ
Все экземпляры Договора

12. РЕКВ

Застройщик

 

АО «Строительный трест» 

195271, Россия, г. Санкт-Петербург
Кондратьевский пр., д. 62, корпус
ИНН 7804004544, КПП 780401001

р/сч 40702810533000001644 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810900000000790, БИК 

ОКАТО 40273565000,  ОКПО 230

ОКФС 16, ОКОПФ 67  

ОГРН 1037808001890, 

http://www.stroytrest.spb.ru/ 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е.Г. РЕ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к подтверждает, что на момент заключения настоящ
тельства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора
м или запретом не состоят и не обременен
твующим законодательством РФ. 

ем настоящего Договора Участник долевого строи
ройщика всю необходимую информацию о За
гоквартирном доме, о проектных характеристик
объеме.  

р содержит все условия, согласованные Сторонами на
ельные соглашения и договоренности, существо
а  теряют силу с момента его заключения.  
еквизитов сторона по настоящему Договору обяза
ить другую сторону о произошедших изменени
иски, связанные с несвоевременным предоставл
зитов несет сторона, не известившая или н
изошедших изменениях. Все уведомления, направ
ящем Договоре, признаются направленными надл
стоящем Договоре приложения являются его неотъемл
ть одного или нескольких положений настояще
остальных его положений.11.7. Все споры и разн
решают путем переговоров. В случае недостижения
подлежит разрешению в судебном порядке. Ст

равом, предусмотренным ст. 32 ГПК РФ опред
в по настоящему Договору суду по месту на
зионного порядка обязательно.  

и подписан полномочными представителями Сторон
ка долевого строительства, два для Застройщика
сударственную регистрацию прав на недвижимое им
говора имеют равную юридическую силу. 
РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОР

щик 

ербург,  
рпус 4, литера А 

01 

бург» 

БИК 044030790 

3082124, 

Г. РЕЗВОВ 

Участник доле
 

ООО «Управляющая ко
Закрытым паевым инве
недвижимости «ДОХОД
недвижимость»  

191186, Санкт-Петербург
лит.А 

ИНН7826685368,КПП 7

р/с 407028100090050002

БИК 044030861, к/с 301

Банка России по Санкт-
 

 

Генеральный директор 
 

 

_____________________
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астоящего Договора, права на 
а, никому не проданы, не 

менены другими способами, 

строительства подтверждает, 
о Застройщике, о проекте 
истиках  Объекта долевого 

ами на момент его заключения. 
ествовавшие до заключения 

обязана в течение семи дней 

енениях и сообщить новые 
оставлением информации об 
ли ненадлежащим образом 

аправленные по реквизитам, 

надлежащим образом. 

отъемлемой частью. 

тоящего Договора не влечет 
и разногласия по настоящему 
жения договоренности в ходе 
е  Стороны договорились, в 
определить территориальную 

нахождения Застройщика. 

торон в четырех экземплярах: 
йщика и один для органов, 
мое имущество и сделок с ним. 

СТОРОН 

 

долевого строительства 

ая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

инвестиционным фондом 

ОХОДЪ – Рентная 

ербург, наб.кан. Грибоедова д.6/2 

ПП 783501001 

0287 в ОАО «АБ «РОССИЯ» 

0101810800000000861 в ГРКЦ ГУ 

-Петербургу 

 

__ М.В. БОРОДАТОВА 
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Номер Этаж 
Строительные

оси 

Н16 3 
1/А-4 с прим. к
И-М с прим. к

 

План Нежилого помещения 
 

 

 

 

 

 

Застройщик

 

АО «Строительный трест» 

 

 

Генеральный директор 
 

 

_________________ Е.Г. РЕЗВОВ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н16//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастровый

льные Площадь 
(м. кв.) 

Приведеннаяплощадьб
алконов, лоджий, 

террас с коэф., кв.м. 

рим. к 4; 

им. к И 
131,26 00,00 

щик 

ВОВ 

Участник доле
ООО «Управляющая ко
Закрытым паевым инве
недвижимости «ДОХОД
недвижимость»  

Генеральный директор 
 

 

_____________________
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Приложение № 1 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
тровый номер 78:38:1110501:2 от  

«08» августа 2016 года 
Проектная площадь 

Объекта  
долевого строительства, 

кв.м. 

131,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

долевого строительства 
ая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

инвестиционным фондом 

ОХОДЪ – Рентная 

 

__ М.В. БОРОДАТОВА 
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По взаимной договоренн
долевого строительства в следу

- без настилки всех видо
- без приобретения и уст
- без приобретения и уст
- без трубных разводок о
- без приобретения и окл
- без приобретения и уст
- без малярных работ; 
- без электрических пли
- без установки коммерч
- без установки коммерч
- без устройства охранно
- без автономных дымов
- установлены оконные б
установлена входная две
произведена электричес

характеристики которого соот
документации Дома, прошедш

установлены системы от
установлены стояки горя
отделка стен согласно пр
произведена цементно-

В обязанности Застрой
энергоснабжающей организаци

Участник долевого стр
документацию в полном об
энергоснабжающей организаци

В случае необходимост
электроснабжения Нежилого п
долевого строительства обязан

- разработать необходим
- согласовать указанный

в том числе с органами Сани
Ленинградской области;  

- выполнить переустройс
- обеспечить проведение
- получить акт-допуск р

СЗФО;  

- заключить договор на п
- В случае самостоятель

установленных в Нежилом пом
оконные конструкции, не обес
не несет ответственности за на
приводит к повышению влажн

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н16//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастровый

воренности сторон Объект долевого строительств
в следующем техническом состоянии: 

х видов полов; 
я и установки дверной столярки (кроме входной двери
я и установки сантехоборудования; 
одок от стояков холодного, горячего водоснабжения и
я и оклейки стен обоями; 

я и устройства системы вентиляции; 

 

х плит; 
ммерческих узлов учета расхода горячей и холодной в
ммерческих узлов учета расхода отопления; 
хранной пожарной сигнализации; 

дымовых датчиков;  
нные блоки без подоконников и откосов; 
ая дверь; 
ческая разводка для внутреннего электроснабжени

о соответствуют назначению Нежилого помещения
шедшей государственную экспертизу; 
мы отопления Нежилого помещения согласно проект
и горячего и холодного водоснабжения и канализации
сно проекта; 

-песчаная стяжка полов согласно проекту. 
астройщика не входит подготовка документов и з
низацией на обеспечение Нежилого помещения электр
го строительства обязан от своего имени и за
м объеме для заключения договора на постоянн
низацией и самостоятельно заключить указанный дого
имости изменения назначения Нежилого помещени
лого помещения и / или других характеристик Нежил
обязан самостоятельно, своими силами и за свой счет
ходимый проект,  
анный проект с органами государственной власти и
Санитарно-эпидемиологического надзора и УГПС У

стройство и  / или переоборудование Нежилого помещ
едение сертификации энергооборудования,  
пуск (разрешение на допуск) на энергооборудование

ор на постоянное электроснабжение с энергоснабжающ
оятельной замены Участником долевого строительств
ом помещении на момент его передачи Участнику до
е обеспечивающие постоянного притока воздуха (инф
и за нарушение условий вентиляции Нежилого помещ
влажности Нежилого помещения и возможному появл
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Приложение № 2 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
тровый номер 78:38:1110501:2 от  

«08» августа 2016 года 
 

ельства передается Участнику 

двери); 

ения и канализации; 

дной воды; 

абжения Нежилого помещения, 
ения, указанного в Проектной 

роекту; 
изации согласно проекту; 

в и заключение договоров с 
электроснабжением.  

и за свой счет подготовить  
стоянное электроснабжение с 
й договор.  

ещения, изменения мощности 

ежилого помещения Участник 
счет:  

ти и власти Санкт-Петербурга, 
ГПС УВД Санкт-Петербурга и 

помещения;  

вание в МТУ Ростехнадзора по 

бжающей организацией.  

ельства оконных конструкций, 

ику долевого строительства, на 
а инфильтрацию), Застройщик 
помещения по СНИПу, которое 
появлению грибка.  
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Застройщи

 

АО «Строительный трест» 

 

 

Генеральный директор 
 

_________________ Е.Г. РЕЗВ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце
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ройщик 

 

РЕЗВОВ 

Участник дол
ООО «Управляющая к
Закрытым паевым ин
недвижимости «ДОХО
Генеральный директор
 

 

___________________
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ик долевого строительства 
щая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

м инвестиционным фондом 

ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»  

ектор 

____ М.В. БОРОДАТОВА 
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участия в долево
пристроенными помещени

Петербург, г. Сестроре

 

 

Дата заключения: «08» авгус
Место заключения: город Са
 

 

Акционерное общест
Администрации Калининског
редакция Устава зарегистрир
от 17.06.1996 г.; изменени
управления Калининского а
редакция Устава решением
Свидетельство о государст
Свидетельство о внесении за
редакция Устав зарегистриро
15 по Санкт-Петербургу 11.

78 № 008105107; изменения
налоговой службы № 15 по С
№ (ГРН) 9127847229809,

зарегистрирована Межрайон
Петербургу 03.08.2016г. за г
местонахождения: 195271, г
ИНН 7804004544, именуемое
Евгения Георгиевича, действую

Общество с ограничен
Закрытым паевым инве
недвижимость», зарегистриро
Федерации по налогам и 

1027810309328, адрес местон
дом 6/2, литера А, ИНН 

Центральным Банком Россий
номером 2880, Изменения и
Центральным Банком Российс
2880-1, Изменения и допо
Центральным Банком Российс
2880-2; именуемое в дальне
директора Бородатовой Мар
стороны, заключили настоящи

ОСНОВНЫ
Застройщик – Акцион

земельный участок и привле
строительства (создания) на зе

Земельный участок –

Санкт-Петербург, г. Сестр
Застройщику на праве аренд
Договором срок своими силам
дом. Кадастровый номер 78

Многоквартирный д
встроенно-пристроенными по
Санкт-Петербург,                

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ДОГОВОР № 08/08-Н17//Ск 

долевом строительстве многоквартирного жилого
щениями и подземной автостоянкой, расположенн
трорецк, Приморское шоссе, дом 352, литера А, ка

78:38:1110501:2 

августа 2016 года 
од Санкт-Петербург 

бщество «Строительный трест», зарегистрир
инского района Мэрии Санкт-Петербурга № 983 от
стрирована постановлением Администрации Кали
енения в Устав зарегистрированы распоряжен
ого административного района СПб № 1103-р
ением Регистрационной палаты СПб от 28

дарственной регистрации серия 190943 № 19

ии записи в ЕГР ю.л. серия 78 № 000964080, ОГРН
стрирована Межрайонной инспекцией Федерально
у 1.11.2010г. за регистрационным № 9107847727

нения в Устав зарегистрированы Межрайонной ин
по Санкт-Петербургу 16.10.2012г. за государстве
9, свидетельство серии 78 №008712454; Н

районной инспекцией Федеральной налоговой сл
г за государственным регистрационным № (ГРН

, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом
уемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерал
йствующего на основании Устава, с одной стороны, и
иченной ответственностью «Управляющая компа
инвестиционным фондом недвижимости «Д
стрированное 11 декабря 2002 года в Инспекции М
м и сборам по Адмиралтейскому району Санк
естонахождения: 191186, Санкт-Петербург, набереж
Н 7826685368, Правила доверительного управ

оссийской Федерации (Банком России) 23 октября
ия и дополнения в Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 09 апреля 
дополнения в Правила доверительного управл

оссийской Федерации (Банком России) 17 декабря 
дальнейшем «Участник долевого строительства
Маргариты Витальевны, действующего на основ

тоящий Договор о нижеследующем: 

ОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВ
кционерное общество «Строительный трест», име
привлекающее денежные средства участников доле
на земельном участке многоквартирного дома. 

– земельный участок, площадью 5395 кв.м, ра
Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, лит
аренды, на котором Застройщик обязуется в пред
силами и с привлечением других лиц построить (со
р 78:38:1110501:2. 

ый дом – строящийся (создаваемый) многоквар
ми помещениями и подземной автостоянкой, расп

      г. Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, ли
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лого дома со встроенно-
оженного по адресу: Санкт-
А, кадастровый номер 

стрировано постановлением 

3 от 11.06.1992 года; новая 
Калининского района № 567 

ряжением Территориального 
р от 18.04.2000г.; новая 

28.06.2002 г. № 281905, 

190943 от 28.06.2002 г.; 
ОГРН: 1037808001890; новая 
альной налоговой службы № 

27044, Свидетельство серия 
ной инспекцией Федеральной 

арственным регистрационным 

 Новая редакция Устава  
ой службы № 15 по Санкт-
ГРН) 9167847124326, адрес 
дом 62, корпус 4, литера А; 

енерального директора Резвова 
оны, и  

компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

и «ДОХОДЪ – Рентная 

ции Министерства Российской 

Санкт-Петербурга за ОГРН 

абережная канала Грибоедова, 
управления зарегистрированы 

тября 2014 года в реестре за 
управления зарегистрированы 

еля 2015 года в реестре за № 

управления зарегистрированы 

абря 2015 года в реестре за № 

ства», в лице Генерального 
основании Устава, с другой 

ОГОВОРЕ: 

имеющее на праве аренды 

в долевого строительства для 

, расположенный по адресу: 
литера А, принадлежащий 

предусмотренный настоящим 

ить (создать) многоквартирный 

гоквартирный жилой дом со 
расположенного по адресу: 
, литера А. Указанный адрес 
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является строительным адрес
Многоквартирному дому будет

Участники долевого ст
которых привлекаются Застро
возникновения в будущем 

строительства и права общей д
доме. 

Объект долевого стро
Многоквартирном доме, подл
разрешения на ввод в экспл
Многоквартирного дома, стр
участника долевого строительс

Нежилое помещение –
частей, имеющее отдельный
помещений и не входящее в со

Проектная площадь 
строительства, определенная
Многоквартирного дома), про
результатом которой явилос
Проектной площади Объекта д

Фактическая площадь
строительства,  исчисленная
нежилых помещений Многок
окончания строительства Мно
Многоквартирного дома в экс
Понятие Фактической площад
Договора. 

Приведенная площадь
рассчитанная следующим

- общая площадь всех лоджий
- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л
площади объекта Долевого
строительства. 

Цена договора - раз
строительства для строительст
в себя сумму денежных средс
строительства и денежных сре

Смотровой лист – доку
Застройщиком, на основании к
долевого строительства (Кварт
долевого строительства усло
проектной документации и гра
предъявляет Застройщику для

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основани
Застройщиком и принятие его

Односторонний акт пер
Объект долевого строительст
порядке, в случаях предусмотр
214-ФЗ «Об участии в долевом
и о внесении изменений в неко

Окончание строительс
порядке, установленном де
эксплуатацию, выданного упол

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

адресом Многоквартирного жилого дома. По зав
будет присвоен постоянный адрес.  
ого строительства – граждане и (или) юридические
астройщиком для строительства (создания) Многокв
щем у вышеуказанных лиц права собственности
бщей долевой собственности на общее имущество в М

строительства – жилое или нежилое помещени
подлежащие передаче участнику долевого строите
эксплуатацию Многоквартирного дома и входящ
а строящегося (создаваемого) также с привлечен
ительства. 

– помещение Многоквартирного дома, состоящее
ьный вход, в соответствии с проектом строительс
ее в состав общего имущества Многоквартирного дом
адь Объекта долевого строительства – площ
енная на основании проектной документации 

прошедшей экспертизу в соответствии с Градостр
явилось получение Застройщиком положительного
екта долевого строительства вводится сторонами для
ощадь Объекта долевого строительства - площ
енная на основании данных технической инвента
ногоквартирного дома,выполненной уполномоченны
а Многоквартирного дома и получения Застройщик
в эксплуатацию, в установленном Градостроительны
ощади Объекта долевого строительства вводится сто

щадь балконов, лоджий, террас – площадь бал
ующим образом:  

оджий с понижающим коэффициентом 0,5 

алконов, террас с понижающим коэффициентом 0

щадь лоджий, балконов, террас используется для р
евого строительства, так и в Фактической площ

размер денежных средств, подлежащих уплате
тельства (создания) Объекта долевого строительства
средств на возмещение затрат на строительство (соз
х средств на оплату услуг Застройщика. 
документ (акт), составляемый между Участником д

ании которого Участник долевого строительства осущ
Квартиры) и в котором, в случае выявления несоотве
условиям настоящего Договора, требованиям те
и градостроительных регламентов,  а также иным об
у для устранения выявленные замечания. 
дачи - документ, составленный между Участником д
овании которого происходит передача Объекта
ие его Участником долевого строительства.  
кт передачи - документ, составленный Застройщиком
тельства передается Участнику долевого строител
смотренных настоящим Договором и Федеральным З
олевом строительстве многоквартирных домов и иных
в некоторые законодательные акты РФ». 

тельства Многоквартирного дома – момент пол
м действующим Законодательством, Разрешения
о уполномоченным на то государственным органом.
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о завершению строительства 

еские лица, денежные средства 
ногоквартирного дома, с целью 

нности на объекты долевого 
тво в Многоквартирном жилом 

ещение, общее имущество в 
троительства после получения 
ходящие в состав указанного 
влечением денежных средств 

оящее из одной или нескольких 
ительства не имеющее жилых 
го дома. 
площадь Объекта долевого 
ции (Проекта строительства 
достроительным кодексом РФ, 

льного заключения. Понятие 
и для расчета Цены Договора. 
площадь Объекта долевого 

вентаризации жилых и (или) 

ченным на то органом, после 
ойщиком Разрешения на ввод 

тельным кодексом РФ порядке. 
ся сторонами для расчета Цены 

дь балконов, лоджий, террас, 

ом 0,3  

для расчета, как в Проектной 

площади объекта Долевого 

уплате Участником долевого 
ьства. Цена договора включает 
о (создание) Объекта долевого 

иком долевого строительства и 

а осуществляет осмотр Объекта 
соответствия качества Объекта 
ям технических регламентов, 
ым обязательным требованиям, 

иком долевого строительства и 

екта долевого строительства 

щиком, на основании которого 
роительства в одностороннем 

ным Законом от 30.12.2004г. № 

иных объектов недвижимости 

т получения Застройщиком, в 
шения на ввод объекта в 
ном. 
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1.1. Застройщик обязуется в
привлечением других ли
получения Разрешения на
строительства Участнику
уплатить обусловленную
после получения Разрешен

1.2. Объектом долевого стр
Многоквартирного дома

 

Номер Этаж 
Строител

оси

Н17 3 
6-

К
1.2.1. Указанный номер Неж

Нежилому помещению н
эксплуатацию построен
инвентаризации жилых и
то органом, Нежилому по

1.2.2. Площадь Нежилого п
(определена в соответств
дома).  

1.2.3. Расположение Нежилог
является неотъемлемым п

1.2.4. Техническое состояние
строительствасогласовано
являющемуся его неотъем

1.3. По окончании строительс
ввод в эксплуатацию М
инвентаризации жилых и
Нежилого помещения, ук
площадь Нежилого помещ
документации по техниче

1.4. На весь период действия н
(Нежилое помещение), ук
Участнику долевого стро
расположение Многоквар
(Нежилого помещения) в

2. ПРАВО
2.1. Настоящий Договор заклю

Жилищным кодексом Рос
участии в долевом строи
внесении изменений в нек

2.2. Основанием для заключе
Договора являются: 
- Разрешение на строи
строительного надзора и э
- до 31.12.2017; 

- Проектная декларация, р
 - Договор аренды земельн
с ООО "Управляющая ко
недвижимости "ДОХОД
Зарегистрирован Управле

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  
тся в предусмотренный настоящим Договором ср
их лиц построить на Земельном участке Многокв
ния на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома п
тнику долевого строительства, а Участник долевого
нную настоящим Договором цену и принять Объект
зрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
о строительства по настоящему Договору являет
дома (далее – «Нежилое помещение»), со следующими

роительные 
оси 

Площадь (м. 

кв.) 

Приведеннаяплощадьбал
конов, лоджий, террас с 

коэф., кв.м. 

-10; 

К-М 
51,57 00,00 

Нежилого помещения является предварительным
нию на период строительства Многоквартирного до
строенного Многоквартирного дома, после п
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирного д
му помещению будет присвоен постоянный номер.  

ого помещения, указанная в настоящем Догово
ветствии с проектной документацией по строител

жилого помещения в Многоквартирном доме отраж
мым приложением к настоящему Договору (Приложе
яние, в котором Нежилое помещение подлежит пере
совано сторонами и отражено в Приложении к
отъемлемой частью(Приложение № 2). 

тельства Многоквартирного дома и получения Застр
цию Многоквартирного дома, а также получени
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирно
ия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора (номе
помещения), подлежат уточнению и будут обозначен
хнической инвентаризации помещений Многоквартир
твия настоящего Договора стороны признают Объек
ие), указанный в п. 1.2. настоящего Договора индив
о строительства на момент подписания настоящего Д
гоквартирного дома, точное расположение Объекта
ия) в Многоквартирном доме. 
РАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГ
заключается в соответствии с Гражданским Кодексом
м Российской Федерации, Федеральным Законом от
строительстве многоквартирных домов и иных объ
в некоторые законодательные акты РФ». 

аключения Застройщиком с Участником долевого

строительство №78-010-0242.2-2014, выдано Слу
ора и экспертизы Санкт-Петербурга  от 31.05.2016, С

ция, размещенная на сайте АО «Строительный трест
емельного участка № 04/09-Ар//Прш от «04» сентября
ая компания "ДОХОДЪ" "Д.У." Закрытым паевым
ОХОДЪ - Новая квартира". Срок действия д
правлением Федеральной службы государственной
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ом срок своими силами и с 
ногоквартирный дом и после 
дома передать Объект долевого 
евого строительства обязуется 
бъект долевого строительства 
рного дома. 
является нежилое помещение 
ющими характеристиками: 

Проектная площадь 
Объекта  

долевого строительства, 
кв.м. 

51,57 

льным номером, присвоенным 

ого дома. К моменту ввода в 
ле проведения технической 

ного дома уполномоченным на 
 

оговоре, является проектной 

оительству Многоквартирного 

отражено на плане, который 

ожение № 1). 

т передаче Участнику долевого 
ии к настоящему Договору, 

Застройщиком Разрешения на 
лучения данных технической 

тирного дома, характеристики 

номер Нежилого помещения, 
значены исходя из полученной 

вартирного дома. 
Объект долевого строительства 
индивидуально определенным. 

его Договора известно точное 
бъекта долевого строительства 

ДОГОВОРА. 

дексом Российской Федерации, 

ом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

х объектов недвижимости и о 

вого строительстванастоящего 

о Службой государственного 
6, Срок действия разрешения 

трест» www.stroytrest.spb.ru; 

нтября 2015 года, заключенный 

евым инвестиционным фондом 

ия договора до 31.12.2018. 

нной регистрации, кадастра и 
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картографии по Санкт-
307/2. 

3. ЦЕНА
3.1. Цена договора составляет

При расчете Цены догово
площадь Объекта долевог

3.1.1. Стороны устанавливают
(Шестьдесят тысяч) рубле

3.1.2. Цена договораможет бы
иных случаях по взаимном

3.2. Оплата Цены договора Уча
– в срок до 31 декабря 
рублей. 

Участник долевого строит
3.2.1. Оплата Цены догово

средствами путем перечи
Застройщика. 

Обязательства Уча
договора (либо по оплат
внесенных денежных сре
Застройщика, либо в кре
деятельность по приему
осуществляющему деятель
деятельности. 

3.3. Цена договора подлежит
В том случае, если Факти
Проектной площади Объе
2% и более (как в сторо
подлежит изменению в ни

3.3.1. В случае если Фактичес
будет больше Проектно
настоящего Договора, на
договора составит  сумму
строительства, установле
площадь Объекта долев
соглашение к настоящем
производится Участником
момента подписания доп
договора. 

3.3.2. В случае если Фактичес
площади Объекта долево
более, Цена договора п
рассчитанную сторонами
установленной в п. 3.1.1

долевого строительства, о
Договору. При этом возвр
производится в срок не п
настоящему Договору об и

3.4. В случае если Фактическ
площади Объекта долевог
отличаться от нее на вели
долевого строительства не

3.5. Об изменении Цены дого
Договору. 

3.6. Цена договора в полном р
Акта приема-передачи Неж

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

-Петербургу 08.10.2015, номер регистрации 

ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛ
авляет 3 094 200,00(Три миллиона девяносто четыре т
оговора учтена Проектная площадь Объекта долевого
олевого строительства (Нежилого помещения). 
ивают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строитель
рублей. 

ет быть изменена только на основании п. 3.3. насто
имному соглашению сторон Договора. 
ра Участником долевого строительства производится
бря 2016 года - 3 094 200,00(Три миллиона девяност

строительства вправе уплатить Цену договора до срок
договора Участником долевого строительства пр
еречисления их на расчетный счет Застройщика и

а Участника долевого строительства перед Застрой
оплате соответствующего платежа) считаются ис
х средств с момента внесения наличных дене
в кредитную организацию, либо платежному аг
иему платежей физических лиц, либо банковско
еятельность в соответствии с законодательством

ежит изменению при следующем условии:  

Фактическая площадь Объекта долевого строительс
Объекта долевого строительства, указанной в п. 1.2

сторону уменьшения площади, так и в сторону уве
ю в ниже следующем порядке: 
ктическая площадь Объекта долевого строительства
оектной площади Объекта долевого строительств
ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увел
сумму, рассчитанную сторонами исходя из цены за
новленной в п. 3.1.1. настоящего Договора, умнож
долевого строительства, о чем стороны подпис
оящему Договору. При этом доплата до полного
тником долевого строительства Застройщику в сро
я дополнительного соглашения к настоящему Догов

тическая площадь Объекта долевого строительства
долевого строительства, указанной в п. 1.2. настоящ
ора подлежит уменьшению. При этом Цена дого
ронами исходя из цены за 1 кв.м. Объекта 

.1.1. настоящего Договора, умноженной на Фактич
ства, о чем стороны подписывают дополнительного с
возврат денежных средств Застройщиком Участник
к не позднее 30 дней с момента подписания дополн
ру об изменении Цены договора. 
тическая площадь Объекта долевого строительства
олевого строительства, указанной в п. 1.2. настояще
а величину менее чем 2%, стороны признают изме
тва несущественным, Цена договорав таком случае из
договора стороны подписывают дополнительное с

ном размере оплачивается Участником долевого стро
чи Нежилого помещения. 
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ии 78-78/004-78/059/064/2015-

Е УПЛАТЫ. 

тыре тысячи двести) рублей.  

левого строительства, а именно 

ительства в размере 60 000,00 

настоящего Договора, либо в 

дится в следующем порядке: 
вяносто четыре тысячи двести) 

о срока. 
производится денежными 

ика и (или) внесения в кассу 

астройщиком по оплате Цены 

ся исполненными в размере 
денежных средств в кассу 

му агенту, осуществляющему 
кому платежному агенту, 

твом о банках и банковской 

ительства, будет отличаться от 
п 1.2. настоящего Договора, на 
ну увеличения), Цена договора 

льства (Нежилого помещения), 
ельства, указанной в п. 1.2. 

увеличению. При этом Цена 
ны за 1 кв.м. Объекта долевого 
умноженной на Фактическую 

одписывают дополнительного 
лного размера Цены договора 
в срок не позднее 30 дней с 
Договору об изменении Цены 

ства, будет меньше Проектной 

астоящего Договора, на 2% и 

а договора составит  сумму, 
екта долевого строительства, 
актическую площадь Объекта 
ного соглашение к настоящему 
стнику долевого строительства 
дополнительного соглашения к 

ьства, будет равна Проектной 

тоящего Договора, либо будет 
т изменение площади Объекта 

изменению не подлежит. 
ное соглашение к настоящему 

о строительства до подписания 
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4.1. Права и обязанности «Уч
4.1.1.Участник долевого строи

на Объект долевого строи
Многоквартирном доме.

4.1.2. Участник долевого с
ознакомления: 

 - Разрешение на строитель
 - Технико-экономическое
 - Заключение экспертизы
 - Проектную документаци
 - Документы, подтвержда
4.1.3. Участник долевого стро

надлежащего качества и в
4.1.4. Участник долевого строи

и сроки, предусмотренные
4.1.5. Участник долевого стро

приема-передачи в порядк
4.1.6. Участник долевого стр

собственности на Нежи
переустройству или пере
фасад  Многоквартирного

4.1.7. В случае если в перио
строительства будут п
предусмотренные настоя
Федерации, Участник д
(штрафы, пени) до наст
строительства. 

4.1.8. Участник долевого стр
настоящего Договора, до
Объект долевого строител

4.2.Права иобязанностиЗаст
4.2.1. Застройщик вправе пол

объеме до момента пер
соответствии с графиком

4.2.2. Застройщик вправе пр
неустойки (штрафы, пе
законодательством Россий

4.2.3. Застройщик вправе не
помещение) Участнику д
обязательств, предусмотр
Российской Федерации, п

4.2.4. Застройщик обязан ос
проектной документацией
срок. 

4.2.5. При надлежащем ис
предусмотренных настоя
строительства Объект дол
и сроки, предусмотренные

5. УСТУПКА П
5.1. Участник долевого строит

Цены договора, при услов
к Застройщику по настоящ
требований (далее – «Дог
строительства  переходят
условиях, которые существ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

Участника долевого строительства»: 

строительства имеет право на возникновение в будущ
строительства и права общей долевой собственност
оме. 
ого строительства вправе требовать от Застрой

оительство; 

еское обоснование проекта строительства Многоквар
ртизы проектной документации; 

ентацию, включающую в себя все внесенные в нее изм
ерждающие права Застройщика на земельный участок
о строительства имеет право на получение Объекта
ва и в сроки, предусмотренные настоящим Договором
строительства обязан полностью уплатить Цену дог
енные разделом 3 настоящего Договора. 
о строительства обязуется принять Объект долевого
порядке и сроки, предусмотренные главой 6 настояще
о строительства обязуется до момента государстве
Нежилое помещение не производить в нем рабо
переоборудованию, а также не производить работ
рного дома и его элементы.  

период действия настоящего Договора Застройщик
ут предъявляться требования об уплате неуст
настоящим Договором и/или действующим законо
ник долевого строительства обязуется оплатить
наступления срока подписания Акта приема-пер

го строительства за свой счет производит госуда
ра, дополнительных соглашений к нему и своего
роительства. 

астройщика: 

е получить от Участника долевого строительства Ц
а передачи Объекта долевого строительства по А
иком оплаты Цены договора, установленном в настоя
ве предъявлять Участнику долевого строительства
ы пени), предусмотренные настоящим Договоро
Российской Федерации. 

ве не передавать (удерживать) Объект долевого
ику долевого строительства до момента выполнен
смотренных настоящим Договором и (или) действую
ции, перед Застройщиком. 

ан осуществить строительство Многоквартирного
тацией, градостроительными нормами и обеспечить е

м исполнении Участником долевого строительс
астоящим Договором, Застройщик обязуется перед
кт долевого строительства, указанный в п. 1.2. настоящ
енные главой 6 настоящего Договора. 
КА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА ПО
троительства  вправе после полного исполнения свои
условии письменного согласия Застройщика, уступи
астоящему Договору третьим лицам путем заключени
Договор уступки прав требований»). При этом пр

ходят к новому участнику долевого строительства
уществовали к моменту перехода права по настоящем
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будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

астройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 
часток; 
бъекта долевого строительства 
овором. 

ну договора в размере, порядке 

левого строительства по Акту 
тоящего Договора. 
арственной регистрации права 
работы по перепланировке, 
работы, которые затрагивают 

ойщиком Участнику долевого 
неустойки (штрафы, пени), 

законодательством Российской 

тить начисленные неустойки 

передачи Объекта долевого 

государственную регистрацию 

воего права собственности на 

ства Цену договора в полном 

по Акту приема-передачи в 
настоящем Договоре. 
льства требования об уплате 
говором и/или действующим 

вого строительства (Нежилое 
олнения последним денежных 
йствующим законодательством 

рного дома в соответствии с 
чить его ввод в эксплуатацию в 

ительства всех обязательств, 
передать Участнику долевого 
астоящего Договора, в порядке 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

я своих обязательств по оплате 
ступить свое право требования 
ючения Договора уступки прав 
том права Участника долевого 
льства в том объеме и на тех 
ящему Договору.  
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5.2. До полного исполнен
договора, уступка права т
долевого строительства во
долевого строительства, п
«Договор перемены лица
Российской Федерации.  

5.3. Заключение Договора уст
настоящему Договору во
Договора до момента подп

5.4. Участник долевого строит
требований или Догово
соответствующее уведомл
Договора уступки прав тр

5.5. Уступка прав требований
долевого строительства не

5.6. Уступка прав тре
соблюдения положений, пред
согласия Застройщика, не де
участника долевого строительс

5.7. Договор уступки
настоящему Договору под
осуществляющих государствен
5.8. Государственная регистра

обязательстве по настоящ
самостоятельно и за свой с

6. ПОРЯДОК
6.1. Застройщик передает, 

строительства на основа
сентября 2018 года. 

6.2. Передача Объекта долевог
Участником долевого стро
и действующим Законодат

6.3. Застройщик вправе не
помещение) до момент
обязательств, предусмот
Застройщику Цены догово

6.4. Порядок передачи Объект
6.4.1. В течение месяца 

Застройщик направляет
окончании строительства
10 (десяти) рабочих дн
обращается в офис Застр
участием представител
строительства(Нежилого п

6.4.2.При наличии у Участник
строительства (Нежилому
предъявленные Застрой
Застройщиком своими 

Застройщика, в разумный
6.4.3.При отсутствии замечани

устранению замечаний 

Смотровой лист, чем под
(Нежилого помещения) 
проектной документации
требованиям. 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

олнения Участником долевого строительства обяза
рава требования к Застройщику по настоящему Дог
тва возможна только при одновременном переводе д
ства, путем заключения Договора перемены лица в
лица в обязательстве») в порядке, установленном

 

ра уступки прав требований или Договора перемены
ру возможно в период с момента государственной
а подписания Акта приема-передачи Объекта долевог
строительства, в течение 3 дней с момента заключени
оговора перемены лица в обязательстве обязан
ведомление с приложением одного оригинального э
рав требований, либо Договора перемены лица в обяза
ваний и перевод долга Участником долевого строите
ства не допускается в случае отсутствия письменного
ав требований и  перевод долга по настоящему До
предусмотренных настоящим Договором, в том
не действительны, не влекут перехода прав и пе
ительства.  
тупки прав требований  и Договор перемены л
подлежат обязательной государственной ре

рственную регистрацию прав на недвижимое имущес
гистрация Договора уступки прав требований и До
астоящему Договору осуществляется Участником
свой счет.  
ЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМ
дает, а Участник долевого строительства прини
сновании подписываемого сторонами Акта прием

олевого строительства осуществляется Застройщиком
го строительства своих обязательств, предусмотренны
онодательством. 

е не передавать (удерживать) Объект долевого
омента выполнения Участником долевого стр
усмотренных настоящим договором, в том числ
договора в полном объеме.  
ъекта долевого строительства: 

яца с момента окончания строительства Мн
вляет уведомление (сообщение) Участнику долев
ьства Многоквартирного дома. Участник долевого с
их дней с момента получения уведомления (соо
Застройщика для получения Смотрового листа, на
авителя Застройщика осуществляет осмотр
лого помещения). 
стника долевого строительства обоснованных замеча
илому помещению), он указывает их в Смотровом
стройщику в Смотровом листе замечания, 
ими силами, либо силами третьих лиц по по
мный срок.  
ечаний к Объекту долевого строительства (Нежилом
ний в полном объеме, Участник долевого стро
м подтверждает соответствие построенного Объекта
ния) условиям настоящего Договора, требованиям те
тации и градостроительных регламентов,  а такж
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обязательств по оплате Цены 

у Договору новому участнику 
оде долга на нового участника 
лица в обязательстве (далее – 

енном Гражданским кодексом 

емены лица в обязательстве по 
енной регистрации настоящего 
олевого строительства. 
ючения Договора уступки прав 
бязан передать Застройщику 
ного экземпляра заключенного 
в обязательстве. 
роительства новому участнику 
нного согласия Застройщика.  
му Договору, совершенная без 
том числе без письменного 
и перевода долга на нового 

ны лица в обязательстве по 
й регистрации в органах, 
ущество и сделок с ним.  

и Договора перемены лица в 
иком долевого строительства 

МЕЩЕНИЯ. 

принимает Объект долевого 
приема-передачи в срок «30» 

иком при условии выполнения 
ренных настоящим Договором, 

 строительства (Нежилое 
строительства финансовых 
числе до момента оплаты 

Многоквартирного дома 
долевого строительства об 

вого строительства в течение 
я (сообщения) Застройщика 
та, на основании которого с 
мотр Объекта долевого 

амечаний к Объекту долевого 

тровом листе. Выявленные и 

ия, подлежат устранению 

о поручению (требованию) 

жилому помещению), либо по 
строительства подписывает 
ъекта долевого строительства 
ям технических регламентов, 
также иным обязательным 
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6.4.4. Участник долевого ст
течение 7 (семи) рабочих

6.4.5.В случае неявки Участни
подписания Смотрового
строительства признается
(восьмой) рабочий день
листа, о чем Застройщик с

6.4.6. Застройщик не менее чем
Договора, в том случае
долевого строительства,
строительства сообщение
предупреждает Участника
строительства и о послед
принятия Объекта долев
письмом с описью вложе
строительства в настоящ
строительства лично под р
Участник долевого стро
Застройщика сообщения
подписать Акт приема
несущественных дефекто
непринятия Объекта до
приема-передачи от Застр
При уклонении или при о
строительства в срок, пре
двух месяцев со дня, пред
акт передачиОбъекта доле

6.4.7.В случае составления З
строительства направляе
строительства Объекта д
оригинального экземпляр
почте заказным письмом с

6.4.8. В случае составления За
расходов на содержание
Объекта долевого строи
Многоквартирном доме
Застройщик освобождает
передаче Объекта долевог

7. КАЧЕС

7.1.Стороны признают, что по
удостоверяет факт созда
подтверждает соответств
проектной документации
требованиям. 

7.2. Гарантийный срок на О
инженерного оборудовани
(Пять) лет. Указанный 

строительства Участнику
7.3. Гарантийный срок н

составпередаваемогоУчас
строительства,составляет
подписания первого докум

7.4. Участник долевого стр
ненадлежащим качеством
выявлено в течение гарант

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

го строительства обязуется принять Объект дол
бочих дней с момента подписания Смотрового лис
частника долевого строительства в течение 7 (семи
ового листа для подписания Акта приема-перед
ается принятым Участником долевого строительс
день со дня подписания Участником долевого стр
щик составляет односторонний Акт передачи.  

ее чем за 30 дней до наступления срока, установленн
учае, если на эту дату, нет подписанного Акта пр
ства, либо Одностороннего акта передачи, направля
щение о готовности Объекта долевого строительст
стника долевого строительства о необходимости прин
последствиях уклонения или отказа Участника дол
долевого строительства. Уведомление направляет
вложения и уведомлением о вручении по указанном
стоящем Договоре почтовому адресу или вручаетс
о под расписку (в случае такой возможности). 

строительства в течение 7 (семи) рабочих дней
ения о готовности Объекта долевого строительст
иема-передачи Объекта долевого строительства.
ефектов Объекта долевого строительства не явля
та долевого строительства Участником долевого
Застройщика. 
при отказе Участника долевого строительства от при
к  предусмотренный п. 6.1. настоящего Договора, За
я предусмотренного п. 6.1. настоящего Договора, сос
а долевого строительства. 
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи
равляется уведомление о передаче Застройщиком
кта долевого строительства в одностороннем порядке
мпляра Одностороннего акта. Уведомление должн
ьмом с описью вложения.   
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи об
ание Объекта долевого строительства, риск случай
строительства (Нежилого помещения), а также
доме признаются перешедшими к Участнику дол
ждается от ответственности за просрочку исполн
олевого строительства.  
АЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС

И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

что полученное Разрешение на ввод в эксплуатацию
создания объекта капитального строительства (М
ветствие Многоквартирного дома требованиям те

ии и градостроительных регламентов, а так

на Объект долевого строительства, за исключени
дования, входящего в состав Объект долевого строи
ный гарантийный срок исчисляется со дня перед
тнику долевого строительства. 
ок на технологическое и инженерное обору
Участникам долевого строительства 
вляет 3 (Три) года. Указанный гарантийный ср
документа о передаче Объекта долевого строительств
о строительства вправе предъявить Застройщику
еством Объекта долевого строительствапри услов
гарантийного срока. 
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т долевого строительства в 

го листа.  
семи) рабочих дней с момента 
передачи, Объект долевого 

ительства без претензий на 8 

го строительства Смотрового 

вленного в п. 6.1. настоящего 
та приема-передачи Объекта 
правляет Участнику долевого 
тельства к передаче, а также 
и принятия Объекта долевого 
а долевого строительства от 
авляется по почте заказным 

анному Участником долевого 
учается Участнику долевого 

дней после получения от 
тельства к передаче обязан 

ства. Наличие выявленных 
е является основанием для 
евого строительства Актом 

от принятия Объекта долевого 
ра, Застройщик по истечении 

а  составляет Односторонний 

редачи, Участнику долевого 

щиком Участнику долевого 
рядке, с приложением одного 
должно быть направлено по 

ачи обязательства по несению 

случайной гибели или порчи 

также общего имущества в 
у долевого строительства, а 
сполнения обязательства по 

ЕЛЬСТВА 

тацию Многоквартирного дома 
ва (Многоквартирного дома), 
ям технических регламентов, 
а также иным обязательным 

чением технологического и 

строительства,  составляет 5 

передачи Объекта долевого 

оборудование, входящее в 
Объекта долевого 

й срок исчисляется со дня 
тельства. 
щику требования в связи с 
условии,если такое качество 
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7.5. Застройщик не несет отве
если они произошли всл
частей, нарушения требов
иных обязательных требо
ремонта, проведенного 

третьими лицами.  

8.1. Стороны несут ответстве
действующим законодател

8.2. В случае нарушения сро
Участник долевого строи
трехсотой ставки рефинан
день исполнения обязател

8.3. Взыскание санкций являе
отсутствия письменного
уплачиваются. 

8.4. Стороны освобождаются о
по настоящему Договору
силы, т.е. событиями ч
Договора, которые Сторо
таким событиям и обстоя
действия, забастовки, и
бездействия учреждений
организаций-монополисто
надлежащего своевремен
повлекшие за собой нево
При этом срок исполне
времени, в течение кото
возникновении таких 

непреодолимой силы, пис
9. Д

9.1. Настоящий Договор по
государственную регистр
заключенным с момента
настоящему Договору, 
строительства Участнику

9.2. Расторжение настоящего
долевого строительства
законодательством. Дого
долевого строительства
Уведомление должно быт

9.3. В случае просрочки Уча
установленного п. 3.2

систематического наруше
именно нарушение срока
просрочка внесения пла
одностороннего отказа
предусмотренном ст. 9 Ф
строительстве многокварт
некоторые законодательны

9.4. Во всех иных случаях, рас
по соглашению сторон, п
согласовываются сторона

9.5. В случае расторжения на
требовать от Застройщик

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

т ответственности за недостатки (дефекты) Объекта
и вследствие нормального износа Объекта долевог
требований технических регламентов, градостроитель
требований к процессу его эксплуатации либо вслед
ного самим Участником долевого строительства 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

етственность за исполнение условий настоящего До
одательством. 

я срока внесения платежа, установленного в п. 3

строительства уплачивает Застройщику неустойку
финансирования Центрального банка Российской Фед
язательства, от суммы просроченного платежа за кажд
является правом, а не обязанностью Стороны, чье п
ного требования (уведомления) санкции считаются

ются от ответственности за частичное или полное не
овору, если это неисполнение было вызвано обстояте
ми чрезвычайного характера, возникшими после
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедст
и, изменения действующего законодательства, 
дений органов власти РФ, субъекта РФ, ме
олистов, осуществляющих поставку коммунальных
ременного обращения к ним Застройщика или уп
й невозможность (полностью или в части) исполнен
полнения обязательств по настоящему Договору о
которого будут действовать такие обстоятельства
ких обстоятельств сторона, для которой во
ы письменно уведомляет о них другую сторону. 

. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ор подлежит государственной регистрации в ор
егистрацию прав на недвижимое имущество и сде
ента такой регистрации и действует до момента исп
ору, а именно до момента передачиЗастройщи
тнику долевого строительства. 
щего Договора в результате внесудебного одностор
льства возможно в случаях, прямо предусмо
Договор будет считаться расторгнутым со дня н
ьства уведомления об одностороннем отказе от
о быть направлено по почте заказным письмом с опис
и Участником долевого строительства внесения ед

3.2. настоящего Договора,в течение более 
арушения внесения платежей, установленных в п. 3

срока внесения платежа более чем три раза в течение
я платежа в течение более чем два месяца, яв
тказа Застройщика от исполнения настоящего
т 9 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
оквартирных домов и иных объектов недвижимости и
тельные акты РФ». 

х  расторжение настоящего Договора осуществляется
рон, при этом условия расторжения и порядок воз
оронами при подписании соглашения о расторжении д
ния настоящего Договора Участник долевого строи
йщика передачи ему Объекта долевого строительств
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бъекта долевого строительства, 
олевого строительства или его 
ительных регламентов, а также 
вследствие его ненадлежащего 
ства или привлеченными им 

его Договора в соответствии с 

п. 3.2. настоящего Договора, 
тойку (пени) в размере одной 

ой Федерации, действующей на 
а каждый день просрочки. 

чье право нарушено. В случае 
аются не начисленными и не 

ное неисполнение обязательств 
стоятельствами непреодолимой 

после заключения настоящего 
атить разумными способами. К 

бедствия, войну или военные 
ства, а также действия или 

местного самоуправления, 
льных ресурсов, при условии 

ли уполномоченных им лиц, 

олнения настоящего Договора. 
вору отодвигается соразмерно 
льства или их последствия. О 

й возникли обстоятельства 

ОРА 

в органах, осуществляющих 
и сделок с ним, и считается 
та исполнения обязательств по 
ройщиком Объекта долевого 

остороннего отказа Участника 
дусмотренных действующим 

дня направления Участником 

зе от исполнения договора. 
с описью вложения. 
ия единовременного платежа, 
лее чем два месяца либо 
п. 3.2. настоящего Договора, а 
ечение двенадцати месяцев или 

ца, является основанием для 
щего Договора в порядке, 
ФЗ «Об участии в долевом 

ости и о внесении изменений в 

ляется в судебном порядке или 

ок возврата денежных средств 
ении договора. 
строительства не имеет права 
тельства, при этом Застройщик 
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возвращает Участнику до
порядке, предусмотренном

9.6. В случае расторжения нас
причине, не связанной с н
Застройщик вправе взыск
договора.  

10.1. По окончании строител
Участнику долевого стро
Многоквартирный дом ор

10.2. Затраты по экспл
в эксплуатацию Многокварти
основании счетов, выставляем
принятия Участником долево
Акту приема-передачи или ин
долевого строительства, в соот
«Об участии в долевом строи
внесении изменений в некото
Договора на эксплуатацию и
Объекта долевого строительс
строительства на Объект долев

10.3. НастоящимУчас
обработку своих персональны
строительства, указанных в на
№152-ФЗ «О персональных
(операции) или совокупности
использования таких средств
накопление, хранение, уточнен
блокирование, удаление, ун
персональных данных, включа
Указанные Участником доле
исполнения Застройщиком
осуществлении деятельности
строительства в контролирую
закона от 30.12.2004 №214-ФЗ
объектов недвижимости и о
указанные Участником долев
дальнейшей передачи управля
Домом.  

Согласие предоставляется с мо
лет после исполнения договор
строительства в любой моме
строительства уведомления. 
 

11.1. Застройщик подт
Объект долевого строительств
заложены, под арестом ил
предусмотренными действующ

11.2. Подписанием нас
что получил от Застройщ
строительства, о Многоква
строительства в полном объе
11.3. Настоящий Договор соде

Любые предварительные
настоящего Договора, тер

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ику долевого строительства, внесенные им по догово
ренном законодательством Российской Федерации. 

ия настоящего Договора по инициативе Участника до
ой с нарушением Застройщиком своих обязательств п
взыскать с Участника долевого строительства штраф

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

оительства Многоквартирного дома, в целях норма
о строительства будет предложено заключить дого
ом организацией  (далее – Договор на эксплуатацию
эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого стр
квартирном доме оплачиваются Участником доле
авляемых эксплуатирующей Многоквартирный дом
олевого строительства от Застройщика Объекта до
ли иному документу о передаче Объекта долевого
в соответствии с требованиями Федерального Закона
строительстве многоквартирных домов и иных объ
екоторые законодательные акты РФ», независимо о
цию и обслуживание Дома, независимо от момент
тельства и от факта регистрации права собственно
долевого строительства. 
мУчастник долевого строительства дает свое со
альных данных, а именно фамилии, имени и отчес
х в настоящем Договоре, в соответствии с Федеральн
ьных данных», которое включает в себя соверш
ности действий (операций) с использованием средст
едств с персональными данными, включая сбор,

точнение (обновление, изменение), извлечение, испол
е  уничтожение, передачу (распространение, п
ключая передачу третьим лицам.  

долевого строительства персональные данные пр
иком обязанностей по предоставлению отчетн
ности, связанной с привлечением денежных средс
лирующие и надзорные органы, в соответствии со с

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многок
и о внесении изменений в некоторые законодател
долевого строительства персональные данные пред
правляющей компании, избранной в соответствии с

ся с момента подписания настоящего Договора и дейс
оговорных обязательств. Согласие может быть отозва
момент путем передачи Застройщику подписанног

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

к подтверждает, что на момент заключения настоящ
тельства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора
м или запретом не состоят и не обременен
твующим законодательством РФ. 

ем настоящего Договора Участник долевого строи
ройщика всю необходимую информацию о За
гоквартирном доме, о проектных характеристик
объеме.  

р содержит все условия, согласованные Сторонами на
ельные соглашения и договоренности, существо
а  теряют силу с момента его заключения.  
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договору денежные средства в 
 

ика долевого строительства по 
ьств по настоящему  Договору, 
штраф в размере 10% от Цены 

нормальной его эксплуатации 

ь договор с эксплуатирующей 

ацию и обслуживание Дома). 
го строительства во введенном 

долевого строительства  на 
дом организацией с момента 

кта долевого строительства по 
евого строительства Участнику 
Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
х объектов недвижимости и о 
имо от наличия заключенного 
омента начала использования 
твенности Участника долевого 

ое согласие Застройщику на 
отчества Участника долевого 
ральным законом от 27.07.2006 

совершение любого действия 
средств автоматизации или без 
сбор, запись, систематизацию, 

использование, обезличивание, 
ие, предоставление, доступ) 

ые предоставляются в целях 
отчетности застройщика об 

средств участников долевого 
и со статьей 23 Федерального 
ногоквартирных домов и иных 
одательные акты РФ». Также, 
е предоставляются в целях их 
вии с законом для управления 

и действительно в течение пяти 

отозвано Участником долевого 

санного Участником долевого 

астоящего Договора, права на 
овора, никому не проданы, не 
менены другими способами, 

строительства подтверждает, 
о Застройщике, о проекте 
истиках  Объекта долевого 

ами на момент его заключения. 
ествовавшие до заключения 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

11.4. При изменении реквизи
письменно уведомить д
реквизиты. Все риски
изменении реквизитов
известившая о произош
указанным в настоящем

11.5. Все указанные в настоящ
11.6. Недействительность од

недействительности оста
Договору стороны решаю
переговоров, спор подл
соответствии с правом
подсудность споров по
Соблюдение претензионн

11.8. Договор составлен и под
один для Участника до
осуществляющих государ
Все экземпляры Договора

12. РЕКВ

Застройщик

 

АО «Строительный трест» 

195271, Россия, г. Санкт-Петербург
Кондратьевский пр., д. 62, корпус
ИНН 7804004544, КПП 780401001

р/сч 40702810533000001644 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810900000000790, БИК 

ОКАТО 40273565000,  ОКПО 230

ОКФС 16, ОКОПФ 67  

ОГРН 1037808001890, 

http://www.stroytrest.spb.ru/ 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е.Г. РЕ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

еквизитов сторона по настоящему Договору обяза
ить другую сторону о произошедших изменени
иски, связанные с несвоевременным предоставл
зитов несет сторона, не известившая или н
изошедших изменениях. Все уведомления, направ
ящем Договоре, признаются направленными надл
стоящем Договоре приложения являются его неотъемл
ть одного или нескольких положений настояще
остальных его положений.11.7. Все споры и разн
решают путем переговоров. В случае недостижения
подлежит разрешению в судебном порядке. Ст

равом, предусмотренным ст. 32 ГПК РФ опред
в по настоящему Договору суду по месту на
зионного порядка обязательно.  

и подписан полномочными представителями Сторон
ка долевого строительства, два для Застройщика
сударственную регистрацию прав на недвижимое им
говора имеют равную юридическую силу. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОР

щик 

ербург,  
рпус 4, литера А 

01 

бург» 

БИК 044030790 

3082124, 

Г. РЕЗВОВ 

Участник доле
 

ООО «Управляющая ко
Закрытым паевым инве
недвижимости «ДОХОД
недвижимость»  

191186, Санкт-Петербург
лит.А 

ИНН7826685368,КПП 7

р/с 407028100090050002

БИК 044030861, к/с 301

Банка России по Санкт-
 

 

Генеральный директор 
 

 

_____________________
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обязана в течение семи дней 

енениях и сообщить новые 
оставлением информации об 
ли ненадлежащим образом 

аправленные по реквизитам, 

надлежащим образом. 

отъемлемой частью. 

тоящего Договора не влечет 
и разногласия по настоящему 
жения договоренности в ходе 
е  Стороны договорились, в 
определить территориальную 

ту нахождения Застройщика. 

торон в четырех экземплярах: 
йщика и один для органов, 
мое имущество и сделок с ним. 

СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

долевого строительства 

ая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

инвестиционным фондом 

ОХОДЪ – Рентная 

ербург, наб.кан. Грибоедова д.6/2 

ПП 783501001 

0287 в ОАО «АБ «РОССИЯ» 

0101810800000000861 в ГРКЦ ГУ 

-Петербургу 

 

__ М.В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

 

Номер Этаж 
Строитель

оси

Н17 3 
6-10

К-М
План Нежилого помещения 
 

 

Застройщик

АО «Строительный трест» 

 

 

Генеральный директор 
 

 

________________________ Е

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н17//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастровый

ительные 
оси 

Площадь 
(м. кв.) 

Приведеннаяплощадь
балконов, лоджий, 

террас с коэф., кв.м. 

П

ст

10; 

М 
51,57 00,00 

йщик 

 

_ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник долевого ст
ООО «Управляющая комп
«Д.У.» Закрытым паевым и
фондом недвижимости «ДО
недвижимость»  

Генеральный директор 
 

 

_____________________ МВ
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Приложение № 1 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
тровый номер 78:38:1110501:2 от  

«08» августа 2016 года 

Проектная площадь 
Объекта  
долевого 

строительства, кв.м. 

51,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ого строительства 
компания «ДОХОДЪ» 

вым инвестиционным 

и ДОХОДЪ – Рентная 

М.В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

По взаимной договоренн
долевого строительства в следу

- без настилки всех видо
- без приобретения и уст
- без приобретения и уст
- без трубных разводок о
- без приобретения и окл
- без приобретения и уст
- без малярных работ; 
- без электрических пли
- без установки коммерч
- без установки коммерч
- без устройства охранно
- без автономных дымов
- установлены оконные б
установлена входная две
произведена электричес

характеристики которого соот
документации Дома, прошедш

установлены системы от
установлены стояки горя
отделка стен согласно пр
произведена цементно-

В обязанности Застрой
энергоснабжающей организаци

Участник долевого стр
документацию в полном об
энергоснабжающей организаци

В случае необходимост
электроснабжения Нежилого п
долевого строительства обязан

- разработать необходим
- согласовать указанный

в том числе с органами Сани
Ленинградской области;  

- выполнить переустройс
- обеспечить проведение
- получить акт-допуск р

СЗФО;  

- заключить договор на п
- В случае самостоятель

установленных в Нежилом пом
оконные конструкции, не обес
не несет ответственности за на
приводит к повышению влажн
 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н17//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастровый

воренности сторон Объект долевого строительств
в следующем техническом состоянии: 

х видов полов; 
я и установки дверной столярки (кроме входной двери
я и установки сантехоборудования; 
одок от стояков холодного, горячего водоснабжения и
я и оклейки стен обоями; 

я и устройства системы вентиляции; 

 

х плит; 
ммерческих узлов учета расхода горячей и холодной в
ммерческих узлов учета расхода отопления; 
хранной пожарной сигнализации; 

дымовых датчиков;  
нные блоки без подоконников и откосов; 
ая дверь; 
рическая разводка для внутреннего электроснабжени
о соответствуют назначению Нежилого помещения
шедшей государственную экспертизу; 
мы отопления Нежилого помещения согласно проект
и горячего и холодного водоснабжения и канализации
сно проекта; 

-песчаная стяжка полов согласно проекту. 
астройщика не входит подготовка документов и з
низацией на обеспечение Нежилого помещения электр
го строительства обязан от своего имени и за
м объеме для заключения договора на постоянн
низацией и самостоятельно заключить указанный дого
имости изменения назначения Нежилого помещени
лого помещения и / или других характеристик Нежил
обязан самостоятельно, своими силами и за свой счет
ходимый проект,  
анный проект с органами государственной власти и в
Санитарно-эпидемиологического надзора и УГПС У

стройство и  / или переоборудование Нежилого помещ
едение сертификации энергооборудования,  
пуск (разрешение на допуск) на энергооборудование

ор на постоянное электроснабжение с энергоснабжающ
оятельной замены Участником долевого строительств
ом помещении на момент его передачи Участнику до
е обеспечивающие постоянного притока воздуха (инф
и за нарушение условий вентиляции Нежилого помещ
влажности Нежилого помещения и возможному появл
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Приложение № 2 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
тровый номер 78:38:1110501:2 от  

«08» августа 2016 года 
 

ельства передается Участнику 

двери); 

ения и канализации; 

дной воды; 

абжения Нежилого помещения, 
ения, указанного в Проектной 

роекту; 
изации согласно проекту; 

в и заключение договоров с 
электроснабжением.  

и за свой счет подготовить  
стоянное электроснабжение с 
й договор.  

ещения, изменения мощности 

ежилого помещения Участник 
счет:  

ти и власти Санкт-Петербурга, 
ГПС УВД Санкт-Петербурга и 

помещения;  

вание в МТУ Ростехнадзора по 

бжающей организацией.  

ельства оконных конструкций, 

ику долевого строительства, на 
инфильтрацию), Застройщик 

помещения по СНИПу, которое 
появлению грибка.  



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Застройщи

АО «Строительный трест» 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ройщик 

 

_ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник дол
ООО «Управляющая к
Закрытым паевым ин
недвижимости «ДОХО
Генеральный директор
 

___________________
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ик долевого строительства 
щая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

м инвестиционным фондом 

ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»  

ектор 

____ М.В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

участия в долево
пристроенными помещени

Петербург, г. Сестроре

 

 

Дата заключения: «08» авгус
Место заключения: город Са
 

 

Акционерное общест
Администрации Калининског
редакция Устава зарегистрир
от 17.06.1996 г.; изменени
управления Калининского а
редакция Устава решением
Свидетельство о государст
Свидетельство о внесении за
редакция Устав зарегистриро
15 по Санкт-Петербургу 11.

78 № 008105107; изменения
налоговой службы № 15 по С
№ (ГРН) 9127847229809,

зарегистрирована Межрайон
Петербургу 03.08.2016г. за г
местонахождения: 195271, г
ИНН 7804004544, именуемое
Евгения Георгиевича, действую

Общество с ограничен
Закрытым паевым инве
недвижимость», зарегистриро
Федерации по налогам и 

1027810309328, адрес местон
дом 6/2, литера А, ИНН 

Центральным Банком Россий
номером 2880, Изменения и
Центральным Банком Российс
2880-1, Изменения и допо
Центральным Банком Российс
2880-2; именуемое в дальне
директора Бородатовой Мар
стороны, заключили настоящи

ОСНОВНЫ
Застройщик – Акцион

земельный участок и привле
строительства (создания) на зе

Земельный участок –

Санкт-Петербург, г. Сестр
Застройщику на праве аренд
Договором срок своими силам
дом. Кадастровый номер 78

Многоквартирный д
встроенно-пристроенными по
Санкт-Петербург,                

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ДОГОВОР № 08/08-Н18//Ск 

долевом строительстве многоквартирного жилого
щениями и подземной автостоянкой, расположенн
трорецк, Приморское шоссе, дом 352, литера А, ка

78:38:1110501:2 

августа 2016 года 
од Санкт-Петербург 

бщество «Строительный трест», зарегистрир
инского района Мэрии Санкт-Петербурга № 983 от
стрирована постановлением Администрации Кали
енения в Устав зарегистрированы распоряжен
ого административного района СПб № 1103-р
ением Регистрационной палаты СПб от 28

дарственной регистрации серия 190943 № 19

ии записи в ЕГР ю.л. серия 78 № 000964080, ОГРН
стрирована Межрайонной инспекцией Федерально
у 1.11.2010г. за регистрационным № 9107847727

нения в Устав зарегистрированы Межрайонной ин
по Санкт-Петербургу 16.10.2012г. за государстве
9, свидетельство серии 78 №008712454; Н

районной инспекцией Федеральной налоговой сл
г за государственным регистрационным № (ГРН

, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом
уемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерал
йствующего на основании Устава, с одной стороны, и
иченной ответственностью «Управляющая компа
инвестиционным фондом недвижимости «Д
стрированное 11 декабря 2002 года в Инспекции М
м и сборам по Адмиралтейскому району Санк
естонахождения: 191186, Санкт-Петербург, набереж
НН 7826685368, Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 23 октября
ия и дополнения в Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 09 апреля 
дополнения в Правила доверительного управл

оссийской Федерации (Банком России) 17 декабря 
дальнейшем «Участник долевого строительства
Маргариты Витальевны, действующего на основ

тоящий Договор о нижеследующем: 

ОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВ
кционерное общество «Строительный трест», име
привлекающее денежные средства участников доле
на земельном участке многоквартирного дома. 

– земельный участок, площадью 5395 кв.м, ра
Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, лит
аренды, на котором Застройщик обязуется в пред
силами и с привлечением других лиц построить (со
р 78:38:1110501:2. 

ый дом – строящийся (создаваемый) многоквар
ми помещениями и подземной автостоянкой, расп

      г. Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, ли
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лого дома со встроенно-
оженного по адресу: Санкт-
А, кадастровый номер 

стрировано постановлением 

3 от 11.06.1992 года; новая 
Калининского района № 567 

ряжением Территориального 
р от 18.04.2000г.; новая 

28.06.2002 г. № 281905, 

190943 от 28.06.2002 г.; 
ОГРН: 1037808001890; новая 
альной налоговой службы № 

27044, Свидетельство серия 
ной инспекцией Федеральной 

арственным регистрационным 

 Новая редакция Устава  
ой службы № 15 по Санкт-
ГРН) 9167847124326, адрес 
дом 62, корпус 4, литера А; 

енерального директора Резвова 
оны, и  

компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

и «ДОХОДЪ – Рентная 

ции Министерства Российской 

Санкт-Петербурга за ОГРН 

абережная канала Грибоедова, 
управления зарегистрированы 

тября 2014 года в реестре за 
управления зарегистрированы 

еля 2015 года в реестре за № 

управления зарегистрированы 

абря 2015 года в реестре за № 

ства», в лице Генерального 
основании Устава, с другой 

ОГОВОРЕ: 

имеющее на праве аренды 

в долевого строительства для 

, расположенный по адресу: 
литера А, принадлежащий 

предусмотренный настоящим 

ить (создать) многоквартирный 

гоквартирный жилой дом со 
расположенного по адресу: 
литера А. Указанный адрес 
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является строительным адрес
Многоквартирному дому будет

Участники долевого ст
которых привлекаются Застро
возникновения в будущем 

строительства и права общей д
доме. 

Объект долевого стро
Многоквартирном доме, подл
разрешения на ввод в экспл
Многоквартирного дома, стр
участника долевого строительс

Нежилое помещение –
частей, имеющее отдельный
помещений и не входящее в со

Проектная площадь 
строительства, определенная
Многоквартирного дома), про
результатом которой явилос
Проектной площади Объекта д

Фактическая площадь
строительства,  исчисленная
нежилых помещений Многок
окончания строительства Мно
Многоквартирного дома в экс
Понятие Фактической площад
Договора. 

Приведенная площадь
рассчитанная следующим

- общая площадь всех лоджий
- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л
площади объекта Долевого
строительства. 

Цена договора - раз
строительства для строительст
в себя сумму денежных средс
строительства и денежных сре

Смотровой лист – доку
Застройщиком, на основании к
долевого строительства (Кварт
долевого строительства усло
проектной документации и гра
предъявляет Застройщику для

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основани
Застройщиком и принятие его

Односторонний акт пер
Объект долевого строительст
порядке, в случаях предусмотр
214-ФЗ «Об участии в долевом
и о внесении изменений в неко

Окончание строительс
порядке, установленном де
эксплуатацию, выданного упол

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

адресом Многоквартирного жилого дома. По зав
будет присвоен постоянный адрес.  
ого строительства – граждане и (или) юридические
астройщиком для строительства (создания) Многокв
щем у вышеуказанных лиц права собственности
бщей долевой собственности на общее имущество в М

строительства – жилое или нежилое помещени
подлежащие передаче участнику долевого строите
эксплуатацию Многоквартирного дома и входя
а строящегося (создаваемого) также с привлечен
ительства. 

– помещение Многоквартирного дома, состоящее
ый вход, в соответствии с проектом строительс

ее в состав общего имущества Многоквартирного дом
адь Объекта долевого строительства – площ
енная на основании проектной документации 

прошедшей экспертизу в соответствии с Градостр
явилось получение Застройщиком положительного
екта долевого строительства вводится сторонами для
ощадь Объекта долевого строительства - площ
енная на основании данных технической инвента
ногоквартирного дома,выполненной уполномоченны
а Многоквартирного дома и получения Застройщик
в эксплуатацию, в установленном Градостроительны
ощади Объекта долевого строительства вводится сто

щадь балконов, лоджий, террас – площадь бал
ующим образом:  

оджий с понижающим коэффициентом 0,5 

алконов, террас с понижающим коэффициентом 0

щадь лоджий, балконов, террас используется для р
евого строительства, так и в Фактической площ

размер денежных средств, подлежащих уплате
тельства (создания) Объекта долевого строительства
средств на возмещение затрат на строительство (соз
х средств на оплату услуг Застройщика. 
документ (акт), составляемый между Участником д

ании которого Участник долевого строительства осущ
Квартиры) и в котором, в случае выявления несоотве
условиям настоящего Договора, требованиям те
и градостроительных регламентов,  а также иным об
у для устранения выявленные замечания. 
дачи - документ, составленный между Участником д
овании которого происходит передача Объекта
ие его Участником долевого строительства.  
кт передачи - документ, составленный Застройщиком
тельства передается Участнику долевого строител
смотренных настоящим Договором и Федеральным З
олевом строительстве многоквартирных домов и иных
в некоторые законодательные акты РФ». 

тельства Многоквартирного дома – момент пол
м действующим Законодательством, Разрешения
о уполномоченным на то государственным органом.

тОценка» 

2 

о завершению строительства 

еские лица, денежные средства 
ногоквартирного дома, с целью 

нности на объекты долевого 
тво в Многоквартирном жилом 

ещение, общее имущество в 
троительства после получения 
ходящие в состав указанного 
влечением денежных средств 

оящее из одной или нескольких 
ительства не имеющее жилых 
го дома. 
площадь Объекта долевого 
ции (Проекта строительства 
достроительным кодексом РФ, 

льного заключения. Понятие 
и для расчета Цены Договора. 
площадь Объекта долевого 

вентаризации жилых и (или) 

ченным на то органом, после 
ойщиком Разрешения на ввод 

тельным кодексом РФ порядке. 
ся сторонами для расчета Цены 

дь балконов, лоджий, террас, 

ом 0,3  

для расчета, как в Проектной 

площади объекта Долевого 

уплате Участником долевого 
ьства. Цена договора включает 
о (создание) Объекта долевого 

иком долевого строительства и 

а осуществляет осмотр Объекта 
соответствия качества Объекта 
ям технических регламентов, 
ым обязательным требованиям, 

иком долевого строительства и 

кта долевого строительства 

щиком, на основании которого 
роительства в одностороннем 

ным Законом от 30.12.2004г. № 

иных объектов недвижимости 

т получения Застройщиком, в 
шения на ввод объекта в 
ном. 
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1.1. Застройщик обязуется в
привлечением других ли
получения Разрешения на
строительства Участнику
уплатить обусловленную
после получения Разрешен

1.2. Объектом долевого стр
Многоквартирного дома

 

Номер Этаж 
Строитель

оси

Н18 3 
8-12

Л-Ж
 

1.2.1. Указанный номер Неж
Нежилому помещению н
эксплуатацию построен
инвентаризации жилых и
то органом, Нежилому по

1.2.2. Площадь Нежилого п
(определена в соответств
дома).  

1.2.3. Расположение Нежилог
является неотъемлемым п

1.2.4. Техническое состояние
строительствасогласовано
являющемуся его неотъем

1.3. По окончании строительс
ввод в эксплуатацию М
инвентаризации жилых и
Нежилого помещения, ук
площадь Нежилого помещ
документации по техниче

1.4. На весь период действия н
(Нежилое помещение), ук
Участнику долевого стро
расположение Многоквар
(Нежилого помещения) в

2. ПРАВО
2.1. Настоящий Договор заклю

Жилищным кодексом Рос
участии в долевом строи
внесении изменений в нек

2.2. Основанием для заключе
Договора являются: 
- Разрешение на строи
строительного надзора и э
- до 31.12.2017; 

- Проектная декларация, р
 - Договор аренды земельн
с ООО "Управляющая ко
недвижимости "ДОХОД
Зарегистрирован Управле

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  
тся в предусмотренный настоящим Договором ср
их лиц построить на Земельном участке Многокв
ния на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома п
тнику долевого строительства, а Участник долевого
нную настоящим Договором цену и принять Объект
зрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
о строительства по настоящему Договору являет
дома (далее – «Нежилое помещение»), со следующими

ительные 
оси 

Площадь 
(м. кв.) 

Приведеннаяплощадьба
лконов, лоджий, террас с 

коэф., кв.м. 
до

12; 

Ж 
68,39 5,52 

Нежилого помещения является предварительным
нию на период строительства Многоквартирного до
строенного Многоквартирного дома, после п
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирного д
му помещению будет присвоен постоянный номер.  

ого помещения, указанная в настоящем Догово
ветствии с проектной документацией по строител

жилого помещения в Многоквартирном доме отраж
мым приложением к настоящему Договору (Приложе
яние, в котором Нежилое помещение подлежит пере
совано сторонами и отражено в Приложении к
отъемлемой частью(Приложение № 2). 

тельства Многоквартирного дома и получения Застр
цию Многоквартирного дома, а также получени
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирно
ия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора (номе
помещения), подлежат уточнению и будут обозначен
хнической инвентаризации помещений Многоквартир
твия настоящего Договора стороны признают Объек
ие), указанный в п. 1.2. настоящего Договора индив
о строительства на момент подписания настоящего Д
гоквартирного дома, точное расположение Объекта
ия) в Многоквартирном доме. 
РАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГ
заключается в соответствии с Гражданским Кодексом
м Российской Федерации, Федеральным Законом от
строительстве многоквартирных домов и иных объ
в некоторые законодательные акты РФ». 

аключения Застройщиком с Участником долевого

строительство №78-010-0242.2-2014, выдано Слу
ора и экспертизы Санкт-Петербурга  от 31.05.2016, С

ция, размещенная на сайте АО «Строительный трест
емельного участка № 04/09-Ар//Прш от «04» сентября

компания "ДОХОДЪ" "Д.У." Закрытым паевым
ОХОДЪ - Новая квартира". Срок действия д
правлением Федеральной службы государственной

тОценка» 
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ом срок своими силами и с 
ногоквартирный дом и после 
дома передать Объект долевого 
евого строительства обязуется 
бъект долевого строительства 
ого дома. 

является нежилое помещение 
ющими характеристиками: 

Проектная площадь 
Объекта  

долевого строительства, 
кв.м. 

73,91 

льным номером, присвоенным 

ого дома. К моменту ввода в 
ле проведения технической 

ного дома уполномоченным на 
 

оговоре, является проектной 

оительству Многоквартирного 

отражено на плане, который 

ожение № 1). 

т передаче Участнику долевого 
ии к настоящему Договору, 

Застройщиком Разрешения на 
лучения данных технической 

тирного дома, характеристики 

номер Нежилого помещения, 
значены исходя из полученной 

вартирного дома. 
Объект долевого строительства 
индивидуально определенным. 

его Договора известно точное 
бъекта долевого строительства 

ДОГОВОРА. 

дексом Российской Федерации, 

ом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

х объектов недвижимости и о 

вого строительстванастоящего 

о Службой государственного 
6, Срок действия разрешения 

трест» www.stroytrest.spb.ru; 

нтября 2015 года, заключенный 

евым инвестиционным фондом 

ия договора до 31.12.2018. 

нной регистрации, кадастра и 
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картографии по Санкт-
307/2. 

3. ЦЕНА
3.1. Цена договора составля

шестьсот) рублей.  

При расчете Цены догово
площадь Объекта долевог

3.1.1. Стороны устанавливают
(Шестьдесят тысяч) рубле

3.1.2. Цена договораможет бы
иных случаях по взаимном

3.2. Оплата Цены договора Уча
– в срок до 31 декабря
тысячи шестьсот) рублей
Участник долевого строит

3.2.1. Оплата Цены догово
средствами путем перечи
Застройщика. 

Обязательства Уча
договора (либо по оплат
внесенных денежных сре
Застройщика, либо в кре
деятельность по приему
осуществляющему деятель
деятельности. 

3.3. Цена договора подлежит
В том случае, если Факти
Проектной площади Объе
2% и более (как в сторо
подлежит изменению в ни

3.3.1. В случае если Фактичес
будет больше Проектно
настоящего Договора, на
договора составит  сумму
строительства, установле
площадь Объекта долев
соглашение к настоящем
производится Участником
момента подписания доп
договора. 

3.3.2. В случае если Фактичес
площади Объекта долево
более, Цена договора п
рассчитанную сторонами
установленной в п. 3.1.1

долевого строительства, о
Договору. При этом возвр
производится в срок не п
настоящему Договору об и

3.4. В случае если Фактическ
площади Объекта долевог
отличаться от нее на вели
долевого строительства не

3.5. Об изменении Цены дого
Договору. 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

-Петербургу 08.10.2015, номер регистрации 

ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛ
ставляет 4 434 600,00(Четыре миллиона четыреста

оговора учтена Проектная площадь Объекта долевого
олевого строительства (Нежилого помещения). 
ивают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строитель
рублей. 

ет быть изменена только на основании п. 3.3. насто
имному соглашению сторон Договора. 
ра Участником долевого строительства производится
абря 2016 года - 4 434 600,00(Четыре миллиона чет
ублей. 

строительства вправе уплатить Цену договора до срок
договора Участником долевого строительства пр
еречисления их на расчетный счет Застройщика и

а Участника долевого строительства перед Застрой
оплате соответствующего платежа) считаются ис
х средств с момента внесения наличных дене
в кредитную организацию, либо платежному аг
иему платежей физических лиц, либо банковско
еятельность в соответствии с законодательством

ежит изменению при следующем условии:  

Фактическая площадь Объекта долевого строительс
Объекта долевого строительства, указанной в п. 1.2

сторону уменьшения площади, так и в сторону уве
ю в ниже следующем порядке: 
ктическая площадь Объекта долевого строительства
оектной площади Объекта долевого строительств
ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увел
сумму, рассчитанную сторонами исходя из цены за
новленной в п. 3.1.1. настоящего Договора, умнож
долевого строительства, о чем стороны подпис
оящему Договору. При этом доплата до полного
тником долевого строительства Застройщику в сро
я дополнительного соглашения к настоящему Догов

тическая площадь Объекта долевого строительства
долевого строительства, указанной в п. 1.2. настоящ
ора подлежит уменьшению. При этом Цена дого
ронами исходя из цены за 1 кв.м. Объекта 

.1.1. настоящего Договора, умноженной на Фактич
ства, о чем стороны подписывают дополнительного с
возврат денежных средств Застройщиком Участник
к не позднее 30 дней с момента подписания дополн
ру об изменении Цены договора. 
тическая площадь Объекта долевого строительства
олевого строительства, указанной в п. 1.2. настояще
а величину менее чем 2%, стороны признают изме
тва несущественным, Цена договорав таком случае из
договора стороны подписывают дополнительное с

тОценка» 
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ии 78-78/004-78/059/064/2015-

Е УПЛАТЫ. 

еста тридцать четыре тысячи 

левого строительства, а именно 

ительства в размере 60 000,00 

настоящего Договора, либо в 

дится в следующем порядке: 
на четыреста тридцать четыре 

о срока. 
ва производится денежными 

ика и (или) внесения в кассу 

астройщиком по оплате Цены 

ся исполненными в размере 
денежных средств в кассу 

му агенту, осуществляющему 
ковскому платежному агенту, 
твом о банках и банковской 

ительства, будет отличаться от 
п 1.2. настоящего Договора, на 
ну увеличения), Цена договора 

льства (Нежилого помещения), 
ельства, указанной в п. 1.2. 

увеличению. При этом Цена 
ны за 1 кв.м. Объекта долевого 
умноженной на Фактическую 

одписывают дополнительного 
лного размера Цены договора 
в срок не позднее 30 дней с 
Договору об изменении Цены 

ства, будет меньше Проектной 

астоящего Договора, на 2% и 

а договора составит  сумму, 
екта долевого строительства, 
актическую площадь Объекта 
ного соглашение к настоящему 
стнику долевого строительства 
дополнительного соглашения к 

ьства, будет равна Проектной 

тоящего Договора, либо будет 
т изменение площади Объекта 
чае изменению не подлежит. 
ное соглашение к настоящему 
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3.6. Цена договора в полном р
Акта приема-передачи Неж

4.1. Права и обязанности «Уч
4.1.1.Участник долевого строи

на Объект долевого строи
Многоквартирном доме.

4.1.2. Участник долевого с
ознакомления: 

 - Разрешение на строитель
 - Технико-экономическое
 - Заключение экспертизы
 - Проектную документаци
 - Документы, подтвержда
4.1.3. Участник долевого стро

надлежащего качества и в
4.1.4. Участник долевого строи

и сроки, предусмотренные
4.1.5. Участник долевого стро

приема-передачи в порядк
4.1.6. Участник долевого стр

собственности на Нежи
переустройству или пере
фасад  Многоквартирного

4.1.7. В случае если в перио
строительства будут п
предусмотренные настоя
Федерации, Участник д
(штрафы, пени) до наст
строительства. 

4.1.8. Участник долевого стр
настоящего Договора, до
Объект долевого строител

4.2.Права иобязанностиЗаст
4.2.1. Застройщик вправе пол

объеме до момента пер
соответствии с графиком

4.2.2. Застройщик вправе пр
неустойки (штрафы, пе
законодательством Россий

4.2.3. Застройщик вправе не
помещение) Участнику д
обязательств, предусмотр
Российской Федерации, п

4.2.4. Застройщик обязан ос
проектной документацией
срок. 

4.2.5. При надлежащем ис
предусмотренных настоя
строительства Объект дол
и сроки, предусмотренные

 

5. УСТУПКА П
5.1. Участник долевого строит

Цены договора, при услов
к Застройщику по настоящ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ном размере оплачивается Участником долевого стро
чи Нежилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

Участника долевого строительства»: 
строительства имеет право на возникновение в будущ
строительства и права общей долевой собственност
оме. 
ого строительства вправе требовать от Застрой

оительство; 

еское обоснование проекта строительства Многоквар
ртизы проектной документации; 

ентацию, включающую в себя все внесенные в нее изм
ерждающие права Застройщика на земельный участок
о строительства имеет право на получение Объекта
ва и в сроки, предусмотренные настоящим Договором
строительства обязан полностью уплатить Цену дог
енные разделом 3 настоящего Договора. 
о строительства обязуется принять Объект долевого
порядке и сроки, предусмотренные главой 6 настояще
о строительства обязуется до момента государстве
Нежилое помещение не производить в нем рабо
переоборудованию, а также не производить работ
рного дома и его элементы.  

период действия настоящего Договора Застройщик
ут предъявляться требования об уплате неуст
настоящим Договором и/или действующим законо
ник долевого строительства обязуется оплатить
наступления срока подписания Акта приема-пер

го строительства за свой счет производит госуда
ра, дополнительных соглашений к нему и своего
роительства. 

астройщика: 

е получить от Участника долевого строительства Ц
а передачи Объекта долевого строительства по А
иком оплаты Цены договора, установленном в настоя
ве предъявлять Участнику долевого строительства
ы пени), предусмотренные настоящим Договоро
Российской Федерации. 

ве не передавать (удерживать) Объект долевого
ику долевого строительства до момента выполнен
смотренных настоящим Договором и (или) действую
ции, перед Застройщиком. 

ан осуществить строительство Многоквартирного
тацией, градостроительными нормами и обеспечить е

м исполнении Участником долевого строительс
астоящим Договором, Застройщик обязуется перед
кт долевого строительства, указанный в п. 1.2. настоящ
енные главой 6 настоящего Договора. 

КА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА ПО
троительства  вправе после полного исполнения свои
условии письменного согласия Застройщика, уступи
астоящему Договору третьим лицам путем заключени

тОценка» 
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о строительства до подписания 

 

будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

тройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 
часток; 
бъекта долевого строительства 
ором. 

ну договора в размере, порядке 

левого строительства по Акту 
тоящего Договора. 
арственной регистрации права 
работы по перепланировке, 
работы, которые затрагивают 

ойщиком Участнику долевого 
неустойки (штрафы, пени), 

законодательством Российской 

тить начисленные неустойки 

передачи Объекта долевого 

государственную регистрацию 

воего права собственности на 

ства Цену договора в полном 

по Акту приема-передачи в 
настоящем Договоре. 
льства требования об уплате 
говором и/или действующим 

вого строительства (Нежилое 
олнения последним денежных 
йствующим законодательством 

рного дома в соответствии с 
чить его ввод в эксплуатацию в 

ительства всех обязательств, 
передать Участнику долевого 
астоящего Договора, в порядке 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

я своих обязательств по оплате 
ступить свое право требования 
ючения Договора уступки прав 
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требований (далее – «Дог
строительства  переходят
условиях, которые существ
5.2. До полного исполнен
договора, уступка права т
долевого строительства во
долевого строительства, п
«Договор перемены лица
Российской Федерации.  

5.3. Заключение Договора уст
настоящему Договору во
Договора до момента подп

5.4. Участник долевого строит
требований или Догово
соответствующее уведомл
Договора уступки прав тр

5.5. Уступка прав требований
долевого строительства не

5.6. Уступка прав тре
соблюдения положений, пред
согласия Застройщика, не де
участника долевого строительс

5.7. Договор уступки
настоящему Договору под
осуществляющих государствен
5.8. Государственная регистра

обязательстве по настоящ
самостоятельно и за свой с

6. ПОРЯДОК
6.1. Застройщик передает, 

строительства на основа
сентября 2018 года. 

6.2. Передача Объекта долевог
Участником долевого стро
и действующим Законодат

6.3. Застройщик вправе не
помещение) до момент
обязательств, предусмот
Застройщику Цены догово

6.4. Порядок передачи Объект
6.4.1. В течение месяца 

Застройщик направляет
окончании строительства
10 (десяти) рабочих дн
обращается в офис Застр
участием представител
строительства(Нежилого п

6.4.2.При наличии у Участник
строительства (Нежилому
предъявленные Застрой
Застройщиком своими 

Застройщика, в разумный
6.4.3.При отсутствии замечани

устранению замечаний 

Смотровой лист, чем под
(Нежилого помещения) 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

Договор уступки прав требований»). При этом пр
ходят к новому участнику долевого строительства
уществовали к моменту перехода права по настоящем
олнения Участником долевого строительства обяза
рава требования к Застройщику по настоящему Дог
тва возможна только при одновременном переводе д
ства, путем заключения Договора перемены лица в
лица в обязательстве») в порядке, установленном

 

ра уступки прав требований или Договора перемены
ру возможно в период с момента государственной
а подписания Акта приема-передачи Объекта долевог
строительства, в течение 3 дней с момента заключени
оговора перемены лица в обязательстве обязан
ведомление с приложением одного оригинального э
рав требований, либо Договора перемены лица в обяза
ваний и перевод долга Участником долевого строите
ства не допускается в случае отсутствия письменного
ав требований и  перевод долга по настоящему До
предусмотренных настоящим Договором, в том
не действительны, не влекут перехода прав и пе
ительства.  
тупки прав требований  и Договор перемены л
подлежат обязательной государственной ре

рственную регистрацию прав на недвижимое имущес
гистрация Договора уступки прав требований и До
астоящему Договору осуществляется Участником
свой счет.  
ЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМ
дает, а Участник долевого строительства прини
сновании подписываемого сторонами Акта прием

олевого строительства осуществляется Застройщиком
го строительства своих обязательств, предусмотренны
онодательством. 

е не передавать (удерживать) Объект долевого 
мента выполнения Участником долевого стр

усмотренных настоящим договором, в том числ
договора в полном объеме.  
ъекта долевого строительства: 
яца с момента окончания строительства Мн
вляет уведомление (сообщение) Участнику долев
ьства Многоквартирного дома. Участник долевого с

дней с момента получения уведомления (соо
Застройщика для получения Смотрового листа, на
авителя Застройщика осуществляет осмотр
лого помещения). 
стника долевого строительства обоснованных замеча
илому помещению), он указывает их в Смотровом
стройщику в Смотровом листе замечания, 
ими силами, либо силами третьих лиц по по
мный срок.  
ечаний к Объекту долевого строительства (Нежилом
ний в полном объеме, Участник долевого стро
м подтверждает соответствие построенного Объекта
ния) условиям настоящего Договора, требованиям те

тОценка» 

6 

том права Участника долевого 
льства в том объеме и на тех 
ящему Договору.  
обязательств по оплате Цены 

у Договору новому участнику 
оде долга на нового участника 
лица в обязательстве (далее – 

енном Гражданским кодексом 

емены лица в обязательстве по 
енной регистрации настоящего 
олевого строительства. 
ючения Договора уступки прав 
бязан передать Застройщику 
ного экземпляра заключенного 
в обязательстве. 
роительства новому участнику 
нного согласия Застройщика.  
му Договору, совершенная без 
том числе без письменного 
и перевода долга на нового 

ны лица в обязательстве по 
й регистрации в органах, 
ущество и сделок с ним.  

и Договора перемены лица в 
иком долевого строительства 

МЕЩЕНИЯ. 

принимает Объект долевого 
приема-передачи в срок «30» 

ком при условии выполнения 
ренных настоящим Договором, 

вого строительства (Нежилое 
строительства финансовых 
числе до момента оплаты 

Многоквартирного дома 
долевого строительства об 

вого строительства в течение 
я (сообщения) Застройщика 
та, на основании которого с 
мотр Объекта долевого 

амечаний к Объекту долевого 

тровом листе. Выявленные и 

ия, подлежат устранению 

о поручению (требованию) 

жилому помещению), либо по 
троительства подписывает 

ъекта долевого строительства 
ям технических регламентов, 
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проектной документации
требованиям. 

6.4.4. Участник долевого ст
течение 7 (семи) рабочих

6.4.5.В случае неявки Участни
подписания Смотрового
строительства признается
(восьмой) рабочий день
листа, о чем Застройщик с

6.4.6. Застройщик не менее чем
Договора, в том случае
долевого строительства,
строительства сообщение
предупреждает Участника
строительства и о послед
принятия Объекта долев
письмом с описью вложе
строительства в настоящ
строительства лично под р
Участник долевого стро
Застройщика сообщения
подписать Акт приема
несущественных дефекто
непринятия Объекта до
приема-передачи от Застр
При уклонении или при о
строительства в срок, пре
двух месяцев со дня, пред
акт передачиОбъекта доле

6.4.7.В случае составления З
строительства направляе
строительства Объекта до
оригинального экземпляр
почте заказным письмом с

6.4.8. В случае составления За
расходов на содержание
Объекта долевого строи
Многоквартирном доме
Застройщик освобождает
передаче Объекта долевог

7. КАЧЕС

7.1.Стороны признают, что по
удостоверяет факт созда
подтверждает соответст
проектной документации
требованиям. 

7.2. Гарантийный срок на О
инженерного оборудовани
(Пять) лет. Указанный 

строительства Участнику
7.3. Гарантийный срок н

составпередаваемогоУчас
строительства,составляет
подписания первого докум

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

тации и градостроительных регламентов,  а такж

го строительства обязуется принять Объект дол
бочих дней с момента подписания Смотрового лис
частника долевого строительства в течение 7 (семи
ового листа для подписания Акта приема-перед
нается принятым Участником долевого строительс
день со дня подписания Участником долевого стр
щик составляет односторонний Акт передачи.  

ее чем за 30 дней до наступления срока, установленн
учае, если на эту дату, нет подписанного Акта пр
ства, либо Одностороннего акта передачи, направля
щение о готовности Объекта долевого строительст
стника долевого строительства о необходимости прин
последствиях уклонения или отказа Участника дол
долевого строительства. Уведомление направляет
вложения и уведомлением о вручении по указанном
стоящем Договоре почтовому адресу или вручаетс
о под расписку (в случае такой возможности). 

строительства в течение 7 (семи) рабочих дней
ения о готовности Объекта долевого строительст
иема-передачи Объекта долевого строительства.
ефектов Объекта долевого строительства не явля
та долевого строительства Участником долевого
Застройщика. 
при отказе Участника долевого строительства от при
к  предусмотренный п. 6.1. настоящего Договора, За
я предусмотренного п. 6.1. настоящего Договора, сос
а долевого строительства. 
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи
равляется уведомление о передаче Застройщиком
кта долевого строительства в одностороннем порядке
мпляра Одностороннего акта. Уведомление должн
ьмом с описью вложения.   
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи об
ание Объекта долевого строительства, риск случай
строительства (Нежилого помещения), а также
доме признаются перешедшими к Участнику дол
ждается от ответственности за просрочку исполн
олевого строительства.  
АЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬ

И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

что полученное Разрешение на ввод в эксплуатацию
создания объекта капитального строительства (М
ветствие Многоквартирного дома требованиям те
нтации и градостроительных регламентов, а так

на Объект долевого строительства, за исключени
дования, входящего в состав Объект долевого строи
ный гарантийный срок исчисляется со дня перед
тнику долевого строительства. 
ок на технологическое и инженерное обору
Участникам долевого строительства 
вляет 3 (Три) года. Указанный гарантийный ср
документа о передаче Объекта долевого строительств
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также иным обязательным 

т долевого строительства в 

го листа.  
семи) рабочих дней с момента 
передачи, Объект долевого 

ительства без претензий на 8 

го строительства Смотрового 

вленного в п. 6.1. настоящего 
та приема-передачи Объекта 
правляет Участнику долевого 
тельства к передаче, а также 
и принятия Объекта долевого 
а долевого строительства от 
авляется по почте заказным 

анному Участником долевого 
учается Участнику долевого 

дней после получения от 
тельства к передаче обязан 

ства. Наличие выявленных 
е является основанием для 
евого строительства Актом 

от принятия Объекта долевого 
ра, Застройщик по истечении 

а  составляет Односторонний 

редачи, Участнику долевого 

щиком Участнику долевого 
рядке, с приложением одного 
должно быть направлено по 

ачи обязательства по несению 

случайной гибели или порчи 

также общего имущества в 
у долевого строительства, а 
сполнения обязательства по 

ЕЛЬСТВА 

тацию Многоквартирного дома 
ва (Многоквартирного дома), 
ям технических регламентов, 
а также иным обязательным 

чением технологического и 

строительства,  составляет 5 

передачи Объекта долевого 

оборудование, входящее в 
Объекта долевого 

й срок исчисляется со дня 
льства. 
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7.4. Участник долевого стр
ненадлежащим качеством
выявлено в течение гарант

7.5. Застройщик не несет отве
если они произошли всл
частей, нарушения требов
иных обязательных требо
ремонта, проведенного 

третьими лицами.  

8.1. Стороны несут ответстве
действующим законодател

8.2. В случае нарушения сро
Участник долевого строи
трехсотой ставки рефинан
день исполнения обязател

8.3. Взыскание санкций являе
отсутствия письменного
уплачиваются. 

8.4. Стороны освобождаются о
по настоящему Договору
силы, т.е. событиями ч
Договора, которые Сторо
таким событиям и обстоя
действия, забастовки, и
бездействия учреждений
организаций-монополисто
надлежащего своевремен
повлекшие за собой нево
При этом срок исполне
времени, в течение кото
возникновении таких 

непреодолимой силы, пис
9. Д

9.1. Настоящий Договор по
государственную регистр
заключенным с момента
настоящему Договору, 
строительства Участнику

9.2. Расторжение настоящего
долевого строительства
законодательством. Дого
долевого строительства
Уведомление должно быт

9.3. В случае просрочки Уча
установленного п. 3.2

систематического наруше
именно нарушение срока
просрочка внесения пла
одностороннего отказа
предусмотренном ст. 9 Ф
строительстве многокварт
некоторые законодательны

9.4. Во всех иных случаях, рас
по соглашению сторон, п
согласовываются сторона

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

о строительства вправе предъявить Застройщику
еством Объекта долевого строительствапри услов
гарантийного срока. 
т ответственности за недостатки (дефекты) Объекта
и вследствие нормального износа Объекта долевог
требований технических регламентов, градостроитель
требований к процессу его эксплуатации либо вслед
ного самим Участником долевого строительства 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

етственность за исполнение условий настоящего До
одательством. 

я срока внесения платежа, установленного в п. 3

строительства уплачивает Застройщику неустойку
финансирования Центрального банка Российской Фед
язательства, от суммы просроченного платежа за кажд
является правом, а не обязанностью Стороны, чье п
ного требования (уведомления) санкции считаются

ются от ответственности за частичное или полное не
овору, если это неисполнение было вызвано обстояте
ми чрезвычайного характера, возникшими после
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедст
ки, изменения действующего законодательства, 
дений органов власти РФ, субъекта РФ, ме
олистов, осуществляющих поставку коммунальных
ременного обращения к ним Застройщика или уп
й невозможность (полностью или в части) исполнен
полнения обязательств по настоящему Договору о
которого будут действовать такие обстоятельства
ких обстоятельств сторона, для которой во
ы письменно уведомляет о них другую сторону. 

. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ор подлежит государственной регистрации в ор
егистрацию прав на недвижимое имущество и сде
ента такой регистрации и действует до момента исп
ору, а именно до момента передачиЗастройщи
тнику долевого строительства. 
щего Договора в результате внесудебного одностор
льства возможно в случаях, прямо предусмо
Договор будет считаться расторгнутым со дня н
ьства уведомления об одностороннем отказе от
о быть направлено по почте заказным письмом с опис
и Участником долевого строительства внесения ед

3.2. настоящего Договора,в течение более 
арушения внесения платежей, установленных в п. 3

срока внесения платежа более чем три раза в течение
я платежа в течение более чем два месяца, яв
тказа Застройщика от исполнения настоящего
т 9 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
оквартирных домов и иных объектов недвижимости и
тельные акты РФ». 

х  расторжение настоящего Договора осуществляется
рон, при этом условия расторжения и порядок воз
оронами при подписании соглашения о расторжении д
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щику требования в связи с 
условии,если такое качество 

бъекта долевого строительства, 
олевого строительства или его 
ительных регламентов, а также 
вследствие его ненадлежащего 
ства или привлеченными им 

его Договора в соответствии с 

п. 3.2. настоящего Договора, 
тойку (пени) в размере одной 

ой Федерации, действующей на 
а каждый день просрочки. 

чье право нарушено. В случае 
аются не начисленными и не 

ное неисполнение обязательств 
стоятельствами непреодолимой 

после заключения настоящего 
атить разумными способами. К 

бедствия, войну или военные 
ства, а также действия или 

местного самоуправления, 
льных ресурсов, при условии 

ли уполномоченных им лиц, 

олнения настоящего Договора. 
вору отодвигается соразмерно 
льства или их последствия. О 

й возникли обстоятельства 

ОРА 

в органах, осуществляющих 
и сделок с ним, и считается 
та исполнения обязательств по 
ройщиком Объекта долевого 

остороннего отказа Участника 
дусмотренных действующим 

дня направления Участником 

зе от исполнения договора. 
с описью вложения. 
ия единовременного платежа, 
лее чем два месяца либо 
п. 3.2. настоящего Договора, а 
ечение двенадцати месяцев или 

ца, является основанием для 
щего Договора в порядке, 
ФЗ «Об участии в долевом 

ости и о внесении изменений в 

ляется в судебном порядке или 

ок возврата денежных средств 
ении договора. 
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9.5. В случае расторжения на
требовать от Застройщик
возвращает Участнику до
порядке, предусмотренном

9.6. В случае расторжения нас
причине, не связанной с н
Застройщик вправе взыск
договора.  

10.1. По окончании строител
Участнику долевого стро
Многоквартирный дом ор

10.2. Затраты по экспл
в эксплуатацию Многокварти
основании счетов, выставляем
принятия Участником долево
Акту приема-передачи или ин
долевого строительства, в соот
«Об участии в долевом строи
внесении изменений в некото
Договора на эксплуатацию и
Объекта долевого строительс
строительства на Объект долев

10.3. НастоящимУчас
обработку своих персональны
строительства, указанных в на
№152-ФЗ «О персональных
(операции) или совокупности
использования таких средств
накопление, хранение, уточнен
блокирование, удаление, ун
персональных данных, включа
Указанные Участником доле
исполнения Застройщиком
осуществлении деятельности
строительства в контролирую
закона от 30.12.2004 №214-ФЗ
объектов недвижимости и о
указанные Участником долев
дальнейшей передачи управля
Домом.  

Согласие предоставляется с мо
лет после исполнения договор
строительства в любой моме
строительства уведомления. 
 

 

11.1. Застройщик подт
Объект долевого строительств
заложены, под арестом ил
предусмотренными действую

11.2. Подписанием нас
что получил от Застройщ
строительства, о Многоква
строительства в полном объе

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ния настоящего Договора Участник долевого строи
йщика передачи ему Объекта долевого строительств
ику долевого строительства, внесенные им по догово
ренном законодательством Российской Федерации. 

ия настоящего Договора по инициативе Участника до
ой с нарушением Застройщиком своих обязательств п
взыскать с Участника долевого строительства штраф

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

оительства Многоквартирного дома, в целях норма
о строительства будет предложено заключить дого
ом организацией  (далее – Договор на эксплуатацию
эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого стр
квартирном доме оплачиваются Участником доле
авляемых эксплуатирующей Многоквартирный дом
олевого строительства от Застройщика Объекта до
ли иному документу о передаче Объекта долевого
в соответствии с требованиями Федерального Закона
строительстве многоквартирных домов и иных объ
екоторые законодательные акты РФ», независимо о
цию и обслуживание Дома, независимо от момент
тельства и от факта регистрации права собственно
долевого строительства. 
мУчастник долевого строительства дает свое со
альных данных, а именно фамилии, имени и отчес
х в настоящем Договоре, в соответствии с Федеральн
ьных данных», которое включает в себя соверш
ности действий (операций) с использованием средст
едств с персональными данными, включая сбор,

точнение (обновление, изменение), извлечение, испол
е  уничтожение, передачу (распространение, п
ключая передачу третьим лицам.  

долевого строительства персональные данные пр
иком обязанностей по предоставлению отчетн
ности, связанной с привлечением денежных средс
лирующие и надзорные органы, в соответствии со

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многок
и о внесении изменений в некоторые законодател
долевого строительства персональные данные пред
правляющей компании, избранной в соответствии с

ся с момента подписания настоящего Договора и дейс
оговорных обязательств. Согласие может быть отозва
момент путем передачи Застройщику подписанног

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

к подтверждает, что на момент заключения настоящ
тельства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора
м или запретом не состоят и не обременен
твующим законодательством РФ. 

ем настоящего Договора Участник долевого строи
ройщика всю необходимую информацию о За
гоквартирном доме, о проектных характеристик
объеме.  
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строительства не имеет права 
тельства, при этом Застройщик 
договору денежные средства в 

 

ика долевого строительства по 
ьств по настоящему  Договору, 
штраф в размере 10% от Цены 

нормальной его эксплуатации 

ь договор с эксплуатирующей 

ацию и обслуживание Дома). 
го строительства во введенном 

долевого строительства  на 
дом организацией с момента 

кта долевого строительства по 
евого строительства Участнику 
Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
х объектов недвижимости и о 
имо от наличия заключенного 
омента начала использования 
твенности Участника долевого 

ое согласие Застройщику на 
отчества Участника долевого 
ральным законом от 27.07.2006 

совершение любого действия 
средств автоматизации или без 
сбор, запись, систематизацию, 

использование, обезличивание, 
ие, предоставление, доступ) 

ые предоставляются в целях 
отчетности застройщика об 

средств участников долевого 
и со статьей 23 Федерального 
ногоквартирных домов и иных 
одательные акты РФ». Также, 
е предоставляются в целях их 
вии с законом для управления 

и действительно в течение пяти 

отозвано Участником долевого 

санного Участником долевого 

астоящего Договора, права на 
овора, никому не проданы, не 
менены другими способами, 

строительства подтверждает, 
о Застройщике, о проекте 
истиках  Объекта долевого 
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11.3. Настоящий Договор соде
Любые предварительные
настоящего Договора, тер

11.4. При изменении рекви
письменно уведомить д
реквизиты. Все риски
изменении реквизитов
известившая о произош
указанным в настоящем

11.5. Все указанные в настоящ
11.6. Недействительность од

недействительности оста
Договору стороны решаю
переговоров, спор подл
соответствии с правом
подсудность споров по
Соблюдение претензионн

11.8. Договор составлен и под
один для Участника до
осуществляющих государ
Все экземпляры Договора

12. РЕКВ
 

Застройщик 

 

АО «Строительный трест» 

195271, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Кондратьевский пр., д. 62, корпус 4, л
ИНН 7804004544, КПП 780401001 

р/сч 40702810533000001644 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810900000000790, БИК 04

ОКАТО 40273565000,  ОКПО 23082

ОКФС 16, ОКОПФ 67  

ОГРН 1037808001890, 

http://www.stroytrest.spb.ru/ 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е.Г. РЕЗ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

р содержит все условия, согласованные Сторонами на
ельные соглашения и договоренности, существо
а  теряют силу с момента его заключения.  
еквизитов сторона по настоящему Договору обяза
ить другую сторону о произошедших изменени
иски, связанные с несвоевременным предоставл
зитов несет сторона, не известившая или н
изошедших изменениях. Все уведомления, направ
ящем Договоре, признаются направленными надл
стоящем Договоре приложения являются его неотъемл
ть одного или нескольких положений настояще
остальных его положений.11.7. Все споры и разн
решают путем переговоров. В случае недостижения
подлежит разрешению в судебном порядке. Ст

равом, предусмотренным ст. 32 ГПК РФ опред
в по настоящему Договору суду по месту на
зионного порядка обязательно.  

и подписан полномочными представителями Сторон
ка долевого строительства, два для Застройщика
сударственную регистрацию прав на недвижимое им
говора имеют равную юридическую силу. 
РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОР

ург,  
ус 4, литера А 

 

К 044030790 

82124, 

РЕЗВОВ 

Участник долево
 

ООО «Управляющая комп
Закрытым паевым инвест
недвижимости «ДОХОДЪ
недвижимость»  

191186, Санкт-Петербург, н
лит.А 

ИНН7826685368,КПП 783

р/с 40702810009005000287

БИК 044030861, к/с 301018

Банка России по Санкт-Пете
 

Генеральный директор 
 

 

_____________________ М
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ами на момент его заключения. 
ествовавшие до заключения 

обязана в течение семи дней 

енениях и сообщить новые 
оставлением информации об 
ли ненадлежащим образом 

аправленные по реквизитам, 

надлежащим образом. 

отъемлемой частью. 

тоящего Договора не влечет 
и разногласия по настоящему 
жения договоренности в ходе 
е  Стороны договорились, в 
определить территориальную 

нахождения Застройщика. 

торон в четырех экземплярах: 
йщика и один для органов, 
мое имущество и сделок с ним. 

СТОРОН 

 

 

 

 

 

олевого строительства 

я компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

нвестиционным фондом 

ОДЪ – Рентная 

ург, наб.кан. Грибоедова д.6/2 

83501001 

87 в ОАО «АБ «РОССИЯ» 

01810800000000861 в ГРКЦ ГУ 

Петербургу 

М.В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

 

План Нежилого помещения 
 

 

 

 

 

 

 

 

Номер Этаж 
Строитель

оси

Н18 3 
8-1

Л-Ж

Застройщик

АО «Строительный трест» 

 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е.Г. РЕ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н18//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастров

оительные 
оси 

Площадь 
(м. кв.) 

Приведеннаяплощадьбал
конов, лоджий, террас 

коэф., кв.м. 

12; 

Ж 
68,39 5,52 

щик 

Г. РЕЗВОВ 

Участник доле
ООО «Управляющая ко
Закрытым паевым инве
недвижимости «ДОХОД
недвижимость»  

Генеральный директор 
 

 

_____________________

тОценка» 

11 

Приложение № 1 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
астровый номер 78:38:1110501:2 

от «08» августа 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

адьбал
 с 

Проектная площадь 
Объекта  

долевого строительства, 
кв.м. 

73,91 

долевого строительства 
ая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

инвестиционным фондом 

ОХОДЪ – Рентная 

 

__ М.В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

По взаимной договоренн
долевого строительства в сле

- без настилки всех видо
- без приобретения и уст
- без приобретения и уст
- без трубных разводок о
- без приобретения и окл
- без приобретения и уст
- без малярных работ; 
- без электрических пли
- без установки коммерч
- без установки коммерч
- без устройства охранно
- без автономных дымов
- установлены оконные б
установлена входная две
произведена электричес

характеристики которого соот
документации Дома, прошедш

установлены системы от
установлены стояки горя
отделка стен согласно пр
произведена цементно-

В обязанности Застрой
энергоснабжающей организаци

Участник долевого стр
документацию в полном об
энергоснабжающей организаци

В случае необходимост
электроснабжения Нежилого п
долевого строительства обязан

- разработать необходим
- согласовать указанный

в том числе с органами Сани
Ленинградской области;  

- выполнить переустройс
- обеспечить проведение
- получить акт-допуск р

СЗФО;  

- заключить договор на п
- В случае самостоятель

установленных в Нежилом пом
оконные конструкции, не обес
не несет ответственности за на
приводит к повышению влажн

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н18//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастров

воренности сторон Объект долевого строительств
в следующем техническом состоянии: 

х видов полов; 
я и установки дверной столярки (кроме входной двери
я и установки сантехоборудования; 
одок от стояков холодного, горячего водоснабжения и
я и оклейки стен обоями; 

я и устройства системы вентиляции; 

 

х плит; 
ммерческих узлов учета расхода горячей и холодной в
ммерческих узлов учета расхода отопления; 
хранной пожарной сигнализации; 

дымовых датчиков;  
нные блоки без подоконников и откосов; 
ая дверь; 
рическая разводка для внутреннего электроснабжени
о соответствуют назначению Нежилого помещения
шедшей государственную экспертизу; 
мы отопления Нежилого помещения согласно проект
и горячего и холодного водоснабжения и канализации
сно проекта; 

-песчаная стяжка полов согласно проекту. 
астройщика не входит подготовка документов и з
низацией на обеспечение Нежилого помещения электр
го строительства обязан от своего имени и за
м объеме для заключения договора на постоянн
зацией и самостоятельно заключить указанный дого

имости изменения назначения Нежилого помещени
лого помещения и / или других характеристик Нежил
зан самостоятельно, своими силами и за свой счет

ходимый проект,  
анный проект с органами государственной власти и в
Санитарно-эпидемиологического надзора и УГПС У

стройство и  / или переоборудование Нежилого помещ
едение сертификации энергооборудования,  
пуск (разрешение на допуск) на энергооборудование

ор на постоянное электроснабжение с энергоснабжающ
оятельной замены Участником долевого строительств
ом помещении на момент его передачи Участнику до
е обеспечивающие постоянного притока воздуха (инф
и за нарушение условий вентиляции Нежилого помещ
влажности Нежилого помещения и возможному появл

тОценка» 
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Приложение № 2 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
астровый номер 78:38:1110501:2  

от «08» августа 2016 года 
 

ельства передается Участнику 

двери); 

ения и канализации; 

дной воды; 

абжения Нежилого помещения, 
ения, указанного в Проектной 

роекту; 
изации согласно проекту; 

в и заключение договоров с 
электроснабжением.  

и за свой счет подготовить  
стоянное электроснабжение с 
й договор.  

ещения, изменения мощности 

ежилого помещения Участник 
счет:  

ти и власти Санкт-Петербурга, 
ГПС УВД Санкт-Петербурга и 

помещения;  

вание в МТУ Ростехнадзора по 

бжающей организацией.  

ельства оконных конструкций, 

ику долевого строительства, на 
инфильтрацию), Застройщик 

помещения по СНИПу, которое 
появлению грибка.  



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

 

 
 

 

Застройщи

АО «Строительный трест» 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ройщик 

 

_ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник дол
ООО «Управляющая к
Закрытым паевым ин
недвижимости «ДОХО
Генеральный директор
 

___________________

тОценка» 
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ик долевого строительства 
щая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

м инвестиционным фондом 

ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»  

ектор 

____ М.В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

участия в долево
пристроенными помещени

Петербург, г. Сестроре

 

Дата заключения: «08» авгус
Место заключения: город Са

Акционерное общест
Администрации Калининског
редакция Устава зарегистрир
от 17.06.1996 г.; изменени
управления Калининского 

редакция Устава решением
Свидетельство о государст
Свидетельство о внесении за
редакция Устав зарегистриро
15 по Санкт-Петербургу 11.

78 № 008105107; изменения
налоговой службы № 15 по С
№ (ГРН) 9127847229809,

зарегистрирована Межрайон
Петербургу 03.08.2016г. за г
местонахождения: 195271, г
ИНН 7804004544, именуемое
Евгения Георгиевича, действую

Общество с ограничен
Закрытым паевым инве
недвижимость», зарегистриро
Федерации по налогам и 

1027810309328, адрес местон
дом 6/2, литера А, ИНН 

Центральным Банком Россий
номером 2880, Изменения и
Центральным Банком Российс
2880-1, Изменения и допо
Центральным Банком Российс
2880-2; именуемое в дальне
директора Бородатовой Мар
стороны, заключили настоящи

ОСНОВНЫ
Застройщик – Акцион

земельный участок и привле
строительства (создания) на зе

Земельный участок –

Санкт-Петербург, г. Сестр
Застройщику на праве аренд
Договором срок своими силам
дом. Кадастровый номер 78

Многоквартирный д
встроенно-пристроенными по
Санкт-Петербург,                
является строительным адрес
Многоквартирному дому будет

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ДОГОВОР № 08/08-Н19//Ск 

долевом строительстве многоквартирного жилого
щениями и подземной автостоянкой, расположенн
трорецк, Приморское шоссе, дом 352, литера А, ка

78:38:1110501:2 

августа 2016 года 
од Санкт-Петербург 
бщество «Строительный трест», зарегистрир
инского района Мэрии Санкт-Петербурга № 983 от
стрирована постановлением Администрации Кали
енения в Устав зарегистрированы распоряжен
ого административного района СПб № 1103-р
ением Регистрационной палаты СПб от 28

дарственной регистрации серия 190943 № 19

ии записи в ЕГР ю.л. серия 78 № 000964080, ОГРН
стрирована Межрайонной инспекцией Федерально
у 1.11.2010г. за регистрационным № 9107847727

нения в Устав зарегистрированы Межрайонной ин
по Санкт-Петербургу 16.10.2012г. за государстве
9, свидетельство серии 78 №008712454; Н

районной инспекцией Федеральной налоговой сл
г за государственным регистрационным № (ГРН

, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом
уемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерал
йствующего на основании Устава, с одной стороны, и
иченной ответственностью «Управляющая компа
инвестиционным фондом недвижимости «Д
стрированное 11 декабря 2002 года в Инспекции М
м и сборам по Адмиралтейскому району Санк
естонахождения: 191186, Санкт-Петербург, набереж
НН 7826685368, Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 23 октября
я и дополнения в Правила доверительного управ

оссийской Федерации (Банком России) 09 апреля 
дополнения в Правила доверительного управл

оссийской Федерации (Банком России) 17 декабря 
дальнейшем «Участник долевого строительства
Маргариты Витальевны, действующего на основ

тоящий Договор о нижеследующем: 

ОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВ
кционерное общество «Строительный трест», име
привлекающее денежные средства участников доле
на земельном участке многоквартирного дома. 

– земельный участок, площадью 5395 кв.м, ра
Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, лит
аренды, на котором Застройщик обязуется в пред
силами и с привлечением других лиц построить (со
р 78:38:1110501:2. 

ый дом – строящийся (создаваемый) многоквар
ми помещениями и подземной автостоянкой, расп

      г. Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, ли
адресом Многоквартирного жилого дома. По зав
будет присвоен постоянный адрес.  

тОценка» 
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лого дома со встроенно-
оженного по адресу: Санкт-
А, кадастровый номер 

стрировано постановлением 

3 от 11.06.1992 года; новая 
Калининского района № 567 

ряжением Территориального 
р от 18.04.2000г.; новая 

28.06.2002 г. № 281905, 

190943 от 28.06.2002 г.; 
ОГРН: 1037808001890; новая 
альной налоговой службы № 

27044, Свидетельство серия 
ной инспекцией Федеральной 

арственным регистрационным 

 Новая редакция Устава  
ой службы № 15 по Санкт-
ГРН) 9167847124326, адрес 
дом 62, корпус 4, литера А; 

енерального директора Резвова 
оны, и  

компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

и «ДОХОДЪ – Рентная 

ции Министерства Российской 

Санкт-Петербурга за ОГРН 

абережная канала Грибоедова, 
управления зарегистрированы 

тября 2014 года в реестре за 
управления зарегистрированы 

еля 2015 года в реестре за № 

управления зарегистрированы 

абря 2015 года в реестре за № 

ства», в лице Генерального 
основании Устава, с другой 

ОГОВОРЕ: 

имеющее на праве аренды 

в долевого строительства для 

, расположенный по адресу: 
литера А, принадлежащий 

предусмотренный настоящим 

ить (создать) многоквартирный 

гоквартирный жилой дом со 
расположенного по адресу: 
, литера А. Указанный адрес 
о завершению строительства 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

Участники долевого ст
которых привлекаются Застро
возникновения в будущем 

строительства и права общей д
доме. 

Объект долевого стро
Многоквартирном доме, подл
разрешения на ввод в экспл
Многоквартирного дома, стр
участника долевого строительс

Нежилое помещение –
частей, имеющее отдельный
помещений и не входящее в со

Проектная площадь 
строительства, определенная
Многоквартирного дома), про
результатом которой явилос
Проектной площади Объекта д

Фактическая площадь
строительства,  исчисленная
нежилых помещений Многок
окончания строительства Мно
Многоквартирного дома в экс
Понятие Фактической площад
Договора. 

Приведенная площадь
рассчитанная следующим

- общая площадь всех лоджий
- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л
площади объекта Долевого
строительства. 

Цена договора - раз
строительства для строительст
в себя сумму денежных средс
строительства и денежных сре

Смотровой лист – доку
Застройщиком, на основании к
долевого строительства (Кварт
долевого строительства усло
проектной документации и гра
предъявляет Застройщику для

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основани
Застройщиком и принятие его

Односторонний акт пер
Объект долевого строительст
порядке, в случаях предусмотр
214-ФЗ «Об участии в долевом
и о внесении изменений в неко

Окончание строительс
порядке, установленном де
эксплуатацию, выданного упол

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ого строительства – граждане и (или) юридические
астройщиком для строительства (создания) Многокв
щем у вышеуказанных лиц права собственности
бщей долевой собственности на общее имущество в М

строительства – жилое или нежилое помещени
подлежащие передаче участнику долевого строите
эксплуатацию Многоквартирного дома и входящ
а строящегося (создаваемого) также с привлечен
ительства. 

– помещение Многоквартирного дома, состоящее
ьный вход, в соответствии с проектом строительс
ее в состав общего имущества Многоквартирного дом
адь Объекта долевого строительства – площ
енная на основании проектной документации 

прошедшей экспертизу в соответствии с Градостр
явилось получение Застройщиком положительного
екта долевого строительства вводится сторонами для
ощадь Объекта долевого строительства - площ
енная на основании данных технической инвента
ногоквартирного дома,выполненной уполномоченны
а Многоквартирного дома и получения Застройщик
в эксплуатацию, в установленном Градостроительны
ощади Объекта долевого строительства вводится сто

щадь балконов, лоджий, террас – площадь бал
ующим образом:  

оджий с понижающим коэффициентом 0,5 

алконов, террас с понижающим коэффициентом 0

щадь лоджий, балконов, террас используется для р
евого строительства, так и в Фактической площ

размер денежных средств, подлежащих уплате
тельства (создания) Объекта долевого строительства
средств на возмещение затрат на строительство (соз
х средств на оплату услуг Застройщика. 
документ (акт), составляемый между Участником д

ании которого Участник долевого строительства осущ
Квартиры) и в котором, в случае выявления несоотве
условиям настоящего Договора, требованиям те
и градостроительных регламентов,  а также иным об
у для устранения выявленные замечания. 
дачи - документ, составленный между Участником д
овании которого происходит передача Объекта
ие его Участником долевого строительства.  
кт передачи - документ, составленный Застройщиком
тельства передается Участнику долевого строител
смотренных настоящим Договором и Федеральным З
олевом строительстве многоквартирных домов и иных
в некоторые законодательные акты РФ». 

тельства Многоквартирного дома – момент пол
м действующим Законодательством, Разрешения
о уполномоченным на то государственным органом.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  

тОценка» 

2 

еские лица, денежные средства 
ногоквартирного дома, с целью 

нности на объекты долевого 
тво в Многоквартирном жилом 

ещение, общее имущество в 
троительства после получения 
ходящие в состав указанного 
влечением денежных средств 

оящее из одной или нескольких 
ительства не имеющее жилых 
го дома. 
площадь Объекта долевого 
ции (Проекта строительства 
достроительным кодексом РФ, 

льного заключения. Понятие 
и для расчета Цены Договора. 
площадь Объекта долевого 

вентаризации жилых и (или) 

ченным на то органом, после 
ойщиком Разрешения на ввод 

тельным кодексом РФ порядке. 
ся сторонами для расчета Цены 

дь балконов, лоджий, террас, 

ом 0,3  

для расчета, как в Проектной 

площади объекта Долевого 

уплате Участником долевого 
ьства. Цена договора включает 
о (создание) Объекта долевого 

иком долевого строительства и 

а осуществляет осмотр Объекта 
соответствия качества Объекта 
ям технических регламентов, 
ым обязательным требованиям, 

иком долевого строительства и 

екта долевого строительства 

щиком, на основании которого 
роительства в одностороннем 

ным Законом от 30.12.2004г. № 

иных объектов недвижимости 

т получения Застройщиком, в 
шения на ввод объекта в 
ном. 
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1.1. Застройщик обязуется в
привлечением других ли
получения Разрешения на
строительства Участнику
уплатить обусловленную
после получения Разрешен

1.2. Объектом долевого стр
Многоквартирного дома

 

щения является предвар
строительства Многоква
Многоквартирного дома
помещений Многокварти
будет присвоен постоянны

1.2.2. Площадь Нежилого п
(определена в соответств
дома).  

1.2.3. Расположение Нежилог
является неотъемлемым п

1.2.4. Техническое состояние
строительствасогласовано
являющемуся его неотъем

1.3. По окончании строительс
ввод в эксплуатацию М
инвентаризации жилых и
Нежилого помещения, ук
площадь Нежилого помещ
документации по техниче

1.4. На весь период действия н
(Нежилое помещение), ук
Участнику долевого стро
расположение Многоквар
(Нежилого помещения) в

2. ПРАВО
.1. Настоящий Договор заключ

Жилищным кодексом Рос
участии в долевом строи
внесении изменений в нек

2.2. Основанием для заключе
Договора являются: 
- Разрешение на строи
строительного надзора и э
- до 31.12.2017; 

- Проектная декларация, р
 - Договор аренды земельн
с ООО "Управляющая ко
недвижимости "ДОХОД
Зарегистрирован Управле

Номер Этаж 
Строительн

оси 

Н19 3 

5-11 с при
1

Д-И

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

тся в предусмотренный настоящим Договором ср
их лиц построить на Земельном участке Многокв
ния на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома п
тнику долевого строительства, а Участник долевого
нную настоящим Договором цену и принять Объект
зрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
о строительства по настоящему Договору являет
дома (далее – «Нежилое помещение»), со следующими

едварительным номером, присвоенным Нежилому
огоквартирного дома. К моменту ввода в эксп
дома, после проведения технической инвентаризации
квартирного дома уполномоченным на то органом
тоянный номер.  

ого помещения, указанная в настоящем Догово
ветствии с проектной документацией по строител

жилого помещения в Многоквартирном доме отраж
мым приложением к настоящему Договору (Приложе
яние, в котором Нежилое помещение подлежит пере
совано сторонами и отражено в Приложении к
отъемлемой частью(Приложение № 2). 

тельства Многоквартирного дома и получения Застр
цию Многоквартирного дома, а также получени
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирно
ия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора (номе
помещения), подлежат уточнению и будут обозначен
хнической инвентаризации помещений Многоквартир
твия настоящего Договора стороны признают Объек
ие), указанный в п. 1.2. настоящего Договора индив
о строительства на момент подписания настоящего Д
гоквартирного дома, точное расположение Объекта
ия) в Многоквартирном доме. 
РАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГ
заключается в соответствии с Гражданским Кодексом
м Российской Федерации, Федеральным Законом от
строительстве многоквартирных домов и иных объ
в некоторые законодательные акты РФ». 

аключения Застройщиком с Участником долевого

строительство №78-010-0242.2-2014, выдано Слу
ора и экспертизы Санкт-Петербурга  от 31.05.2016, С

ция, размещенная на сайте АО «Строительный трест
емельного участка № 04/09-Ар//Прш от «04» сентября
ая компания "ДОХОДЪ" "Д.У." Закрытым паевым
ОХОДЪ - Новая квартира". Срок действия д
правлением Федеральной службы государственной

ительные 
 

Площадь 
(м. кв.) 

Приведеннаяплощадь
балконов, лоджий, 

террас с коэф., кв.м. 

Про

долево

с прим. к 

11; 

И 

56,29 1,89 

тОценка» 

3 

ом срок своими силами и с 
ногоквартирный дом и после 
дома передать Объект долевого 
евого строительства обязуется 
бъект долевого строительства 
рного дома. 
является нежилое помещение 
ющими характеристиками: 

1.2.1. 

Указа
нный 

номер 
Нежи
лого 

поме
илому помещению на период 

эксплуатацию построенного 
зации жилых и (или) нежилых 
ганом, Нежилому помещению 

оговоре, является проектной 

оительству Многоквартирного 

отражено на плане, который 

ожение № 1). 

т передаче Участнику долевого 
ии к настоящему Договору, 

Застройщиком Разрешения на 
лучения данных технической 

тирного дома, характеристики 

номер Нежилого помещения, 
значены исходя из полученной 

вартирного дома. 
Объект долевого строительства 
индивидуально определенным. 

его Договора известно точное 
бъекта долевого строительства 

ДОГОВОРА. 

дексом Российской Федерации, 

ом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

х объектов недвижимости и о 

вого строительстванастоящего 

о Службой государственного 
6, Срок действия разрешения 

трест» www.stroytrest.spb.ru; 

нтября 2015 года, заключенный 

евым инвестиционным фондом 

ия договора до 31.12.2018. 

нной регистрации, кадастра и 

Проектная площадь 
Объекта  

долевого строительства, 
кв.м. 

58,18 
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картографии по Санкт-
307/2. 

3. ЦЕНА
3.1. Цена договора составля

рублей.  

При расчете Цены догово
площадь Объекта долевог

3.1.1. Стороны устанавливают
(Шестьдесят тысяч) рубле

3.1.2. Цена договораможет бы
иных случаях по взаимном

3.2. Оплата Цены договора Уча
– в срок до 31 декабря
восемьсот) рублей. 

Участник долевого строит
3.2.1. Оплата Цены догово

средствами путем перечи
Застройщика. 

Обязательства Уча
договора (либо по оплат
внесенных денежных сре
Застройщика, либо в кре
деятельность по приему
осуществляющему деятель
деятельности. 

3.3. Цена договора подлежит
В том случае, если Факти
Проектной площади Объе
2% и более (как в сторо
подлежит изменению в ни

3.3.1. В случае если Фактичес
будет больше Проектно
настоящего Договора, на
договора составит  сумму
строительства, установле
площадь Объекта долев
соглашение к настоящем
производится Участником
момента подписания доп
договора. 

3.3.2. В случае если Фактичес
площади Объекта долево
более, Цена договора п
рассчитанную сторонами
установленной в п. 3.1.1

долевого строительства, о
Договору. При этом возвр
производится в срок не п
настоящему Договору об и

3.4. В случае если Фактическ
площади Объекта долевог
отличаться от нее на вели
долевого строительства не

3.5. Об изменении Цены дого
Договору. 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

-Петербургу 08.10.2015, номер регистрации 

ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛ
ставляет 3 490 800,00(Три миллиона четыреста девя

оговора учтена Проектная площадь Объекта долевого
олевого строительства (Нежилого помещения). 
ивают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строитель
рублей. 

ет быть изменена только на основании п. 3.3. насто
имному соглашению сторон Договора. 
Участником долевого строительства производится

екабря 2016 года - 3 490 800,00(Три миллиона чет

строительства вправе уплатить Цену договора до срок
договора Участником долевого строительства пр
еречисления их на расчетный счет Застройщика и

а Участника долевого строительства перед Застрой
оплате соответствующего платежа) считаются ис
х средств с момента внесения наличных дене
в кредитную организацию, либо платежному аг
иему платежей физических лиц, либо банковско
еятельность в соответствии с законодательством

ежит изменению при следующем условии:  

Фактическая площадь Объекта долевого строительс
Объекта долевого строительства, указанной в п. 1.2

торону уменьшения площади, так и в сторону уве
ю в ниже следующем порядке: 
ктическая площадь Объекта долевого строительства
оектной площади Объекта долевого строительств
ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увел
сумму, рассчитанную сторонами исходя из цены за
новленной в п. 3.1.1. настоящего Договора, умнож
долевого строительства, о чем стороны подпис
оящему Договору. При этом доплата до полного
тником долевого строительства Застройщику в сро
я дополнительного соглашения к настоящему Догов

тическая площадь Объекта долевого строительства
долевого строительства, указанной в п. 1.2. настоящ
ора подлежит уменьшению. При этом Цена дого
ронами исходя из цены за 1 кв.м. Объекта 

.1.1. настоящего Договора, умноженной на Фактич
ства, о чем стороны подписывают дополнительного с
возврат денежных средств Застройщиком Участник
к не позднее 30 дней с момента подписания дополн
ру об изменении Цены договора. 
тическая площадь Объекта долевого строительства
олевого строительства, указанной в п. 1.2. настояще
а величину менее чем 2%, стороны признают изме
тва несущественным, Цена договорав таком случае из
договора стороны подписывают дополнительное с

тОценка» 

4 

ии 78-78/004-78/059/064/2015-

Е УПЛАТЫ. 

а девяносто тысяч восемьсот) 

левого строительства, а именно 

ительства в размере 60 000,00 

настоящего Договора, либо в 

дится в следующем порядке: 
а четыреста девяносто тысяч 

о срока. 
ва производится денежными 

ика и (или) внесения в кассу 

астройщиком по оплате Цены 

ся исполненными в размере 
денежных средств в кассу 

му агенту, осуществляющему 
ковскому платежному агенту, 
твом о банках и банковской 

ительства, будет отличаться от 
п 1.2. настоящего Договора, на 
ну увеличения), Цена договора 

льства (Нежилого помещения), 
ельства, указанной в п. 1.2. 

увеличению. При этом Цена 
ны за 1 кв.м. Объекта долевого 
умноженной на Фактическую 

одписывают дополнительного 
лного размера Цены договора 
в срок не позднее 30 дней с 
Договору об изменении Цены 

ства, будет меньше Проектной 

астоящего Договора, на 2% и 

а договора составит  сумму, 
екта долевого строительства, 
актическую площадь Объекта 
ного соглашение к настоящему 
стнику долевого строительства 
дополнительного соглашения к 

ьства, будет равна Проектной 

тоящего Договора, либо будет 
т изменение площади Объекта 
чае изменению не подлежит. 
ное соглашение к настоящему 
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3.6. Цена договора в полном р
Акта приема-передачи Неж

4.1. Права и обязанности «Уч
4.1.1.Участник долевого строи

на Объект долевого строи
Многоквартирном доме.

4.1.2. Участник долевого с
ознакомления: 

 - Разрешение на строитель
 - Технико-экономическое
 - Заключение экспертизы
 - Проектную документаци
 - Документы, подтвержда
4.1.3. Участник долевого стро

надлежащего качества и в
4.1.4. Участник долевого строи

и сроки, предусмотренные
4.1.5. Участник долевого стро

приема-передачи в порядк
4.1.6. Участник долевого стр

собственности на Нежи
переустройству или пере
фасад  Многоквартирного

4.1.7. В случае если в перио
строительства будут п
предусмотренные настоя
Федерации, Участник д
(штрафы, пени) до наст
строительства. 

4.1.8. Участник долевого стр
настоящего Договора, до
Объект долевого строител

4.2.Права иобязанностиЗаст
4.2.1. Застройщик вправе пол

объеме до момента пер
соответствии с графиком

4.2.2. Застройщик вправе пр
неустойки (штрафы, пе
законодательством Россий

4.2.3. Застройщик вправе не
помещение) Участнику д
обязательств, предусмотр
Российской Федерации, п

4.2.4. Застройщик обязан ос
проектной документацией
срок. 

4.2.5. При надлежащем ис
предусмотренных настоя
строительства Объект дол
и сроки, предусмотренные

 

5. УСТУПКА П
5.1. Участник долевого строит

Цены договора, при услов
к Застройщику по настоящ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ном размере оплачивается Участником долевого стро
чи Нежилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

Участника долевого строительства»: 
строительства имеет право на возникновение в будущ
строительства и права общей долевой собственност
оме. 
ого строительства вправе требовать от Застрой

оительство; 

еское обоснование проекта строительства Многоквар
ртизы проектной документации; 

ентацию, включающую в себя все внесенные в нее изм
ерждающие права Застройщика на земельный участок
о строительства имеет право на получение Объекта
ва и в сроки, предусмотренные настоящим Договором
строительства обязан полностью уплатить Цену дог
енные разделом 3 настоящего Договора. 
о строительства обязуется принять Объект долевого
порядке и сроки, предусмотренные главой 6 настояще
о строительства обязуется до момента государстве
Нежилое помещение не производить в нем рабо
переоборудованию, а также не производить работ
рного дома и его элементы.  

ериод действия настоящего Договора Застройщик
ут предъявляться требования об уплате неуст
настоящим Договором и/или действующим законо
ник долевого строительства обязуется оплатить
наступления срока подписания Акта приема-пер

го строительства за свой счет производит госуда
ра, дополнительных соглашений к нему и своего
роительства. 

астройщика: 

е получить от Участника долевого строительства Ц
передачи Объекта долевого строительства по А

иком оплаты Цены договора, установленном в настоя
ве предъявлять Участнику долевого строительства
ы пени), предусмотренные настоящим Договоро
Российской Федерации. 

ве не передавать (удерживать) Объект долевого
ику долевого строительства до момента выполнен
смотренных настоящим Договором и (или) действую
ции, перед Застройщиком. 

ан осуществить строительство Многоквартирного
тацией, градостроительными нормами и обеспечить е

м исполнении Участником долевого строительс
астоящим Договором, Застройщик обязуется перед
кт долевого строительства, указанный в п. 1.2. настоящ
енные главой 6 настоящего Договора. 

КА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА ПО
троительства  вправе после полного исполнения свои
условии письменного согласия Застройщика, уступи
астоящему Договору третьим лицам путем заключени

тОценка» 
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о строительства до подписания 

 

будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

астройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 
часток; 
бъекта долевого строительства 
овором. 

ну договора в размере, порядке 

левого строительства по Акту 
тоящего Договора. 
арственной регистрации права 
работы по перепланировке, 
работы, которые затрагивают 

ойщиком Участнику долевого 
неустойки (штрафы, пени), 

законодательством Российской 

тить начисленные неустойки 

передачи Объекта долевого 

государственную регистрацию 

воего права собственности на 

ства Цену договора в полном 

по Акту приема-передачи в 
настоящем Договоре. 
льства требования об уплате 
говором и/или действующим 

вого строительства (Нежилое 
ения последним денежных 

йствующим законодательством 

рного дома в соответствии с 
чить его ввод в эксплуатацию в 

ительства всех обязательств, 
передать Участнику долевого 
астоящего Договора, в порядке 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

я своих обязательств по оплате 
ступить свое право требования 
ючения Договора уступки прав 
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требований (далее – «Дог
строительства  переходят
условиях, которые существ
5.2. До полного исполнен
договора, уступка права т
долевого строительства во
долевого строительства, п
«Договор перемены лица
Российской Федерации.  

5.3. Заключение Договора уст
настоящему Договору во
Договора до момента подп

5.4. Участник долевого строит
требований или Догово
соответствующее уведомл
Договора уступки прав тр

5.5. Уступка прав требований
долевого строительства не

5.6. Уступка прав тре
соблюдения положений, пред
согласия Застройщика, не де
участника долевого строительс

5.7. Договор уступки
настоящему Договору под
осуществляющих государствен
5.8. Государственная регистра

обязательстве по настоящ
самостоятельно и за свой с

6. ПОРЯДОК
6.1. Застройщик передает, 

строительства на основа
сентября 2018 года. 

6.2. Передача Объекта долевог
Участником долевого стро
и действующим Законодат

6.3. Застройщик вправе не
помещение) до момент
обязательств, предусмот
Застройщику Цены догово

6.4. Порядок передачи Объект
6.4.1. В течение месяца 

Застройщик направляет
окончании строительства
10 (десяти) рабочих дн
обращается в офис Застр
участием представител
строительства(Нежилого п

6.4.2.При наличии у Участник
строительства (Нежилому
предъявленные Застрой
Застройщиком своими 

Застройщика, в разумный
6.4.3.При отсутствии замечани

устранению замечаний 

Смотровой лист, чем под
(Нежилого помещения) 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

оговор уступки прав требований»). При этом пр
ходят к новому участнику долевого строительства
уществовали к моменту перехода права по настоящем
олнения Участником долевого строительства обяза
рава требования к Застройщику по настоящему Дог
тва возможна только при одновременном переводе д
ства, путем заключения Договора перемены лица в
лица в обязательстве») в порядке, установленном

 

ра уступки прав требований или Договора перемены
ру возможно в период с момента государственной
а подписания Акта приема-передачи Объекта долевог
строительства, в течение 3 дней с момента заключени
оговора перемены лица в обязательстве обязан
ведомление с приложением одного оригинального э
рав требований, либо Договора перемены лица в обяза
ваний и перевод долга Участником долевого строите
ства не допускается в случае отсутствия письменного
ав требований и  перевод долга по настоящему До
предусмотренных настоящим Договором, в том
не действительны, не влекут перехода прав и пе
ительства.  
тупки прав требований  и Договор перемены л
подлежат обязательной государственной ре

рственную регистрацию прав на недвижимое имущес
гистрация Договора уступки прав требований и До
астоящему Договору осуществляется Участником
свой счет.  
ЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМ
дает, а Участник долевого строительства прини
сновании подписываемого сторонами Акта прием

олевого строительства осуществляется Застройщиком
го строительства своих обязательств, предусмотренны
онодательством. 

е не передавать (удерживать) Объект долевого 
омента выполнения Участником долевого стр
усмотренных настоящим договором, в том числ
договора в полном объеме.  
ъекта долевого строительства: 
яца с момента окончания строительства Мн
вляет уведомление (сообщение) Участнику долев
ьства Многоквартирного дома. Участник долевого с
их дней с момента получения уведомления (соо
Застройщика для получения Смотрового листа, на
авителя Застройщика осуществляет осмотр
лого помещения). 
стника долевого строительства обоснованных замеча
илому помещению), он указывает их в Смотровом
стройщику в Смотровом листе замечания, 
ими силами, либо силами третьих лиц по по
мный срок.  
ечаний к Объекту долевого строительства (Нежилом
ний в полном объеме, Участник долевого стро
м подтверждает соответствие построенного Объекта
ния) условиям настоящего Договора, требованиям те
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6 

том права Участника долевого 
льства в том объеме и на тех 
ящему Договору.  
обязательств по оплате Цены 

у Договору новому участнику 
оде долга на нового участника 
лица в обязательстве (далее – 

енном Гражданским кодексом 

емены лица в обязательстве по 
енной регистрации настоящего 
олевого строительства. 
ючения Договора уступки прав 
бязан передать Застройщику 
ного экземпляра заключенного 
в обязательстве. 
роительства новому участнику 
нного согласия Застройщика.  
му Договору, совершенная без 
том числе без письменного 
и перевода долга на нового 

ны лица в обязательстве по 
й регистрации в органах, 
ущество и сделок с ним.  

и Договора перемены лица в 
иком долевого строительства 

ПОМЕЩЕНИЯ. 

принимает Объект долевого 
приема-передачи в срок «30» 

иком при условии выполнения 
ренных настоящим Договором, 

вого строительства (Нежилое 
строительства финансовых 
числе до момента оплаты 

Многоквартирного дома 
долевого строительства об 

вого строительства в течение 
я (сообщения) Застройщика 
та, на основании которого с 
мотр Объекта долевого 

амечаний к Объекту долевого 

тровом листе. Выявленные и 

ия, подлежат устранению 

о поручению (требованию) 

жилому помещению), либо по 
строительства подписывает 
ъекта долевого строительства 
ям технических регламентов, 
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проектной документации
требованиям. 

6.4.4. Участник долевого ст
течение 7 (семи) рабочих

6.4.5.В случае неявки Участни
подписания Смотрового
строительства признается
(восьмой) рабочий день
листа, о чем Застройщик с

6.4.6. Застройщик не менее чем
Договора, в том случае
долевого строительства,
строительства сообщение
предупреждает Участника
строительства и о послед
принятия Объекта долев
письмом с описью вложе
строительства в настоящ
строительства лично под р
Участник долевого стро
Застройщика сообщения
подписать Акт приема
несущественных дефекто
непринятия Объекта до
приема-передачи от Застр
При уклонении или при о
строительства в срок, пре
двух месяцев со дня, пред
акт передачиОбъекта доле

6.4.7.В случае составления З
строительства направляе
строительства Объекта д
оригинального экземпляр
почте заказным письмом с

6.4.8. В случае составления За
расходов на содержание
Объекта долевого строи
Многоквартирном доме
Застройщик освобождает
передаче Объекта долевог

7. КАЧЕС

7.1.Стороны признают, что по
удостоверяет факт созда
подтверждает соответст
проектной документации
требованиям. 

7.2. Гарантийный срок на О
инженерного оборудовани
(Пять) лет. Указанный 

строительства Участнику
7.3. Гарантийный срок н

составпередаваемогоУчас
строительства,составляет
подписания первого докум

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

тации и градостроительных регламентов,  а такж

го строительства обязуется принять Объект дол
бочих дней с момента подписания Смотрового лис
частника долевого строительства в течение 7 (семи
ового листа для подписания Акта приема-перед
нается принятым Участником долевого строительс
день со дня подписания Участником долевого стр
щик составляет односторонний Акт передачи.  

ее чем за 30 дней до наступления срока, установленн
учае, если на эту дату, нет подписанного Акта пр
ства, либо Одностороннего акта передачи, направля
щение о готовности Объекта долевого строительст
стника долевого строительства о необходимости прин
последствиях уклонения или отказа Участника дол
долевого строительства. Уведомление направляет
вложения и уведомлением о вручении по указанном
стоящем Договоре почтовому адресу или вручаетс
о под расписку (в случае такой возможности). 

строительства в течение 7 (семи) рабочих дней
ения о готовности Объекта долевого строительст
иема-передачи Объекта долевого строительства.
ефектов Объекта долевого строительства не явля
та долевого строительства Участником долевого
Застройщика. 
при отказе Участника долевого строительства от при
к  предусмотренный п. 6.1. настоящего Договора, За
я предусмотренного п. 6.1. настоящего Договора, сос
а долевого строительства. 
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи
равляется уведомление о передаче Застройщиком
кта долевого строительства в одностороннем порядке
мпляра Одностороннего акта. Уведомление должн
ьмом с описью вложения.   
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи об
ание Объекта долевого строительства, риск случай
строительства (Нежилого помещения), а также
доме признаются перешедшими к Участнику дол
ждается от ответственности за просрочку исполн
олевого строительства.  
АЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬ

И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

что полученное Разрешение на ввод в эксплуатацию
создания объекта капитального строительства (М
ветствие Многоквартирного дома требованиям те
нтации и градостроительных регламентов, а так

на Объект долевого строительства, за исключени
дования, входящего в состав Объект долевого строи
ный гарантийный срок исчисляется со дня перед
тнику долевого строительства. 
ок на технологическое и инженерное обору
Участникам долевого строительства 
вляет 3 (Три) года. Указанный гарантийный ср
документа о передаче Объекта долевого строительств
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7 

также иным обязательным 

т долевого строительства в 

го листа.  
семи) рабочих дней с момента 
передачи, Объект долевого 

ительства без претензий на 8 

го строительства Смотрового 

вленного в п. 6.1. настоящего 
та приема-передачи Объекта 
правляет Участнику долевого 
тельства к передаче, а также 
и принятия Объекта долевого 
а долевого строительства от 
авляется по почте заказным 

анному Участником долевого 
учается Участнику долевого 

дней после получения от 
тельства к передаче обязан 

ства. Наличие выявленных 
е является основанием для 
евого строительства Актом 

от принятия Объекта долевого 
ра, Застройщик по истечении 

а  составляет Односторонний 

редачи, Участнику долевого 

щиком Участнику долевого 
рядке, с приложением одного 
должно быть направлено по 

ачи обязательства по несению 

случайной гибели или порчи 

также общего имущества в 
у долевого строительства, а 
сполнения обязательства по 

ЕЛЬСТВА 

тацию Многоквартирного дома 
ва (Многоквартирного дома), 
ям технических регламентов, 
а также иным обязательным 

чением технологического и 

строительства,  составляет 5 

передачи Объекта долевого 

оборудование, входящее в 
Объекта долевого 

й срок исчисляется со дня 
льства. 
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7.4. Участник долевого стр
ненадлежащим качеством
выявлено в течение гарант

7.5. Застройщик не несет отве
если они произошли всл
частей, нарушения требов
иных обязательных требо
ремонта, проведенного 

третьими лицами.  

8.1. Стороны несут ответстве
действующим законодател

8.2. В случае нарушения сро
Участник долевого строи
трехсотой ставки рефинан
день исполнения обязател

8.3. Взыскание санкций являе
отсутствия письменного
уплачиваются. 

8.4. Стороны освобождаются о
по настоящему Договору
силы, т.е. событиями ч
Договора, которые Сторо
таким событиям и обстоя
действия, забастовки, и
бездействия учреждений
организаций-монополисто
надлежащего своевремен
повлекшие за собой нево
При этом срок исполне
времени, в течение кото
возникновении таких 

непреодолимой силы, пис
9. Д

9.1. Настоящий Договор по
государственную регистр
заключенным с момента
настоящему Договору, 
строительства Участнику

9.2. Расторжение настоящего
долевого строительства
законодательством. Дого
долевого строительства
Уведомление должно быт

9.3. В случае просрочки Уча
установленного п. 3.2

систематического наруше
именно нарушение срока
просрочка внесения пла
одностороннего отказа
предусмотренном ст. 9 Ф
строительстве многокварт
некоторые законодательны

9.4. Во всех иных случаях, рас
по соглашению сторон, п
согласовываются сторона

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

о строительства вправе предъявить Застройщику
еством Объекта долевого строительствапри услов
гарантийного срока. 
т ответственности за недостатки (дефекты) Объекта
и вследствие нормального износа Объекта долевог
требований технических регламентов, градостроитель
требований к процессу его эксплуатации либо вслед
ного самим Участником долевого строительства 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

етственность за исполнение условий настоящего До
одательством. 

я срока внесения платежа, установленного в п. 3

строительства уплачивает Застройщику неустойку
финансирования Центрального банка Российской Фед
язательства, от суммы просроченного платежа за кажд
является правом, а не обязанностью Стороны, чье п
ного требования (уведомления) санкции считаются

ются от ответственности за частичное или полное не
овору, если это неисполнение было вызвано обстояте
ми чрезвычайного характера, возникшими после
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедст
ки, изменения действующего законодательства, 
дений органов власти РФ, субъекта РФ, ме
олистов, осуществляющих поставку коммунальных
ременного обращения к ним Застройщика или уп
й невозможность (полностью или в части) исполнен
полнения обязательств по настоящему Договору о
которого будут действовать такие обстоятельства
ких обстоятельств сторона, для которой во
ы письменно уведомляет о них другую сторону. 

. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ор подлежит государственной регистрации в ор
егистрацию прав на недвижимое имущество и сде
ента такой регистрации и действует до момента исп
ору, а именно до момента передачиЗастройщи
тнику долевого строительства. 
щего Договора в результате внесудебного одностор
льства возможно в случаях, прямо предусмо
Договор будет считаться расторгнутым со дня н
ьства уведомления об одностороннем отказе от
о быть направлено по почте заказным письмом с опис
и Участником долевого строительства внесения ед

3.2. настоящего Договора,в течение более 
арушения внесения платежей, установленных в п. 3

срока внесения платежа более чем три раза в течение
я платежа в течение более чем два месяца, яв
тказа Застройщика от исполнения настоящего
т 9 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
оквартирных домов и иных объектов недвижимости и
тельные акты РФ». 

х  расторжение настоящего Договора осуществляется
рон, при этом условия расторжения и порядок воз
оронами при подписании соглашения о расторжении д

тОценка» 
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щику требования в связи с 
условии,если такое качество 

бъекта долевого строительства, 
олевого строительства или его 
ительных регламентов, а также 
вследствие его ненадлежащего 
ства или привлеченными им 

его Договора в соответствии с 

п. 3.2. настоящего Договора, 
тойку (пени) в размере одной 

ой Федерации, действующей на 
а каждый день просрочки. 

чье право нарушено. В случае 
аются не начисленными и не 

ное неисполнение обязательств 
стоятельствами непреодолимой 

после заключения настоящего 
атить разумными способами. К 

бедствия, войну или военные 
ства, а также действия или 

местного самоуправления, 
льных ресурсов, при условии 

ли уполномоченных им лиц, 

олнения настоящего Договора. 
вору отодвигается соразмерно 
льства или их последствия. О 

й возникли обстоятельства 

ОРА 

в органах, осуществляющих 
и сделок с ним, и считается 
та исполнения обязательств по 
ройщиком Объекта долевого 

остороннего отказа Участника 
дусмотренных действующим 

дня направления Участником 

зе от исполнения договора. 
с описью вложения. 
ия единовременного платежа, 
лее чем два месяца либо 
п. 3.2. настоящего Договора, а 
ечение двенадцати месяцев или 

ца, является основанием для 
щего Договора в порядке, 
ФЗ «Об участии в долевом 

ости и о внесении изменений в 

ляется в судебном порядке или 

ок возврата денежных средств 
ении договора. 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

9.5. В случае расторжения на
требовать от Застройщик
возвращает Участнику до
порядке, предусмотренном

9.6. В случае расторжения нас
причине, не связанной с н
Застройщик вправе взыск
договора.  

10.1. По окончании строител
Участнику долевого стро
Многоквартирный дом ор

10.2. Затраты по экспл
в эксплуатацию Многокварти
основании счетов, выставляем
принятия Участником долево
Акту приема-передачи или ин
долевого строительства, в соот
«Об участии в долевом строи
внесении изменений в некото
Договора на эксплуатацию и
Объекта долевого строительс
строительства на Объект долев

10.3. НастоящимУчас
обработку своих персональны
строительства, указанных в на
№152-ФЗ «О персональных
(операции) или совокупности
использования таких средств
накопление, хранение, уточнен
блокирование, удаление, ун
персональных данных, включа
Указанные Участником доле
исполнения Застройщиком
осуществлении деятельности
строительства в контролирую
закона от 30.12.2004 №214-ФЗ
объектов недвижимости и о
указанные Участником долев
дальнейшей передачи управля
Домом.  

Согласие предоставляется с мо
лет после исполнения договор
строительства в любой моме
строительства уведомления. 
 

 

11.1. Застройщик подт
Объект долевого строительств
заложены, под арестом ил
предусмотренными действую

11.2. Подписанием нас
что получил от Застройщ
строительства, о Многоква
строительства в полном объе

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ния настоящего Договора Участник долевого строи
йщика передачи ему Объекта долевого строительств
ику долевого строительства, внесенные им по догово
ренном законодательством Российской Федерации. 

ия настоящего Договора по инициативе Участника до
ой с нарушением Застройщиком своих обязательств п
взыскать с Участника долевого строительства штраф

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

оительства Многоквартирного дома, в целях норма
о строительства будет предложено заключить дого
ом организацией  (далее – Договор на эксплуатацию
эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого стр
квартирном доме оплачиваются Участником доле
авляемых эксплуатирующей Многоквартирный дом
олевого строительства от Застройщика Объекта до
ли иному документу о передаче Объекта долевого
в соответствии с требованиями Федерального Закона
строительстве многоквартирных домов и иных объ
екоторые законодательные акты РФ», независимо о
цию и обслуживание Дома, независимо от момент
тельства и от факта регистрации права собственно
долевого строительства. 
мУчастник долевого строительства дает свое со
альных данных, а именно фамилии, имени и отчес
х в настоящем Договоре, в соответствии с Федеральн
ьных данных», которое включает в себя соверш
ности действий (операций) с использованием средст
едств с персональными данными, включая сбор,

точнение (обновление, изменение), извлечение, испол
е  уничтожение, передачу (распространение, п
ключая передачу третьим лицам.  

долевого строительства персональные данные пр
иком обязанностей по предоставлению отчетн
ности, связанной с привлечением денежных средс
лирующие и надзорные органы, в соответствии со

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многок
и о внесении изменений в некоторые законодател
долевого строительства персональные данные пред
правляющей компании, избранной в соответствии с

ся с момента подписания настоящего Договора и дейс
оговорных обязательств. Согласие может быть отозва
момент путем передачи Застройщику подписанног

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

к подтверждает, что на момент заключения настоящ
тельства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора
м или запретом не состоят и не обременен
твующим законодательством РФ. 

ем настоящего Договора Участник долевого строи
ройщика всю необходимую информацию о За
гоквартирном доме, о проектных характеристик
объеме.  

тОценка» 
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строительства не имеет права 
тельства, при этом Застройщик 
договору денежные средства в 

 

ика долевого строительства по 
ьств по настоящему  Договору, 
штраф в размере 10% от Цены 

нормальной его эксплуатации 

ь договор с эксплуатирующей 

ацию и обслуживание Дома). 
го строительства во введенном 

долевого строительства  на 
дом организацией с момента 

кта долевого строительства по 
евого строительства Участнику 
Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
х объектов недвижимости и о 
имо от наличия заключенного 
омента начала использования 
твенности Участника долевого 

ое согласие Застройщику на 
отчества Участника долевого 
ральным законом от 27.07.2006 

совершение любого действия 
средств автоматизации или без 
сбор, запись, систематизацию, 

использование, обезличивание, 
ие, предоставление, доступ) 

ые предоставляются в целях 
отчетности застройщика об 

средств участников долевого 
и со статьей 23 Федерального 
ногоквартирных домов и иных 
одательные акты РФ». Также, 
е предоставляются в целях их 
вии с законом для управления 

и действительно в течение пяти 

отозвано Участником долевого 

санного Участником долевого 

астоящего Договора, права на 
овора, никому не проданы, не 
менены другими способами, 

строительства подтверждает, 
о Застройщике, о проекте 
истиках  Объекта долевого 
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ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

11.3. Настоящий Договор соде
Любые предварительные
настоящего Договора, тер

11.4. При изменении рекви
письменно уведомить д
реквизиты. Все риски
изменении реквизитов
известившая о произош
указанным в настоящем

11.5. Все указанные в настоящ
11.6. Недействительность од

недействительности оста
Договору стороны решаю
переговоров, спор подл
соответствии с правом
подсудность споров по
Соблюдение претензионн

11.8. Договор составлен и под
один для Участника до
осуществляющих государ
Все экземпляры Договора

12. РЕКВ

 

Застройщик

 

АО «Строительный трест» 

195271, Россия, г. Санкт-Петербург
Кондратьевский пр., д. 62, корпус
ИНН 7804004544, КПП 780401001

р/сч 40702810533000001644 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810900000000790, БИК 

ОКАТО 40273565000,  ОКПО 230

ОКФС 16, ОКОПФ 67  

ОГРН 1037808001890, 

http://www.stroytrest.spb.ru/ 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е.Г. РЕ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

р содержит все условия, согласованные Сторонами на
ельные соглашения и договоренности, существо
а  теряют силу с момента его заключения.  
еквизитов сторона по настоящему Договору обяза
ить другую сторону о произошедших изменени
иски, связанные с несвоевременным предоставл
зитов несет сторона, не известившая или н
изошедших изменениях. Все уведомления, направ
ящем Договоре, признаются направленными надл
стоящем Договоре приложения являются его неотъемл
ть одного или нескольких положений настояще
остальных его положений.11.7. Все споры и разн
решают путем переговоров. В случае недостижения
подлежит разрешению в судебном порядке. Ст

равом, предусмотренным ст. 32 ГПК РФ опред
в по настоящему Договору суду по месту на
зионного порядка обязательно.  

и подписан полномочными представителями Сторон
ка долевого строительства, два для Застройщика
сударственную регистрацию прав на недвижимое им
говора имеют равную юридическую силу. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОР

к Договору № 08/08-Н19//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастров

щик 

ербург,  
рпус 4, литера А 

01 

бург» 

БИК 044030790 

3082124, 

Г. РЕЗВОВ 

Участник доле
 

ООО «Управляющая ко
Закрытым паевым инве
недвижимости «ДОХОД
недвижимость»  

191186, Санкт-Петербург
лит.А 

ИНН7826685368,КПП 7

р/с 407028100090050002

БИК 044030861, к/с 301

Банка России по Санкт-
 

 

Генеральный директор 
 

 

_____________________
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ами на момент его заключения. 
ествовавшие до заключения 

обязана в течение семи дней 

енениях и сообщить новые 
оставлением информации об 
ли ненадлежащим образом 

аправленные по реквизитам, 

надлежащим образом. 

отъемлемой частью. 

тоящего Договора не влечет 
и разногласия по настоящему 
жения договоренности в ходе 
е  Стороны договорились, в 
определить территориальную 

нахождения Застройщика. 

торон в четырех экземплярах: 
йщика и один для органов, 
мое имущество и сделок с ним. 

СТОРОН 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
астровый номер 78:38:1110501:2  

от «08» августа 2016 года 

долевого строительства 

ая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

инвестиционным фондом 

ОХОДЪ – Рентная 

ербург, наб.кан. Грибоедова д.6/2 

ПП 783501001 

0287 в ОАО «АБ «РОССИЯ» 

0101810800000000861 в ГРКЦ ГУ 

-Петербургу 

 

__ М.В. БОРОДАТОВА 
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Номер Этаж 
Строительные

оси 

Н19 3 

5-11 с прим. к
11; 

Д-И 

 

План Нежилого помещения 
 

 

 

 

 

 

Застройщик

АО «Строительный трест» 

 

 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ные Площадь 
(м. кв.) 

Приведеннаяплощадьбал
конов, лоджий, террас с 

коэф., кв.м. 

им. к 

56,29 1,89 

йщик 

 

_ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник долевого ст
ООО «Управляющая комп
«Д.У.» Закрытым паевым и
фондом недвижимости «ДО
недвижимость»  

Генеральный директор 
 

 

_____________________ МВ
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Проектная площадь 
Объекта  

долевого строительства, 
кв.м. 

58,18 

ого строительства 
компания «ДОХОДЪ» 

вым инвестиционным 

и «ДОХОДЪ – Рентная 

М.В. БОРОДАТОВА 
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По взаимной договоренн
долевого строительства в следу

- без настилки всех видо
- без приобретения и уст
- без приобретения и уст
- без трубных разводок о
- без приобретения и окл
- без приобретения и уст
- без малярных работ; 
- без электрических пли
- без установки коммерч
- без установки коммерч
- без устройства охранно
- без автономных дымов
- установлены оконные б
установлена входная две
произведена электричес

характеристики которого соот
документации Дома, прошедш

установлены системы от
установлены стояки горя
отделка стен согласно пр
произведена цементно-

В обязанности Застрой
энергоснабжающей организаци

Участник долевого стр
документацию в полном об
энергоснабжающей организаци

В случае необходимост
электроснабжения Нежилого п
долевого строительства обязан

- разработать необходим
- согласовать указанный

в том числе с органами Сани
Ленинградской области;  

- выполнить переустройс
- обеспечить проведение
- получить акт-допуск р

СЗФО;  

- заключить договор на п
- В случае самостоятель

установленных в Нежилом пом
оконные конструкции, не обес
не несет ответственности за на
приводит к повышению влажн
 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н19//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастров

воренности сторон Объект долевого строительств
в следующем техническом состоянии: 

х видов полов; 
я и установки дверной столярки (кроме входной двери
я и установки сантехоборудования; 
одок от стояков холодного, горячего водоснабжения и
я и оклейки стен обоями; 

я и устройства системы вентиляции; 

 

х плит; 
ммерческих узлов учета расхода горячей и холодной в
ммерческих узлов учета расхода отопления; 
хранной пожарной сигнализации; 

дымовых датчиков;  
нные блоки без подоконников и откосов; 
ая дверь; 
рическая разводка для внутреннего электроснабжени
о соответствуют назначению Нежилого помещения
шедшей государственную экспертизу; 
мы отопления Нежилого помещения согласно проект
и горячего и холодного водоснабжения и канализации
сно проекта; 

-песчаная стяжка полов согласно проекту. 
астройщика не входит подготовка документов и з
низацией на обеспечение Нежилого помещения электр
го строительства обязан от своего имени и за
м объеме для заключения договора на постоянн
низацией и самостоятельно заключить указанный дого
имости изменения назначения Нежилого помещени
лого помещения и / или других характеристик Нежил
обязан самостоятельно, своими силами и за свой счет
ходимый проект,  
анный проект с органами государственной власти и в
Санитарно-эпидемиологического надзора и УГПС У

стройство и  / или переоборудование Нежилого помещ
едение сертификации энергооборудования,  
пуск (разрешение на допуск) на энергооборудование

ор на постоянное электроснабжение с энергоснабжающ
оятельной замены Участником долевого строительств
ом помещении на момент его передачи Участнику до
е обеспечивающие постоянного притока воздуха (инф
и за нарушение условий вентиляции Нежилого помещ
влажности Нежилого помещения и возможному появл

тОценка» 
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Приложение № 2 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
астровый номер 78:38:1110501:2  

от «08» августа 2016 года 
 

ельства передается Участнику 

двери); 

ения и канализации; 

дной воды; 

абжения Нежилого помещения, 
ения, указанного в Проектной 

роекту; 
изации согласно проекту; 

в и заключение договоров с 
электроснабжением.  

и за свой счет подготовить  
стоянное электроснабжение с 
й договор.  

ещения, изменения мощности 

ежилого помещения Участник 
счет:  

ти и власти Санкт-Петербурга, 
ГПС УВД Санкт-Петербурга и 

помещения;  

вание в МТУ Ростехнадзора по 

бжающей организацией.  

ельства оконных конструкций, 

ику долевого строительства, на 
а инфильтрацию), Застройщик 
помещения по СНИПу, которое 
появлению грибка.  



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

Застройщик 

 

АО «Строительный трест» 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

 

 

_ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник долевого строи
ООО «Управляющая компани
«ДОХОДЪ» «Д.У.» Закрытым
инвестиционным фондом недв
«ДОХОДЪ – Рентная недвижи
Генеральный директор 
 

_____________________ 

БОРОДАТОВА 
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м недвижимости 

движимость»  
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участия в долево
пристроенными помещени

Петербург, г. Сестроре

 

Дата заключения: «08» авгус
Место заключения: город Са
 

Акционерное общест
Администрации Калининског
редакция Устава зарегистрир
от 17.06.1996 г.; изменени
управления Калининского а
редакция Устава решением
Свидетельство о государст
Свидетельство о внесении за
редакция Устав зарегистриро
15 по Санкт-Петербургу 11.

78 № 008105107; изменения
налоговой службы № 15 по С
№ (ГРН) 9127847229809,

зарегистрирована Межрайон
Петербургу 03.08.2016г. за г
местонахождения: 195271, г
ИНН 7804004544, именуемое
Евгения Георгиевича, действую

Общество с ограничен
Закрытым паевым инве
недвижимость», зарегистриро
Федерации по налогам и 

1027810309328, адрес местон
дом 6/2, литера А, ИНН 

Центральным Банком Россий
номером 2880, Изменения и
Центральным Банком Российс
2880-1,Изменения и допол
Центральным Банком Российс
2880-2; именуемое в дальне
директора Бородатовой Мар
стороны, заключили настоящи

ОСНОВНЫ
Застройщик – Акцион

земельный участок и привле
строительства (создания) на зе

Земельный участок –

Санкт-Петербург, г. Сестр
Застройщику на праве аренд
Договором срок своими силам
дом. Кадастровый номер 78

Многоквартирный д
встроенно-пристроенными по
Санкт-Петербург, г. Сестроре
строительным адресом Мн
Многоквартирному дому будет

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ДОГОВОР № 08/08-Н43//Ск 

долевом строительстве многоквартирного жилого
щениями и подземной автостоянкой, расположенн
трорецк, Приморское шоссе, дом 352, литера А, ка

78:38:1110501:2 

августа 2016 года 
од Санкт-Петербург 

бщество «Строительный трест», зарегистрир
инского района Мэрии Санкт-Петербурга № 983 от
стрирована постановлением Администрации Кали
енения в Устав зарегистрированы распоряжен
ого административного района СПб № 1103-р
ением Регистрационной палаты СПб от 28

дарственной регистрации серия 190943 № 19

ии записи в ЕГР ю.л. серия 78 № 000964080, ОГРН
стрирована Межрайонной инспекцией Федерально
у 1.11.2010г. за регистрационным № 9107847727

нения в Устав зарегистрированы Межрайонной ин
по Санкт-Петербургу 16.10.2012г. за государстве
9, свидетельство серии 78 №008712454; Н

районной инспекцией Федеральной налоговой сл
г за государственным регистрационным № (ГРН

, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом
уемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерал
йствующего на основании Устава, с одной стороны, и
иченной ответственностью «Управляющая компа
инвестиционным фондом недвижимости «Д
стрированное 11 декабря 2002 года в Инспекции М
м и сборам по Адмиралтейскому району Санк
естонахождения: 191186, Санкт-Петербург, набереж
НН 7826685368, Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 23 октября
ия и дополнения в Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 09 апреля 
дополнения в Правила доверительного управл
оссийской Федерации (Банком России) 17 декабря 
дальнейшем «Участник долевого строительства
Маргариты Витальевны, действующего на основ

тоящий Договор о нижеследующем: 

ОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВ
кционерное общество «Строительный трест», име
привлекающее денежные средства участников доле
на земельном участке многоквартирного дома. 

– земельный участок, площадью 5395 кв.м, ра
Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, лит
аренды, на котором Застройщик обязуется в пред
силами и с привлечением других лиц построить (со
р 78:38:1110501:2. 

ый дом – строящийся (создаваемый) многоквар
ми помещениями и подземной автостоянкой, расп
трорецк, Приморское шоссе, дом 352, литера А. У
Многоквартирного жилого дома. По заве

будет присвоен постоянный адрес.  

тОценка» 
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лого дома со встроенно-
оженного по адресу: Санкт-
А, кадастровый номер 

стрировано постановлением 

3 от 11.06.1992 года; новая 
Калининского района № 567 

ряжением Территориального 
р от 18.04.2000г.; новая 

28.06.2002 г. № 281905, 

190943 от 28.06.2002 г.; 
ОГРН: 1037808001890; новая 
альной налоговой службы № 

27044, Свидетельство серия 
ной инспекцией Федеральной 

арственным регистрационным 

 Новая редакция Устава  
ой службы № 15 по Санкт-
ГРН) 9167847124326, адрес 
дом 62, корпус 4, литера А; 

енерального директора Резвова 
оны, и  

компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

и «ДОХОДЪ – Рентная 

ции Министерства Российской 

Санкт-Петербурга за ОГРН 

абережная канала Грибоедова, 
управления зарегистрированы 

тября 2014 года в реестре за 
управления зарегистрированы 

еля 2015 года в реестре за № 

управления зарегистрированы 

абря 2015 года в реестре за № 

ства», в лице Генерального 
основании Устава, с другой 

ОГОВОРЕ: 

имеющее на праве аренды 

в долевого строительства для 

, расположенный по адресу: 
литера А, принадлежащий 

предусмотренный настоящим 

ить (создать) многоквартирный 

гоквартирный жилой дом со 
расположенного по адресу: 
А. Указанный адрес является 
завершению строительства 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

Участники долевого ст
которых привлекаются Застро
возникновения в будущем 

строительства и права общей д
доме. 

Объект долевого стро
Многоквартирном доме, подл
разрешения на ввод в экспл
Многоквартирного дома, стр
участника долевого строительс

Нежилое помещение –
частей, имеющее отдельный
помещений и не входящее в со

Проектная площадь 
строительства, определенная
Многоквартирного дома), про
результатом которой явилос
Проектной площади Объекта д

Фактическая площадь
строительства,  исчисленная
нежилых помещений Многок
окончания строительства Мно
Многоквартирного дома в экс
Понятие Фактической площад
Договора. 

Приведенная площадь
рассчитанная следующим

- общая площадь всех лоджий
- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л
площади объекта Долевого
строительства. 

Цена договора - раз
строительства для строительст
в себя сумму денежных средс
строительства и денежных сре

Смотровой лист – доку
Застройщиком, на основании к
долевого строительства (Кварт
долевого строительства усло
проектной документации и гра
предъявляет Застройщику для

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основани
Застройщиком и принятие его

Односторонний акт пер
Объект долевого строительст
порядке, в случаях предусмотр
214-ФЗ «Об участии в долевом
и о внесении изменений в неко

Окончание строительс
порядке, установленном де
эксплуатацию, выданного упол

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ого строительства – граждане и (или) юридические
астройщиком для строительства (создания) Многокв
щем у вышеуказанных лиц права собственности
бщей долевой собственности на общее имущество в М

строительства – жилое или нежилое помещени
подлежащие передаче участнику долевого строите
эксплуатацию Многоквартирного дома и входящ
строящегося (создаваемого) также с привлечен

ительства. 
– помещение Многоквартирного дома, состоящее

ьный вход, в соответствии с проектом строительс
ее в состав общего имущества Многоквартирного дом
адь Объекта долевого строительства – площ
енная на основании проектной документации 

прошедшей экспертизу в соответствии с Градостр
явилось получение Застройщиком положительного
екта долевого строительства вводится сторонами для
ощадь Объекта долевого строительства - площ
енная на основании данных технической инвента
ногоквартирного дома,выполненной уполномоченны
а Многоквартирного дома и получения Застройщик
в эксплуатацию, в установленном Градостроительны
ощади Объекта долевого строительства вводится сто

щадь балконов, лоджий, террас – площадь бал
ующим образом:  

оджий с понижающим коэффициентом 0,5 

алконов, террас с понижающим коэффициентом 0

щадь лоджий, балконов, террас используется для р
евого строительства, так и в Фактической площ

размер денежных средств, подлежащих уплате
тельства (создания) Объекта долевого строительства
средств на возмещение затрат на строительство (соз
х средств на оплату услуг Застройщика. 
документ (акт), составляемый между Участником д

ании которого Участник долевого строительства осущ
Квартиры) и в котором, в случае выявления несоотве
условиям настоящего Договора, требованиям те
и градостроительных регламентов,  а также иным об
у для устранения выявленные замечания. 
дачи - документ, составленный между Участником д
овании которого происходит передача Объекта
ие его Участником долевого строительства.  
кт передачи - документ, составленный Застройщиком
тельства передается Участнику долевого строител
смотренных настоящим Договором и Федеральным З
олевом строительстве многоквартирных домов и иных
в некоторые законодательные акты РФ». 

тельства Многоквартирного дома – момент пол
м действующим Законодательством, Разрешения
о уполномоченным на то государственным органом.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  
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еские лица, денежные средства 
ногоквартирного дома, с целью 

нности на объекты долевого 
тво в Многоквартирном жилом 

ещение, общее имущество в 
троительства после получения 
ходящие в состав указанного 
влечением денежных средств 

оящее из одной или нескольких 
ительства не имеющее жилых 
го дома. 
площадь Объекта долевого 
ции (Проекта строительства 
достроительным кодексом РФ, 

льного заключения. Понятие 
и для расчета Цены Договора. 
площадь Объекта долевого 

вентаризации жилых и (или) 

ченным на то органом, после 
ойщиком Разрешения на ввод 

тельным кодексом РФ порядке. 
ся сторонами для расчета Цены 

дь балконов, лоджий, террас, 

ом 0,3  

для расчета, как в Проектной 

площади объекта Долевого 

уплате Участником долевого 
ьства. Цена договора включает 
о (создание) Объекта долевого 

иком долевого строительства и 

а осуществляет осмотр Объекта 
соответствия качества Объекта 
ям технических регламентов, 
ым обязательным требованиям, 

иком долевого строительства и 

екта долевого строительства 

щиком, на основании которого 
роительства в одностороннем 

ным Законом от 30.12.2004г. № 

иных объектов недвижимости 

т получения Застройщиком, в 
шения на ввод объекта в 
ном. 
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1.1. Застройщик обязуется 
привлечением других ли
получения Разрешения на
строительства Участнику
уплатить обусловленную
после получения Разрешен

1.2. Объектом долевого стр
Многоквартирного дома

Номер Этаж 
Строитель

оси

Н43 3 
50-5

НН-М
1.2.1. Указанный номер Неж

Нежилому помещению н
эксплуатацию построен
инвентаризации жилых и
то органом, Нежилому по

1.2.2. Площадь Нежилого п
(определена в соответств
дома).  

1.2.3. Расположение Нежилог
является неотъемлемым п

1.2.4. Техническое состояние
строительствасогласовано
являющемуся его неотъем

1.3. По окончании строительс
ввод в эксплуатацию М
инвентаризации жилых и
Нежилого помещения, ук
площадь Нежилого помещ
документации по техниче

1.4. На весь период действия
(Нежилое помещение), ук
Участнику долевого стро
расположение Многоквар
(Нежилого помещения) в

2. ПРАВО
2.1. Настоящий Договор заклю

Жилищным кодексом Рос
участии в долевом строи
внесении изменений в нек

2.2.Основанием для заключен
Договора являются: 
- Разрешение на строи
строительного надзора и э
- до 31.12.2017; 

- Проектная декларация, р
 - Договор аренды земельн
с ООО "Управляющая ко
недвижимости "ДОХОД
Зарегистрирован Управле
картографии по Санкт-
307/2. 

3. ЦЕНА

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

 в предусмотренный настоящим Договором ср
их лиц построить на Земельном участке Многокв
ния на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома п
ику долевого строительства, а Участник долевого

нную настоящим Договором цену и принять Объект
зрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
о строительства по настоящему Договору являет
дома (далее – «Нежилое помещение»), со следующими

оительные 
оси 

Площадь 
(м. кв.) 

Приведеннаяплощадьбал
конов, лоджий, террас с 

коэф., кв.м. 

52; 

ММ 
44,70 00,00 

Нежилого помещения является предварительным
нию на период строительства Многоквартирного до
строенного Многоквартирного дома, после п
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирного д
му помещению будет присвоен постоянный номер.  

ого помещения, указанная в настоящем Догово
ветствии с проектной документацией по строител

жилого помещения в Многоквартирном доме отраж
мым приложением к настоящему Договору (Приложе
яние, в котором Нежилое помещение подлежит пере
совано сторонами и отражено в Приложении к
отъемлемой частью(Приложение № 2). 

ьства Многоквартирного дома и получения Застр
цию Многоквартирного дома, а также получени
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирно
ия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора (номе
помещения), подлежат уточнению и будут обозначен
хнической инвентаризации помещений Многоквартир
твия настоящего Договора стороны признают Объек
ие), указанный в п. 1.2. настоящего Договора индив
о строительства на момент подписания настоящего Д
гоквартирного дома, точное расположение Объекта
ия) в Многоквартирном доме. 
РАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГ
заключается в соответствии с Гражданским Кодексом
м Российской Федерации, Федеральным Законом от
строительстве многоквартирных домов и иных объ
в некоторые законодательные акты РФ». 

ключения Застройщиком с Участником долевого 

строительство №78-010-0242.2-2014, выдано Слу
ора и экспертизы Санкт-Петербурга  от 31.05.2016, С

ция, размещенная на сайте АО «Строительный трест
емельного участка № 04/09-Ар//Прш от «04» сентября
ая компания "ДОХОДЪ" "Д.У." Закрытым паевым
ОХОДЪ - Новая квартира". Срок действия д
правлением Федеральной службы государственной

-Петербургу 08.10.2015, номер регистрации 

ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛ

тОценка» 

3 

ом срок своими силами и с 
ногоквартирный дом и после 
дома передать Объект долевого 
евого строительства обязуется 
бъект долевого строительства 
рного дома. 
является нежилое помещение 
ющими характеристиками: 

Проектная площадь 
Объекта  

долевого строительства, 
кв.м. 

44,70 

льным номером, присвоенным 

ого дома. К моменту ввода в 
ле проведения технической 

ного дома уполномоченным на 
 

оговоре, является проектной 

оительству Многоквартирного 

отражено на плане, который 

ожение № 1). 

т передаче Участнику долевого 
ии к настоящему Договору, 

Застройщиком Разрешения на 
лучения данных технической 

тирного дома, характеристики 

номер Нежилого помещения, 
значены исходя из полученной 

вартирного дома. 
Объект долевого строительства 
индивидуально определенным. 

его Договора известно точное 
бъекта долевого строительства 

ДОГОВОРА. 

дексом Российской Федерации, 

ом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

х объектов недвижимости и о 

вого строительстванастоящего 

о Службой государственного 
6, Срок действия разрешения 

трест» www.stroytrest.spb.ru; 

нтября 2015 года, заключенный 

евым инвестиционным фондом 

ия договора до 31.12.2018. 

нной регистрации, кадастра и 

ии 78-78/004-78/059/064/2015-

Е УПЛАТЫ. 
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3.1. Цена договора составляет
При расчете Цены догово
площадь Объекта долевог

3.1.1. Стороны устанавливают
(Шестьдесят тысяч) рубле

3.1.2. Цена договораможет бы
иных случаях по взаимном

3.2.Оплата Цены договора Уча
– в срок до 31 декабря 2
рублей. 

Участник долевого строит
3.2.1. Оплата Цены догово

средствами путем перечи
Застройщика. 

Обязательства Уча
договора (либо по оплат
внесенных денежных сре
Застройщика, либо в кре
деятельность по приему
осуществляющему деятель
деятельности. 

3.3. Цена договора подлежит
В том случае, если Факти
Проектной площади Объе
2% и более (как в сторо
подлежит изменению в ни

3.3.1. В случае если Фактичес
будет больше Проектно
настоящего Договора, на
договора составит  сумму
строительства, установле
площадь Объекта долев
соглашение к настоящем
производится Участником
момента подписания доп
договора. 

3.3.2. В случае если Фактичес
площади Объекта долево
более, Цена договора п
рассчитанную сторонами
установленной в п. 3.1.1

долевого строительства, о
Договору. При этом возвр
производится в срок не п
настоящему Договору об и

3.4.В случае если Фактическ
площади Объекта долевог
отличаться от нее на вели
долевого строительства не

3.5. Об изменении Цены дого
Договору. 

3.6. Цена договора в полном р
Акта приема-передачи Неж

4.1. Права и обязанности «Уч

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

авляет 2 682 000,00(Два миллиона шестьсот восемьдес
оговора учтена Проектная площадь Объекта долевого
олевого строительства (Нежилого помещения). 
ивают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строитель
рублей. 

ет быть изменена только на основании п. 3.3. насто
имному соглашению сторон Договора. 
ра Участником долевого строительства производится
бря 2016 года - 2 682 000,00(Два миллиона шестьсот

строительства вправе уплатить Цену договора до срок
договора Участником долевого строительства пр
еречисления их на расчетный счет Застройщика и

а Участника долевого строительства перед Застрой
оплате соответствующего платежа) считаются ис
х средств с момента внесения наличных дене
в кредитную организацию, либо платежному аг
иему платежей физических лиц, либо банковско
еятельность в соответствии с законодательством

ежит изменению при следующем условии:  

Фактическая площадь Объекта долевого строительс
Объекта долевого строительства, указанной в п. 1.2

сторону уменьшения площади, так и в сторону уве
ю в ниже следующем порядке: 
ктическая площадь Объекта долевого строительства
оектной площади Объекта долевого строительств
ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увел
сумму, рассчитанную сторонами исходя из цены за
новленной в п. 3.1.1. настоящего Договора, умнож
долевого строительства, о чем стороны подпис
оящему Договору. При этом доплата до полного
тником долевого строительства Застройщику в сро
я дополнительного соглашения к настоящему Догов

тическая площадь Объекта долевого строительства
долевого строительства, указанной в п. 1.2. настоящ
ора подлежит уменьшению. При этом Цена дого
ронами исходя из цены за 1 кв.м. Объекта 

.1.1. настоящего Договора, умноженной на Фактич
ства, о чем стороны подписывают дополнительного с
возврат денежных средств Застройщиком Участник
к не позднее 30 дней с момента подписания дополн
ру об изменении Цены договора. 
ическая площадь Объекта долевого строительства
олевого строительства, указанной в п. 1.2. настояще
а величину менее чем 2%, стороны признают изме
тва несущественным, Цена договорав таком случае из
договора стороны подписывают дополнительное с

ном размере оплачивается Участником долевого стро
чи Нежилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

Участника долевого строительства»: 

тОценка» 

4 

емьдесят две тысячи) рублей.  

левого строительства, а именно 

ительства в размере 60 000,00 

настоящего Договора, либо в 

ся в следующем порядке: 
стьсот восемьдесят две тысячи) 

срока. 
ва производится денежными 

ика и (или) внесения в кассу 

астройщиком по оплате Цены 

ся исполненными в размере 
денежных средств в кассу 

му агенту, осуществляющему 
ковскому платежному агенту, 
твом о банках и банковской 

ительства, будет отличаться от 
п 1.2. настоящего Договора, на 
ну увеличения), Цена договора 

льства (Нежилого помещения), 
ельства, указанной в п. 1.2. 

увеличению. При этом Цена 
ны за 1 кв.м. Объекта долевого 
умноженной на Фактическую 

одписывают дополнительного 
лного размера Цены договора 
в срок не позднее 30 дней с 
Договору об изменении Цены 

ства, будет меньше Проектной 

астоящего Договора, на 2% и 

а договора составит  сумму, 
екта долевого строительства, 
актическую площадь Объекта 
ного соглашение к настоящему 
стнику долевого строительства 
дополнительного соглашения к 

ьства, будет равна Проектной 

тоящего Договора, либо будет 
т изменение площади Объекта 
чае изменению не подлежит. 
ное соглашение к настоящему 

о строительства до подписания 
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4.1.1.Участник долевого строи
на Объект долевого строи
Многоквартирном доме.

4.1.2. Участник долевого с
ознакомления: 

 - Разрешение на строитель
 - Технико-экономическое
 - Заключение экспертизы
 - Проектную документаци
 - Документы, подтвержда
4.1.3. Участник долевого стро

надлежащего качества и в
4.1.4. Участник долевого строи

и сроки, предусмотренные
4.1.5. Участник долевого стро

приема-передачи в порядк
4.1.6. Участник долевого стр

собственности на Нежи
переустройству или пере
фасад  Многоквартирного

4.1.7. В случае если в перио
строительства будут п
предусмотренные настоя
Федерации, Участник д
(штрафы, пени) до наст
строительства. 

4.1.8. Участник долевого стр
настоящего Договора, до
Объект долевого строител

4.2.Права иобязанностиЗаст
4.2.1. Застройщик вправе пол

объеме до момента пер
соответствии с графиком

4.2.2. Застройщик вправе пр
неустойки (штрафы, пе
законодательством Россий

4.2.3. Застройщик вправе не
помещение) Участнику д
обязательств, предусмотр
Российской Федерации, п

4.2.4. Застройщик обязан ос
проектной документацией
срок. 

4.2.5. При надлежащем ис
предусмотренных настоя
строительства Объект дол
и сроки, предусмотренные

5. УСТУПКА П
5.1.Участник долевого строите

Цены договора, при услов
к Застройщику по настоящ
требований (далее – «Дог
строительства  переходят
условиях, которые существ
5.2. До полного исполнен
договора, уступка права т

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

строительства имеет право на возникновение в будущ
строительства и права общей долевой собственност
оме. 
ого строительства вправе требовать от Застрой

оительство; 

еское обоснование проекта строительства Многоквар
ртизы проектной документации; 

ентацию, включающую в себя все внесенные в нее изм
ерждающие права Застройщика на земельный участок
о строительства имеет право на получение Объекта
ва и в сроки, предусмотренные настоящим Договором
строительства обязан полностью уплатить Цену дог
енные разделом 3 настоящего Договора. 
о строительства обязуется принять Объект долевого
порядке и сроки, предусмотренные главой 6 настояще
о строительства обязуется до момента государстве
Нежилое помещение не производить в нем рабо
переоборудованию, а также не производить работ
рного дома и его элементы.  

риод действия настоящего Договора Застройщик
ут предъявляться требования об уплате неуст
настоящим Договором и/или действующим законо
ник долевого строительства обязуется оплатить
наступления срока подписания Акта приема-пер

го строительства за свой счет производит госуда
ра, дополнительных соглашений к нему и своего
роительства. 

астройщика: 
е получить от Участника долевого строительства Ц
передачи Объекта долевого строительства по А

иком оплаты Цены договора, установленном в настоя
ве предъявлять Участнику долевого строительства

пени), предусмотренные настоящим Договоро
Российской Федерации. 

ве не передавать (удерживать) Объект долевого
ику долевого строительства до момента выполне
смотренных настоящим Договором и (или) действую
ции, перед Застройщиком. 

ан осуществить строительство Многоквартирного
тацией, градостроительными нормами и обеспечить е

м исполнении Участником долевого строительс
астоящим Договором, Застройщик обязуется перед
кт долевого строительства, указанный в п. 1.2. настоящ
енные главой 6 настоящего Договора. 
КА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА ПО
троительства  вправе после полного исполнения свои
условии письменного согласия Застройщика, уступи
астоящему Договору третьим лицам путем заключени
Договор уступки прав требований»). При этом пр

ходят к новому участнику долевого строительства
уществовали к моменту перехода права по настоящем
олнения Участником долевого строительства обяза
рава требования к Застройщику по настоящему Дог

тОценка» 

5 

будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

астройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 
часток; 
бъекта долевого строительства 
овором. 

ну договора в размере, порядке 

левого строительства по Акту 
тоящего Договора. 
арственной регистрации права 
работы по перепланировке, 
работы, которые затрагивают 

ойщиком Участнику долевого 
неустойки (штрафы, пени), 

законодательством Российской 

тить начисленные неустойки 

передачи Объекта долевого 

государственную регистрацию 

воего права собственности на 

ства Цену договора в полном 

по Акту приема-передачи в 
настоящем Договоре. 
льства требования об уплате 
говором и/или действующим 

вого строительства (Нежилое 
олнения последним денежных 
йствующим законодательством 

рного дома в соответствии с 
чить его ввод в эксплуатацию в 

ительства всех обязательств, 
передать Участнику долевого 
астоящего Договора, в порядке 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

я своих обязательств по оплате 
ступить свое право требования 
ючения Договора уступки прав 
том права Участника долевого 
льства в том объеме и на тех 
ящему Договору.  
обязательств по оплате Цены 

у Договору новому участнику 
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долевого строительства во
долевого строительства, п
«Договор перемены лица
Российской Федерации.  

5.3. Заключение Договора уст
настоящему Договору во
Договора до момента подп

5.4. Участник долевого строит
требований или Догово
соответствующее уведомл
Договора уступки прав тр

5.5.Уступка прав требований
долевого строительства не

5.6. Уступка прав тре
соблюдения положений, пред
согласия Застройщика, не де
участника долевого строительс

5.7. Договор уступки
настоящему Договору под
осуществляющих государствен
5.8. Государственная регистра

обязательстве по настоящ
самостоятельно и за свой с

6. ПОРЯДОК
6.1.Застройщик передает, а

строительства на основа
сентября 2018 года. 

6.2. Передача Объекта долевог
Участником долевого стро
и действующим Законодат

6.3. Застройщик вправе не
помещение) до момент
обязательств, предусмот
Застройщику Цены догово

6.4. Порядок передачи Объект
6.4.1. В течение месяца 

Застройщик направляет
окончании строительства
10 (десяти) рабочих дн
обращается в офис Застр
участием представител
строительства(Нежилого п

6.4.2.При наличии у Участник
строительства (Нежилому
предъявленные Застрой
Застройщиком своими 

Застройщика, в разумный
6.4.3.При отсутствии замечани

устранению замечаний 

Смотровой лист, чем под
(Нежилого помещения) 
проектной документации
требованиям. 

6.4.4. Участник долевого ст
течение 7 (семи) рабочих

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

тва возможна только при одновременном переводе д
ства, путем заключения Договора перемены лица в
лица в обязательстве») в порядке, установленном

 

ра уступки прав требований или Договора перемены
ру возможно в период с момента государственной
а подписания Акта приема-передачи Объекта долевог
строительства, в течение 3 дней с момента заключени
оговора перемены лица в обязательстве обязан
ведомление с приложением одного оригинального э
рав требований, либо Договора перемены лица в обяза
аний и перевод долга Участником долевого строите
ства не допускается в случае отсутствия письменного
ав требований и  перевод долга по настоящему До
предусмотренных настоящим Договором, в том
не действительны, не влекут перехода прав и пе
ительства.  
тупки прав требований  и Договор перемены л
подлежат обязательной государственной ре

рственную регистрацию прав на недвижимое имущес
гистрация Договора уступки прав требований и До
астоящему Договору осуществляется Участником
свой счет.  
ЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМ
ет, а Участник долевого строительства прини
основании подписываемого сторонами Акта прием

олевого строительства осуществляется Застройщиком
го строительства своих обязательств, предусмотренны
онодательством. 

е не передавать (удерживать) Объект долевого 
омента выполнения Участником долевого стр
усмотренных настоящим договором, в том числ
договора в полном объеме.  
ъекта долевого строительства: 
яца с момента окончания строительства Мн
вляет уведомление (сообщение) Участнику долев
ьства Многоквартирного дома. Участник долевого с
х дней с момента получения уведомления (соо
Застройщика для получения Смотрового листа, на
авителя Застройщика осуществляет осмотр
лого помещения). 
стника долевого строительства обоснованных замеча
илому помещению), он указывает их в Смотровом
стройщику в Смотровом листе замечания, 
ими силами, либо силами третьих лиц по по
мный срок.  
ечаний к Объекту долевого строительства (Нежилом
ний в полном объеме, Участник долевого стро
м подтверждает соответствие построенного Объекта
ния) условиям настоящего Договора, требованиям те
тации и градостроительных регламентов,  а такж

го строительства обязуется принять Объект дол
бочих дней с момента подписания Смотрового лис
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оде долга на нового участника 
лица в обязательстве (далее – 

енном Гражданским кодексом 

емены лица в обязательстве по 
енной регистрации настоящего 
олевого строительства. 
ючения Договора уступки прав 
бязан передать Застройщику 
ного экземпляра заключенного 
в обязательстве. 
роительства новому участнику 
нного согласия Застройщика.  
му Договору, совершенная без 
том числе без письменного 
и перевода долга на нового 

ны лица в обязательстве по 
й регистрации в органах, 
ущество и сделок с ним.  

и Договора перемены лица в 
иком долевого строительства 

МЕЩЕНИЯ. 

принимает Объект долевого 

приема-передачи в срок«30» 

иком при условии выполнения 
ренных настоящим Договором, 

вого строительства (Нежилое 
строительства финансовых 
числе до момента оплаты 

Многоквартирного дома 
долевого строительства об 

вого строительства в течение 
я (сообщения) Застройщика 
та, на основании которого с 
мотр Объекта долевого 

амечаний к Объекту долевого 

тровом листе. Выявленные и 

ия, подлежат устранению 

о поручению (требованию) 

жилому помещению), либо по 
строительства подписывает 
ъекта долевого строительства 
ям технических регламентов, 
также иным обязательным 

т долевого строительства в 

го листа.  
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6.4.5.В случае неявки Участни
подписания Смотрового
строительства признается
(восьмой) рабочий день
листа, о чем Застройщик с

6.4.6. Застройщик не менее чем
Договора, в том случае
долевого строительства,
строительства сообщение
предупреждает Участника
строительства и о послед
принятия Объекта долев
письмом с описью вложе
строительства в настоящ
строительства лично под р
Участник долевого стро
Застройщика сообщения
подписать Акт приема
несущественных дефекто
непринятия Объекта до
приема-передачи от Застр
При уклонении или при о
строительства в срок, пре
двух месяцев со дня, пред
акт передачиОбъекта доле

6.4.7.В случае составления З
строительства направляе
строительства Объекта д
оригинального экземпляр
почте заказным письмом с

6.4.8. В случае составления За
расходов на содержание
Объекта долевого строи
Многоквартирном доме
Застройщик освобождает
передаче Объекта долевог

7. КАЧЕС

7.1.Стороны признают, что по
удостоверяет факт созда
подтверждает соответств
проектной документации
требованиям. 

7.2. Гарантийный срок на О
инженерного оборудовани
(Пять) лет. Указанный 

строительства Участнику
7.3. Гарантийный срок н

составпередаваемогоУчас
строительства,составляет
подписания первого докум

7.4. Участник долевого стр
ненадлежащим качеством
выявлено в течение гарант

7.5. Застройщик не несет отве
если они произошли всл

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

частника долевого строительства в течение 7 (семи
ового листа для подписания Акта приема-перед
нается принятым Участником долевого строительс
день со дня подписания Участником долевого стр
щик составляет односторонний Акт передачи.  

ее чем за 30 дней до наступления срока, установленн
учае, если на эту дату, нет подписанного Акта пр
ства, либо Одностороннего акта передачи, направля
щение о готовности Объекта долевого строительст
стника долевого строительства о необходимости прин
последствиях уклонения или отказа Участника дол
долевого строительства. Уведомление направляе
вложения и уведомлением о вручении по указанном
стоящем Договоре почтовому адресу или вручаетс
о под расписку (в случае такой возможности). 

строительства в течение 7 (семи) рабочих дней
ения о готовности Объекта долевого строительст
иема-передачи Объекта долевого строительства.
ефектов Объекта долевого строительства не явля
та долевого строительства Участником долевого
Застройщика. 
при отказе Участника долевого строительства от при
к  предусмотренный п. 6.1. настоящего Договора, За
я предусмотренного п. 6.1. настоящего Договора, сос
а долевого строительства. 
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи
равляется уведомление о передаче Застройщиком
кта долевого строительства в одностороннем порядке
мпляра Одностороннего акта. Уведомление должн
ьмом с описью вложения.   
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи об
ание Объекта долевого строительства, риск случай
строительства (Нежилого помещения), а также
доме признаются перешедшими к Участнику дол
ждается от ответственности за просрочку исполн
олевого строительства.  
АЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС

И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

что полученное Разрешение на ввод в эксплуатацию
создания объекта капитального строительства (М
ветствие Многоквартирного дома требованиям те

ии и градостроительных регламентов, а так

на Объект долевого строительства, за исключени
дования, входящего в состав Объект долевого строи
ный гарантийный срок исчисляется со дня перед
тнику долевого строительства. 
ок на технологическое и инженерное обору
Участникам долевого строительства 
вляет 3 (Три) года. Указанный гарантийный ср
документа о передаче Объекта долевого строительств
о строительства вправе предъявить Застройщику
еством Объекта долевого строительствапри услов
гарантийного срока. 
т ответственности за недостатки (дефекты) Объекта
и вследствие нормального износа Объекта долевог
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семи) рабочих дней с момента 
передачи, Объект долевого 

ительства без претензий на 8 

го строительства Смотрового 

вленного в п. 6.1. настоящего 
та приема-передачи Объекта 
правляет Участнику долевого 
тельства к передаче, а также 
и принятия Объекта долевого 
а долевого строительства от 
авляется по почте заказным 

анному Участником долевого 
учается Участнику долевого 

дней после получения от 
тельства к передаче обязан 

ства. Наличие выявленных 
е является основанием для 
евого строительства Актом 

от принятия Объекта долевого 
ра, Застройщик по истечении 

а  составляет Односторонний 

редачи, Участнику долевого 

щиком Участнику долевого 
рядке, с приложением одного 
должно быть направлено по 

ачи обязательства по несению 

случайной гибели или порчи 

также общего имущества в 
у долевого строительства, а 
сполнения обязательства по 

ЕЛЬСТВА 

тацию Многоквартирного дома 
ва (Многоквартирного дома), 
ям технических регламентов, 
а также иным обязательным 

чением технологического и 

строительства,  составляет 5 

передачи Объекта долевого 

оборудование, входящее в 
Объекта долевого 

й срок исчисляется со дня 
тельства. 
щику требования в связи с 
условии,если такое качество 

бъекта долевого строительства, 
олевого строительства или его 
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частей, нарушения требов
иных обязательных требо
ремонта, проведенного 

третьими лицами.  

8.1. Стороны несут ответстве
действующим законодател

8.2. В случае нарушения сро
Участник долевого строи
трехсотой ставки рефинан
день исполнения обязател

8.3. Взыскание санкций являе
отсутствия письменного
уплачиваются. 

8.4. Стороны освобождаются о
по настоящему Договору
силы, т.е. событиями ч
Договора, которые Сторо
таким событиям и обстоя
действия, забастовки, 

бездействия учреждений
организаций-монополисто
надлежащего своевремен
повлекшие за собой нево
При этом срок исполне
времени, в течение кото
возникновении таких 

непреодолимой силы, пис
9. Д

9.1. Настоящий Договор по
государственную регистр
заключенным с момента
настоящему Договору, 
строительства Участнику

9.2. Расторжение настоящего
долевого строительства
законодательством. Дого
долевого строительства
Уведомление должно быт

9.3. В случае просрочки Уча
установленного п. 3.2

систематического наруше
именно нарушение срока
просрочка внесения пла
одностороннего отказа
предусмотренном ст. 9 Ф
строительстве многокварт
некоторые законодательны

9.4. Во всех иных случаях, рас
по соглашению сторон, п
согласовываются сторона

9.5. В случае расторжения на
требовать от Застройщик
возвращает Участнику до
порядке, предусмотренном

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

требований технических регламентов, градостроитель
требований к процессу его эксплуатации либо вслед
ного самим Участником долевого строительства 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

етственность за исполнение условий настоящего До
одательством. 

я срока внесения платежа, установленного в п. 3

строительства уплачивает Застройщику неустойку
финансирования Центрального банка Российской Фед
язательства, от суммы просроченного платежа за кажд
является правом, а не обязанностью Стороны, чье п
ного требования (уведомления) санкции считаются

ются от ответственности за частичное или полное не
овору, если это неисполнение было вызвано обстояте
ми чрезвычайного характера, возникшими после
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедст
ки, изменения действующего законодательства, 
дений органов власти РФ, субъекта РФ, ме
олистов, осуществляющих поставку коммунальных
ременного обращения к ним Застройщика или уп
й невозможность (полностью или в части) исполнен
полнения обязательств по настоящему Договору о
которого будут действовать такие обстоятельства
ких обстоятельств сторона, для которой во
ы письменно уведомляет о них другую сторону. 

. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ор подлежит государственной регистрации в ор
егистрацию прав на недвижимое имущество и сде
ента такой регистрации и действует до момента исп
ору, а именно до момента передачиЗастройщи
тнику долевого строительства. 
щего Договора в результате внесудебного одностор
льства возможно в случаях, прямо предусмо
Договор будет считаться расторгнутым со дня н
ьства уведомления об одностороннем отказе от
о быть направлено по почте заказным письмом с опис
и Участником долевого строительства внесения ед

3.2. настоящего Договора,в течение более 
арушения внесения платежей, установленных в п. 3

срока внесения платежа более чем три раза в течение
я платежа в течение более чем два месяца, яв
тказа Застройщика от исполнения настоящего
т 9 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
оквартирных домов и иных объектов недвижимости и
тельные акты РФ». 

х  расторжение настоящего Договора осуществляется
рон, при этом условия расторжения и порядок воз
оронами при подписании соглашения о расторжении д
ния настоящего Договора Участник долевого строи
йщика передачи ему Объекта долевого строительств
ику долевого строительства, внесенные им по догово
ренном законодательством Российской Федерации. 
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ительных регламентов, а также 
вследствие его ненадлежащего 
ства или привлеченными им 

его Договора в соответствии с 

п. 3.2. настоящего Договора, 
тойку (пени) в размере одной 

ой Федерации, действующей на 
а каждый день просрочки. 

чье право нарушено. В случае 
аются не начисленными и не 

ное неисполнение обязательств 
стоятельствами непреодолимой 

после заключения настоящего 
атить разумными способами. К 

бедствия, войну или военные 
ства, а также действия или 

местного самоуправления, 
льных ресурсов, при условии 

ли уполномоченных им лиц, 

олнения настоящего Договора. 
вору отодвигается соразмерно 
льства или их последствия. О 

й возникли обстоятельства 

ОРА 

в органах, осуществляющих 
и сделок с ним, и считается 
та исполнения обязательств по 
ройщиком Объекта долевого 

остороннего отказа Участника 
дусмотренных действующим 

дня направления Участником 

зе от исполнения договора. 
с описью вложения. 
ия единовременного платежа, 
лее чем два месяца либо 
п. 3.2. настоящего Договора, а 
ечение двенадцати месяцев или 

ца, является основанием для 
щего Договора в порядке, 
ФЗ «Об участии в долевом 

ости и о внесении изменений в 

ляется в судебном порядке или 

ок возврата денежных средств 
ении договора. 
строительства не имеет права 
тельства, при этом Застройщик 
договору денежные средства в 
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9.6. В случае расторжения нас
причине, не связанной с н
Застройщик вправе взыск
договора.  

10.1. По окончании строител
Участнику долевого стро
Многоквартирный дом ор

10.2. Затраты по экспл
в эксплуатацию Многокварти
основании счетов, выставляем
принятия Участником долево
Акту приема-передачи или ин
долевого строительства, в соот
«Об участии в долевом строи
внесении изменений в некото
Договора на эксплуатацию и
Объекта долевого строительс
строительства на Объект долев

10.3. НастоящимУчас
обработку своих персональны
строительства, указанных в на
№152-ФЗ «О персональных
(операции) или совокупности
использования таких средств
накопление, хранение, уточнен
блокирование, удаление, ун
персональных данных, включа
Указанные Участником доле
исполнения Застройщиком
осуществлении деятельности
строительства в контролирую
закона от 30.12.2004 №214-ФЗ
объектов недвижимости и о
указанные Участником долев
дальнейшей передачи управля
Домом.  

Согласие предоставляется с мо
лет после исполнения договор
строительства в любой моме
строительства уведомления. 
 

 

11.1. Застройщик подт
Объект долевого строительств
заложены, под арестом ил
предусмотренными действующ

11.2. Подписанием нас
что получил от Застройщ
строительства, о Многоква
строительства в полном объе
11.3. Настоящий Договор соде

Любые предварительные
настоящего Договора, тер

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ия настоящего Договора по инициативе Участника до
ой с нарушением Застройщиком своих обязательств п
взыскать с Участника долевого строительства штраф

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

оительства Многоквартирного дома, в целях норма
о строительства будет предложено заключить дого
ом организацией  (далее – Договор на эксплуатацию
эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого стр
квартирном доме оплачиваются Участником доле
авляемых эксплуатирующей Многоквартирный дом
олевого строительства от Застройщика Объекта до
ли иному документу о передаче Объекта долевого
в соответствии с требованиями Федерального Закона
строительстве многоквартирных домов и иных объ
екоторые законодательные акты РФ», независимо о
цию и обслуживание Дома, независимо от момент
тельства и от факта регистрации права собственно
долевого строительства. 
мУчастник долевого строительства дает свое со
альных данных, а именно фамилии, имени и отчес
х в настоящем Договоре, в соответствии с Федеральн
ьных данных», которое включает в себя соверш
ности действий (операций) с использованием средст
едств с персональными данными, включая сбор,

точнение (обновление, изменение), извлечение, испол
е  уничтожение, передачу (распространение, п
ключая передачу третьим лицам.  

долевого строительства персональные данные пр
иком обязанностей по предоставлению отчетн
ности, связанной с привлечением денежных средс
лирующие и надзорные органы, в соответствии со с

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многок
и о внесении изменений в некоторые законодател
долевого строительства персональные данные пред
правляющей компании, избранной в соответствии с

ся с момента подписания настоящего Договора и дейс
оговорных обязательств. Согласие может быть отозва
момент путем передачи Застройщику подписанног

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

к подтверждает, что на момент заключения настоящ
тельства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора
м или запретом не состоят и не обременен
твующим законодательством РФ. 

ем настоящего Договора Участник долевого строи
ройщика всю необходимую информацию о За
гоквартирном доме, о проектных характеристик
объеме.  

р содержит все условия, согласованные Сторонами на
ельные соглашения и договоренности, существо
а  теряют силу с момента его заключения.  

тОценка» 
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ика долевого строительства по 
ьств по настоящему  Договору, 
штраф в размере 10% от Цены 

нормальной его эксплуатации 

ь договор с эксплуатирующей 

ацию и обслуживание Дома). 
го строительства во введенном 

долевого строительства  на 
дом организацией с момента 

кта долевого строительства по 
евого строительства Участнику 
Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
х объектов недвижимости и о 
имо от наличия заключенного 
омента начала использования 
твенности Участника долевого 

ое согласие Застройщику на 
отчества Участника долевого 
ральным законом от 27.07.2006 

совершение любого действия 
средств автоматизации или без 
сбор, запись, систематизацию, 

использование, обезличивание, 
ие, предоставление, доступ) 

ые предоставляются в целях 
отчетности застройщика об 

средств участников долевого 
и со статьей 23 Федерального 
ногоквартирных домов и иных 
одательные акты РФ». Также, 
е предоставляются в целях их 
вии с законом для управления 

и действительно в течение пяти 

отозвано Участником долевого 

санного Участником долевого 

астоящего Договора, права на 
овора, никому не проданы, не 
менены другими способами, 

строительства подтверждает, 
о Застройщике, о проекте 
истиках  Объекта долевого 

ами на момент его заключения. 
ествовавшие до заключения 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

11.4. При изменении реквизи
письменно уведомить д
реквизиты. Все риски
изменении реквизитов
известившая о произош
указанным в настоящем

11.5. Все указанные в настоящ
11.6. Недействительность од

недействительности оста
Договору стороны решаю
переговоров, спор подл
соответствии с правом
подсудность споров по
Соблюдение претензионн

11.8. Договор составлен и под
один для Участника до
осуществляющих государ
Все экземпляры Договора

12. РЕКВ

Застройщик

 

АО «Строительный трест» 

195271, Россия, г. Санкт-Петербург
Кондратьевский пр., д. 62, корпус
ИНН 7804004544, КПП 780401001

р/сч 40702810533000001644 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810900000000790, БИК 

ОКАТО 40273565000,  ОКПО 230

ОКФС 16, ОКОПФ 67  

ОГРН 1037808001890, 

http://www.stroytrest.spb.ru/ 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е.Г. РЕ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

еквизитов сторона по настоящему Договору обяза
ить другую сторону о произошедших изменени
иски, связанные с несвоевременным предоставл
зитов несет сторона, не известившая или н
изошедших изменениях. Все уведомления, направ
ящем Договоре, признаются направленными надл
стоящем Договоре приложения являются его неотъемл
ть одного или нескольких положений настояще
остальных его положений.11.7. Все споры и разн
решают путем переговоров. В случае недостижения
подлежит разрешению в судебном порядке. Ст

равом, предусмотренным ст. 32 ГПК РФ опред
в по настоящему Договору суду по месту на
зионного порядка обязательно.  

и подписан полномочными представителями Сторон
ка долевого строительства, два для Застройщика
сударственную регистрацию прав на недвижимое им
говора имеют равную юридическую силу. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОР

щик 

ербург,  
рпус 4, литера А 

01 

бург» 

БИК 044030790 

3082124, 

Г. РЕЗВОВ 

Участник доле
 

ООО «Управляющая ко
Закрытым паевым инве
недвижимости «ДОХОД
недвижимость»  

191186, Санкт-Петербург
лит.А 

ИНН7826685368,КПП 7

р/с 407028100090050002

БИК 044030861, к/с 301

Банка России по Санкт-
 

 

 

Генеральный директор 
 

_____________________
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обязана в течение семи дней 

енениях и сообщить новые 
оставлением информации об 
ли ненадлежащим образом 

аправленные по реквизитам, 

надлежащим образом. 

отъемлемой частью. 

тоящего Договора не влечет 
и разногласия по настоящему 
жения договоренности в ходе 
е  Стороны договорились, в 
определить территориальную 

ту нахождения Застройщика. 

торон в четырех экземплярах: 
йщика и один для органов, 
мое имущество и сделок с ним. 

СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

долевого строительства 

ая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

инвестиционным фондом 

ОХОДЪ – Рентная 

ербург, наб.кан. Грибоедова д.6/2 

ПП 783501001 

0287 в ОАО «АБ «РОССИЯ» 

0101810800000000861 в ГРКЦ ГУ 

-Петербургу 

 

__ М.В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

 

Номер Этаж 
Строител

оси

Н43 3 
50-

НН-

 

План Нежилого помещения 
 

 

 

 

 

 

Застройщик

АО «Строительный трест» 

 

 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н43//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастров

оительные 
оси 

Площадь 
(м. кв.) 

Приведеннаяплощадьб
алконов, лоджий, 

террас с коэф., кв.м. 

-52; 

-ММ 
44,70 00,00 

щик 

 

_ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник долевого стр
ООО «Управляющая компа
«ДОХОДЪ» «Д.У.» Закрыты
инвестиционным фондом н
«ДОХОДЪ – Рентная недви
Генеральный директор 
 

 

_____________________ 

БОРОДАТОВА 

тОценка» 
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Приложение № 1 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
астровый номер 78:38:1110501:2  

от «08» августа 2016 года 

Проектная площадь 
Объекта  

долевого строительства, 
кв.м. 

44,70 

 
го строительства 
компания 

крытым паевым 

дом недвижимости 

недвижимость»  

М.В. 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

По взаимной договоренн
долевого строительства в следу

- без настилки всех видо
- без приобретения и уст
- без приобретения и уст
- без трубных разводок о
- без приобретения и окл
- без приобретения и ус
- без малярных работ; 
- без электрических пли
- без установки коммерч
- без установки коммерч
- без устройства охранно
- без автономных дымов
- установлены оконные б
установлена входная две
произведена электричес

характеристики которого соот
документации Дома, прошедш

установлены системы от
установлены стояки горя
отделка стен согласно пр
произведена цементно-

В обязанности Застрой
энергоснабжающей организаци

Участник долевого стр
документацию в полном об
энергоснабжающей организаци

В случае необходимост
электроснабжения Нежилого п
долевого строительства обязан

- разработать необходим
- согласовать указанный

в том числе с органами Сани
Ленинградской области;  

- выполнить переустройс
- обеспечить проведение
- получить акт-допуск р

СЗФО;  

- заключить договор на п
- В случае самостоятель

установленных в Нежилом пом
оконные конструкции, не обес
не несет ответственности за на
приводит к повышению влажн
 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н43//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастров

воренности сторон Объект долевого строительств
в следующем техническом состоянии: 

х видов полов; 
я и установки дверной столярки (кроме входной двери
я и установки сантехоборудования; 
одок от стояков холодного, горячего водоснабжения и
я и оклейки стен обоями; 

я и устройства системы вентиляции; 

 

х плит; 
ммерческих узлов учета расхода горячей и холодной в
ммерческих узлов учета расхода отопления; 
хранной пожарной сигнализации; 

дымовых датчиков;  
нные блоки без подоконников и откосов; 
ая дверь; 
рическая разводка для внутреннего электроснабжени
о соответствуют назначению Нежилого помещения
шедшей государственную экспертизу; 
мы отопления Нежилого помещения согласно проект
и горячего и холодного водоснабжения и канализации
сно проекта; 

-песчаная стяжка полов согласно проекту. 
астройщика не входит подготовка документов и з
низацией на обеспечение Нежилого помещения электр
го строительства обязан от своего имени и за
м объеме для заключения договора на постоянн
низацией и самостоятельно заключить указанный дого
имости изменения назначения Нежилого помещени
лого помещения и / или других характеристик Нежил
обязан самостоятельно, своими силами и за свой счет
ходимый проект,  
анный проект с органами государственной власти и в
Санитарно-эпидемиологического надзора и УГПС У

стройство и  / или переоборудование Нежилого помещ
едение сертификации энергооборудования,  
пуск (разрешение на допуск) на энергооборудование

ор на постоянное электроснабжение с энергоснабжающ
оятельной замены Участником долевого строительств
ом помещении на момент его передачи Участнику до
е обеспечивающие постоянного притока воздуха (инф
и за нарушение условий вентиляции Нежилого помещ
влажности Нежилого помещения и возможному появл

тОценка» 
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Приложение № 2 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
астровый номер 78:38:1110501:2  

от «08» августа 2016 года 
 

ельства передается Участнику 

двери); 

ения и канализации; 

дной воды; 

абжения Нежилого помещения, 
ения, указанного в Проектной 

роекту; 
изации согласно проекту; 

в и заключение договоров с 
электроснабжением.  

и за свой счет подготовить  
стоянное электроснабжение с 
й договор.  

ещения, изменения мощности 

ежилого помещения Участник 
счет:  

ти и власти Санкт-Петербурга, 
ГПС УВД Санкт-Петербурга и 

помещения;  

вание в МТУ Ростехнадзора по 

бжающей организацией.  

ельства оконных конструкций, 

ику долевого строительства, на 
а инфильтрацию), Застройщик 
помещения по СНИПу, которое 
появлению грибка.  



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Застройщик

 

АО «Строительный трест» 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

щик 

 

_ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник долевого ст
ООО «Управляющая компа
«Д.У.» Закрытым паевым и
фондом недвижимости «ДО
недвижимость»  

Генеральный директор 
 

_____________________ М.В

тОценка» 

13 

ого строительства 
компания «ДОХОДЪ» 

вым инвестиционным 

и ДОХОДЪ – Рентная 

М.В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

участия в долево
пристроенными помещени

Петербург, г. Сестроре

 

Дата заключения: «08» авгус
Место заключения: город Са
 

Акционерное общест
Администрации Калининског
редакция Устава зарегистрир
от 17.06.1996 г.; изменени
управления Калининского а
редакция Устава решением
Свидетельство о государст
Свидетельство о внесении за
редакция Устав зарегистриро
15 по Санкт-Петербургу 11.

78 № 008105107; изменения
налоговой службы № 15 по С
№ (ГРН) 9127847229809,

зарегистрирована Межрайон
Петербургу 03.08.2016г. за г
местонахождения: 195271, г
ИНН 7804004544, именуемое
Евгения Георгиевича, действую

Общество с ограничен
Закрытым паевым инве
недвижимость», зарегистриро
Федерации по налогам и 

1027810309328, адрес местон
дом 6/2, литера А, ИНН 

Центральным Банком Россий
номером 2880, Изменения и
Центральным Банком Российс
2880-1,Изменения и допол
Центральным Банком Российс
2880-2; именуемое в дальне
директора Бородатовой Мар
стороны, заключили настоящи

ОСНОВНЫ
Застройщик – Акцион

земельный участок и привле
строительства (создания) на зе

Земельный участок –

Санкт-Петербург, г. Сестр
Застройщику на праве аренд
Договором срок своими силам
дом. Кадастровый номер 78

Многоквартирный д
встроенно-пристроенными по
Санкт-Петербург, г. Сестроре
строительным адресом Мн
Многоквартирному дому будет

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ДОГОВОР № 08/08-Н44//Ск 

долевом строительстве многоквартирного жилого
щениями и подземной автостоянкой, расположенн
трорецк, Приморское шоссе, дом 352, литера А, ка

78:38:1110501:2 

августа 2016 года 
од Санкт-Петербург 

бщество «Строительный трест», зарегистрир
инского района Мэрии Санкт-Петербурга № 983 от
стрирована постановлением Администрации Кали
енения в Устав зарегистрированы распоряжен
ого административного района СПб № 1103-р
ением Регистрационной палаты СПб от 28

дарственной регистрации серия 190943 № 19

ии записи в ЕГР ю.л. серия 78 № 000964080, ОГРН
стрирована Межрайонной инспекцией Федерально
у 1.11.2010г. за регистрационным № 9107847727

нения в Устав зарегистрированы Межрайонной ин
по Санкт-Петербургу 16.10.2012г. за государстве
9, свидетельство серии 78 №008712454; Н

районной инспекцией Федеральной налоговой сл
г за государственным регистрационным № (ГРН

, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом
уемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерал
йствующего на основании Устава, с одной стороны, и
иченной ответственностью «Управляющая компа
инвестиционным фондом недвижимости «Д
стрированное 11 декабря 2002 года в Инспекции М
м и сборам по Адмиралтейскому району Санк
естонахождения: 191186, Санкт-Петербург, набереж
НН 7826685368, Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 23 октября
ия и дополнения в Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 09 апреля 
дополнения в Правила доверительного управл
оссийской Федерации (Банком России) 17 декабря 
дальнейшем «Участник долевого строительства
Маргариты Витальевны, действующего на основ

тоящий Договор о нижеследующем: 

ОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВ
кционерное общество «Строительный трест», име
привлекающее денежные средства участников доле
на земельном участке многоквартирного дома. 

– земельный участок, площадью 5395 кв.м, ра
Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, лит
аренды, на котором Застройщик обязуется в пред
силами и с привлечением других лиц построить (со
р 78:38:1110501:2. 

ый дом – строящийся (создаваемый) многоквар
ми помещениями и подземной автостоянкой, расп
трорецк, Приморское шоссе, дом 352, литера А. У
Многоквартирного жилого дома. По заве

будет присвоен постоянный адрес.  

тОценка» 

1 

лого дома со встроенно-
оженного по адресу: Санкт-
А, кадастровый номер 

стрировано постановлением 

3 от 11.06.1992 года; новая 
Калининского района № 567 

ряжением Территориального 
р от 18.04.2000г.; новая 

28.06.2002 г. № 281905, 

190943 от 28.06.2002 г.; 
ОГРН: 1037808001890; новая 
альной налоговой службы № 

27044, Свидетельство серия 
ной инспекцией Федеральной 

арственным регистрационным 

 Новая редакция Устава  
ой службы № 15 по Санкт-
ГРН) 9167847124326, адрес 
дом 62, корпус 4, литера А; 

енерального директора Резвова 
оны, и  

компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

и «ДОХОДЪ – Рентная 

ции Министерства Российской 

Санкт-Петербурга за ОГРН 

абережная канала Грибоедова, 
управления зарегистрированы 

тября 2014 года в реестре за 
управления зарегистрированы 

еля 2015 года в реестре за № 

управления зарегистрированы 

абря 2015 года в реестре за № 

ства», в лице Генерального 
основании Устава, с другой 

ОГОВОРЕ: 

имеющее на праве аренды 

в долевого строительства для 

, расположенный по адресу: 
литера А, принадлежащий 

предусмотренный настоящим 

ить (создать) многоквартирный 

гоквартирный жилой дом со 
расположенного по адресу: 
А. Указанный адрес является 
завершению строительства 
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Участники долевого ст
которых привлекаются Застро
возникновения в будущем 

строительства и права общей д
доме. 

Объект долевого стро
Многоквартирном доме, подл
разрешения на ввод в экспл
Многоквартирного дома, стр
участника долевого строительс

Нежилое помещение –
частей, имеющее отдельный
помещений и не входящее в со

Проектная площадь 
строительства, определенная
Многоквартирного дома), про
результатом которой явилос
Проектной площади Объекта д

Фактическая площадь
строительства,  исчисленная
нежилых помещений Многок
окончания строительства Мно
Многоквартирного дома в экс
Понятие Фактической площад
Договора. 

Приведенная площадь
рассчитанная следующим

- общая площадь всех лоджий
- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л
площади объекта Долевого
строительства. 

Цена договора - раз
строительства для строительст
в себя сумму денежных средс
строительства и денежных сре

Смотровой лист – доку
Застройщиком, на основании к
долевого строительства (Кварт
долевого строительства усло
проектной документации и гра
предъявляет Застройщику для

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основани
Застройщиком и принятие его

Односторонний акт пер
Объект долевого строительст
порядке, в случаях предусмотр
214-ФЗ «Об участии в долевом
и о внесении изменений в неко

Окончание строительс
порядке, установленном де
эксплуатацию, выданного упол

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ого строительства – граждане и (или) юридические
астройщиком для строительства (создания) Многокв
щем у вышеуказанных лиц права собственности
бщей долевой собственности на общее имущество в М

строительства – жилое или нежилое помещени
подлежащие передаче участнику долевого строите
эксплуатацию Многоквартирного дома и входящ
а строящегося (создаваемого) также с привлечен
ительства. 

– помещение Многоквартирного дома, состоящее
ьный вход, в соответствии с проектом строительс
ее в состав общего имущества Многоквартирного дом
адь Объекта долевого строительства – площ
енная на основании проектной документации 

прошедшей экспертизу в соответствии с Градостр
явилось получение Застройщиком положительного
екта долевого строительства вводится сторонами для
ощадь Объекта долевого строительства - площ
енная на основании данных технической инвента
ногоквартирного дома,выполненной уполномоченны
а Многоквартирного дома и получения Застройщик
в эксплуатацию, в установленном Градостроительны
ощади Объекта долевого строительства вводится сто

щадь балконов, лоджий, террас – площадь бал
ующим образом:  

оджий с понижающим коэффициентом 0,5 

алконов, террас с понижающим коэффициентом 0

щадь лоджий, балконов, террас используется для р
евого строительства, так и в Фактической площ

размер денежных средств, подлежащих уплате
тельства (создания) Объекта долевого строительства
средств на возмещение затрат на строительство (соз
х средств на оплату услуг Застройщика. 
документ (акт), составляемый между Участником д

ании которого Участник долевого строительства осущ
Квартиры) и в котором, в случае выявления несоотве
условиям настоящего Договора, требованиям те
и градостроительных регламентов,  а также иным об
у для устранения выявленные замечания. 
дачи - документ, составленный между Участником д
овании которого происходит передача Объекта
го Участником долевого строительства.  

кт передачи - документ, составленный Застройщиком
тельства передается Участнику долевого строител
смотренных настоящим Договором и Федеральным З
олевом строительстве многоквартирных домов и иных
в некоторые законодательные акты РФ». 

тельства Многоквартирного дома – момент пол
м действующим Законодательством, Разрешения
о уполномоченным на то государственным органом.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  

тОценка» 

2 

еские лица, денежные средства 
ногоквартирного дома, с целью 

нности на объекты долевого 
тво в Многоквартирном жилом 

ещение, общее имущество в 
троительства после получения 
ходящие в состав указанного 
влечением денежных средств 

оящее из одной или нескольких 
ительства не имеющее жилых 
го дома. 
площадь Объекта долевого 
ции (Проекта строительства 
достроительным кодексом РФ, 

льного заключения. Понятие 
и для расчета Цены Договора. 
площадь Объекта долевого 

вентаризации жилых и (или) 

ченным на то органом, после 
ойщиком Разрешения на ввод 

тельным кодексом РФ порядке. 
ся сторонами для расчета Цены 

дь балконов, лоджий, террас, 

ом 0,3  

для расчета, как в Проектной 

площади объекта Долевого 

уплате Участником долевого 
ьства. Цена договора включает 
о (создание) Объекта долевого 

иком долевого строительства и 

а осуществляет осмотр Объекта 
соответствия качества Объекта 
ям технических регламентов, 
ым обязательным требованиям, 

иком долевого строительства и 

екта долевого строительства 

щиком, на основании которого 
роительства в одностороннем 

ным Законом от 30.12.2004г. № 

иных объектов недвижимости 

т получения Застройщиком, в 
шения на ввод объекта в 
ном. 
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1.1. Застройщик обязуется в
привлечением других ли
получения Разрешения на
строительства Участнику
уплатить обусловленную
после получения Разрешен

1.2. Объектом долевого стр
Многоквартирного дома

Номер Этаж 
Строител

оси

Н44 3 
43/1

ММ
1.2.1. Указанный номер Неж

Нежилому помещению н
эксплуатацию построен
инвентаризации жилых и
то органом, Нежилому по

1.2.2. Площадь Нежилого п
(определена в соответств
дома).  

1.2.3. Расположение Нежилог
является неотъемлемым п

1.2.4. Техническое состояние
строительствасогласовано
являющемуся его неотъем

1.3. По окончании строительс
ввод в эксплуатацию М
инвентаризации жилых и
Нежилого помещения, ук
площадь Нежилого помещ
документации по техниче

1.4. На весь период действия н
(Нежилое помещение), ук
Участнику долевого стро
расположение Многоквар
(Нежилого помещения) в

2. ПРАВО
2.1. Настоящий Договор заклю

Жилищным кодексом Рос
участии в долевом строи
внесении изменений в нек

2.2.Основанием для заключен
Договора являются: 
- Разрешение на строи
строительного надзора и э
- до 31.12.2017; 

- Проектная декларация, р
 - Договор аренды земельн
с ООО "Управляющая ко
недвижимости "ДОХОД
Зарегистрирован Управле
картографии по Санкт-
307/2. 

3. ЦЕНА

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

тся в предусмотренный настоящим Договором ср
их лиц построить на Земельном участке Многокв
ния на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома п
тнику долевого строительства, а Участник долевого
нную настоящим Договором цену и принять Объект
зрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
о строительства по настоящему Договору являет
дома (далее – «Нежилое помещение»), со следующими

оительные 
оси 

Площадь 
(м. кв.) 

Приведеннаяплощадьбал
конов, лоджий, террас с 

коэф., кв.м. 

/1-49; 

ММ-НН 
83,71 00,00 

Нежилого помещения является предварительным
нию на период строительства Многоквартирного до
строенного Многоквартирного дома, после п
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирного д
му помещению будет присвоен постоянный номер.  

ого помещения, указанная в настоящем Догово
ветствии с проектной документацией по строител

жилого помещения в Многоквартирном доме отраж
мым приложением к настоящему Договору (Приложе
яние, в котором Нежилое помещение подлежит пере
совано сторонами и отражено в Приложении к
отъемлемой частью(Приложение № 2). 

тельства Многоквартирного дома и получения Застр
цию Многоквартирного дома, а также получени
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирно
ия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора (номе
помещения), подлежат уточнению и будут обозначен
хнической инвентаризации помещений Многоквартир
твия настоящего Договора стороны признают Объек
ие), указанный в п. 1.2. настоящего Договора индив
о строительства на момент подписания настоящего Д
гоквартирного дома, точное расположение Объекта
ия) в Многоквартирном доме. 
РАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГ
заключается в соответствии с Гражданским Кодексом
м Российской Федерации, Федеральным Законом от
строительстве многоквартирных домов и иных объ
в некоторые законодательные акты РФ». 

ключения Застройщиком с Участником долевого 

строительство №78-010-0242.2-2014, выдано Слу
ора и экспертизы Санкт-Петербурга  от 31.05.2016, С

ция, размещенная на сайте АО «Строительный трест
емельного участка № 04/09-Ар//Прш от «04» сентября
ая компания "ДОХОДЪ" "Д.У." Закрытым паевым
ОХОДЪ - Новая квартира". Срок действия д
правлением Федеральной службы государственной

-Петербургу 08.10.2015, номер регистрации 

ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛ

тОценка» 

3 

ом срок своими силами и с 
ногоквартирный дом и после 
дома передать Объект долевого 
евого строительства обязуется 
бъект долевого строительства 
рного дома. 
является нежилое помещение 
ющими характеристиками: 

Проектная площадь 
Объекта  

долевого строительства, 
кв.м. 

83,71 

льным номером, присвоенным 

ого дома. К моменту ввода в 
ле проведения технической 

ного дома уполномоченным на 
 

оговоре, является проектной 

оительству Многоквартирного 

отражено на плане, который 

ожение № 1). 

т передаче Участнику долевого 
ии к настоящему Договору, 

Застройщиком Разрешения на 
лучения данных технической 

тирного дома, характеристики 

номер Нежилого помещения, 
значены исходя из полученной 

вартирного дома. 
Объект долевого строительства 
индивидуально определенным. 

его Договора известно точное 
бъекта долевого строительства 

ДОГОВОРА. 

дексом Российской Федерации, 

ом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

х объектов недвижимости и о 

вого строительстванастоящего 

о Службой государственного 
6, Срок действия разрешения 

трест» www.stroytrest.spb.ru; 

нтября 2015 года, заключенный 

евым инвестиционным фондом 

ия договора до 31.12.2018. 

нной регистрации, кадастра и 

ии 78-78/004-78/059/064/2015-

Е УПЛАТЫ. 
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3.1. Цена договора составляет
При расчете Цены догово
площадь Объекта долевог

3.1.1. Стороны устанавливают
(Шестьдесят тысяч) рубле

3.1.2. Цена договораможет бы
иных случаях по взаимном

3.2.Оплата Цены договора Уча
– в срок до 31 декабря 
рублей. 

Участник долевого строит
3.2.1. Оплата Цены догово

средствами путем перечи
Застройщика. 

Обязательства Уча
договора (либо по оплат
внесенных денежных сре
Застройщика, либо в кре
деятельность по приему
осуществляющему деятель
деятельности. 

3.3. Цена договора подлежит
В том случае, если Факти
Проектной площади Объе
2% и более (как в сторо
подлежит изменению в ни

3.3.1. В случае если Фактичес
будет больше Проектно
настоящего Договора, на
договора составит  сумму
строительства, установле
площадь Объекта долев
соглашение к настоящем
производится Участником
момента подписания доп
договора. 

3.3.2. В случае если Фактичес
площади Объекта долево
более, Цена договора п
рассчитанную сторонами
установленной в п. 3.1.1

долевого строительства, о
Договору. При этом возвр
производится в срок не п
настоящему Договору об и

3.4.В случае если Фактическ
площади Объекта долевог
отличаться от нее на вели
долевого строительства не

3.5. Об изменении Цены дого
Договору. 

3.6. Цена договора в полном р
Акта приема-передачи Неж

4.1. Права и обязанности «Уч

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

авляет 5 022 600,00(Пять миллионов двадцать две тыс
оговора учтена Проектная площадь Объекта долевого
олевого строительства (Нежилого помещения). 
ивают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строитель
рублей. 

ет быть изменена только на основании п. 3.3. насто
имному соглашению сторон Договора. 
ра Участником долевого строительства производится
бря 2016 года - 5 022 600,00(Пять миллионов двадца

строительства вправе уплатить Цену договора до срок
договора Участником долевого строительства пр
еречисления их на расчетный счет Застройщика и

а Участника долевого строительства перед Застрой
оплате соответствующего платежа) считаются ис
х средств с момента внесения наличных дене
в кредитную организацию, либо платежному аг
иему платежей физических лиц, либо банковско
еятельность в соответствии с законодательством

ежит изменению при следующем условии:  

Фактическая площадь Объекта долевого строительс
Объекта долевого строительства, указанной в п. 1.2

сторону уменьшения площади, так и в сторону уве
ю в ниже следующем порядке: 
ктическая площадь Объекта долевого строительства
оектной площади Объекта долевого строительств
ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увел
сумму, рассчитанную сторонами исходя из цены за
новленной в п. 3.1.1. настоящего Договора, умнож
долевого строительства, о чем стороны подпис
оящему Договору. При этом доплата до полного
тником долевого строительства Застройщику в сро
я дополнительного соглашения к настоящему Догов

тическая площадь Объекта долевого строительства
долевого строительства, указанной в п. 1.2. настоящ
ора подлежит уменьшению. При этом Цена дого
ронами исходя из цены за 1 кв.м. Объекта 

.1.1. настоящего Договора, умноженной на Фактич
ства, о чем стороны подписывают дополнительного с
возврат денежных средств Застройщиком Участни
к не позднее 30 дней с момента подписания дополн
ру об изменении Цены договора. 
ическая площадь Объекта долевого строительства
олевого строительства, указанной в п. 1.2. настояще
а величину менее чем 2%, стороны признают изме
тва несущественным, Цена договорав таком случае из
договора стороны подписывают дополнительное с

ном размере оплачивается Участником долевого стро
чи Нежилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

Участника долевого строительства»: 

тОценка» 

4 

ве тысячи шестьсот) рублей.  

левого строительства, а именно 

ительства в размере 60 000,00 

настоящего Договора, либо в 

ится в следующем порядке: 
двадцать две тысячи шестьсот) 

срока. 
ва производится денежными 

ика и (или) внесения в кассу 

астройщиком по оплате Цены 

ся исполненными в размере 
денежных средств в кассу 

му агенту, осуществляющему 
ковскому платежному агенту, 
твом о банках и банковской 

ительства, будет отличаться от 
п 1.2. настоящего Договора, на 
ну увеличения), Цена договора 

льства (Нежилого помещения), 
ельства, указанной в п. 1.2. 

увеличению. При этом Цена 
ны за 1 кв.м. Объекта долевого 
умноженной на Фактическую 

одписывают дополнительного 
лного размера Цены договора 
в срок не позднее 30 дней с 
Договору об изменении Цены 

ства, будет меньше Проектной 

астоящего Договора, на 2% и 

а договора составит  сумму, 
екта долевого строительства, 
актическую площадь Объекта 
ного соглашение к настоящему 
стнику долевого строительства 
дополнительного соглашения к 

ьства, будет равна Проектной 

тоящего Договора, либо будет 
т изменение площади Объекта 
чае изменению не подлежит. 
ное соглашение к настоящему 

о строительства до подписания 

 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

4.1.1.Участник долевого строи
на Объект долевого строи
Многоквартирном доме.

4.1.2. Участник долевого с
ознакомления: 

 - Разрешение на строитель
 - Технико-экономическое
 - Заключение экспертизы
 - Проектную документаци
 - Документы, подтвержда
4.1.3. Участник долевого стро

надлежащего качества и в
4.1.4. Участник долевого строи

и сроки, предусмотренные
4.1.5. Участник долевого стро

приема-передачи в порядк
4.1.6. Участник долевого стр

собственности на Нежи
переустройству или пере
фасад  Многоквартирного

4.1.7. В случае если в перио
строительства будут п
предусмотренные настоя
Федерации, Участник 
(штрафы, пени) до наст
строительства. 

4.1.8. Участник долевого стр
настоящего Договора, до
Объект долевого строител

4.2.Права иобязанностиЗаст
4.2.1. Застройщик вправе пол

объеме до момента пер
соответствии с графиком

4.2.2. Застройщик вправе пр
неустойки (штрафы, пе
законодательством Россий

4.2.3. Застройщик вправе не
помещение) Участнику д
обязательств, предусмотр
Российской Федерации, п

4.2.4. Застройщик обязан ос
проектной документацией
срок. 

4.2.5. При надлежащем ис
предусмотренных настоя
строительства Объект дол
и сроки, предусмотренные

5. УСТУПКА П
5.1.Участник долевого строите

Цены договора, при услов
к Застройщику по настоящ
требований (далее – «Дог
строительства  переходят
условиях, которые существ
5.2. До полного исполнен
договора, уступка права т

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

строительства имеет право на возникновение в будущ
строительства и права общей долевой собственност
оме. 
ого строительства вправе требовать от Застрой

оительство; 

еское обоснование проекта строительства Многоквар
ртизы проектной документации; 

ентацию, включающую в себя все внесенные в нее изм
ерждающие права Застройщика на земельный участок
о строительства имеет право на получение Объекта
ва и в сроки, предусмотренные настоящим Договором
строительства обязан полностью уплатить Цену дог
енные разделом 3 настоящего Договора. 
о строительства обязуется принять Объект долевого
порядке и сроки, предусмотренные главой 6 настояще
о строительства обязуется до момента государстве
Нежилое помещение не производить в нем рабо
переоборудованию, а также не производить работ
рного дома и его элементы.  

период действия настоящего Договора Застройщик
ут предъявляться требования об уплате неуст
настоящим Договором и/или действующим законо
ник долевого строительства обязуется оплатить
наступления срока подписания Акта приема-пер

го строительства за свой счет производит госуда
ра, дополнительных соглашений к нему и своего
роительства. 

астройщика: 
е получить от Участника долевого строительства Ц
а передачи Объекта долевого строительства по А
иком оплаты Цены договора, установленном в настоя
ве предъявлять Участнику долевого строительства

пени), предусмотренные настоящим Договоро
Российской Федерации. 

ве не передавать (удерживать) Объект долевого
ику долевого строительства до момента выполнен
смотренных настоящим Договором и (или) действую
ции, перед Застройщиком. 

ан осуществить строительство Многоквартирного
тацией, градостроительными нормами и обеспечить е

м исполнении Участником долевого строительс
астоящим Договором, Застройщик обязуется перед
кт долевого строительства, указанный в п. 1.2. настоящ
енные главой 6 настоящего Договора. 
КА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА ПО
троительства  вправе после полного исполнения свои
условии письменного согласия Застройщика, уступи
астоящему Договору третьим лицам путем заключени
Договор уступки прав требований»). При этом пр

ходят к новому участнику долевого строительства
уществовали к моменту перехода права по настоящем
олнения Участником долевого строительства обяза
рава требования к Застройщику по настоящему Дог

тОценка» 

5 

будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

астройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 
часток; 
бъекта долевого строительства 
овором. 

ну договора в размере, порядке 

левого строительства по Акту 
тоящего Договора. 
арственной регистрации права 
работы по перепланировке, 
работы, которые затрагивают 

ойщиком Участнику долевого 
неустойки (штрафы, пени), 

законодательством Российской 

тить начисленные неустойки 

передачи Объекта долевого 

государственную регистрацию 

воего права собственности на 

ства Цену договора в полном 

по Акту приема-передачи в 
настоящем Договоре. 
льства требования об уплате 
говором и/или действующим 

вого строительства (Нежилое 
олнения последним денежных 
йствующим законодательством 

рного дома в соответствии с 
чить его ввод в эксплуатацию в 

ительства всех обязательств, 
передать Участнику долевого 
астоящего Договора, в порядке 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

я своих обязательств по оплате 
ступить свое право требования 
ючения Договора уступки прав 
том права Участника долевого 
льства в том объеме и на тех 
ящему Договору.  
обязательств по оплате Цены 

у Договору новому участнику 
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долевого строительства во
долевого строительства, п
«Договор перемены лица
Российской Федерации.  

5.3. Заключение Договора уст
настоящему Договору во
Договора до момента подп

5.4. Участник долевого строит
требований или Догово
соответствующее уведомл
Договора уступки прав тр

5.5. Уступка прав требований
долевого строительства не

5.6. Уступка прав тре
соблюдения положений, пред
согласия Застройщика, не де
участника долевого строительс

5.7. Договор уступки
настоящему Договору под
осуществляющих государствен
5.8. Государственная регистра

обязательстве по настоящ
самостоятельно и за свой с

6. ПОРЯДОК
6.1.Застройщик передает, а

строительства на основа
сентября 2018 года. 

6.2. Передача Объекта долевог
Участником долевого стро
и действующим Законодат

6.3. Застройщик вправе не
помещение) до момент
обязательств, предусмот
Застройщику Цены догово

6.4. Порядок передачи Объект
6.4.1. В течение месяца 

Застройщик направляет
окончании строительства
10 (десяти) рабочих дн
обращается в офис Застр
участием представител
строительства(Нежилого п

6.4.2.При наличии у Участник
строительства (Нежилому
предъявленные Застрой
Застройщиком своими 

Застройщика, в разумный
6.4.3.При отсутствии замечани

устранению замечаний 

Смотровой лист, чем под
(Нежилого помещения) 
проектной документации
требованиям. 

6.4.4. Участник долевого ст
течение 7 (семи) рабочих

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

тва возможна только при одновременном переводе д
ства, путем заключения Договора перемены лица в
лица в обязательстве») в порядке, установленном

 

ра уступки прав требований или Договора перемены
ру возможно в период с момента государственной
а подписания Акта приема-передачи Объекта долевог
строительства, в течение 3 дней с момента заключени
оговора перемены лица в обязательстве обязан
ведомление с приложением одного оригинального э
рав требований, либо Договора перемены лица в обяза
ваний и перевод долга Участником долевого строите
ства не допускается в случае отсутствия письменного
ав требований и  перевод долга по настоящему До
предусмотренных настоящим Договором, в том
не действительны, не влекут перехода прав и пе
ительства.  
тупки прав требований  и Договор перемены л
подлежат обязательной государственной ре

рственную регистрацию прав на недвижимое имущес
гистрация Договора уступки прав требований и До
астоящему Договору осуществляется Участником
свой счет.  
ЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМ
ет, а Участник долевого строительства прини
основании подписываемого сторонами Акта прием

олевого строительства осуществляется Застройщиком
го строительства своих обязательств, предусмотренны
онодательством. 

е не передавать (удерживать) Объект долевого 
омента выполнения Участником долевого стр
усмотренных настоящим договором, в том числ
договора в полном объеме.  
ъекта долевого строительства: 
яца с момента окончания строительства Мн
вляет уведомление (сообщение) Участнику долев
ьства Многоквартирного дома. Участник долевого с
их дней с момента получения уведомления (соо
Застройщика для получения Смотрового листа, на
авителя Застройщика осуществляет осмотр
лого помещения). 
стника долевого строительства обоснованных замеча
илому помещению), он указывает их в Смотровом
стройщику в Смотровом листе замечания, 
ими силами, либо силами третьих лиц по по
мный срок.  
ечаний к Объекту долевого строительства (Нежилом
ний в полном объеме, Участник долевого стро
м подтверждает соответствие построенного Объекта
ния) условиям настоящего Договора, требованиям те
тации и градостроительных регламентов,  а такж

го строительства обязуется принять Объект дол
бочих дней с момента подписания Смотрового лис

тОценка» 

6 

оде долга на нового участника 
лица в обязательстве (далее – 

енном Гражданским кодексом 

емены лица в обязательстве по 
енной регистрации настоящего 
олевого строительства. 
ючения Договора уступки прав 
бязан передать Застройщику 
ного экземпляра заключенного 
в обязательстве. 
роительства новому участнику 
нного согласия Застройщика.  
му Договору, совершенная без 
том числе без письменного 
и перевода долга на нового 

ны лица в обязательстве по 
й регистрации в органах, 
ущество и сделок с ним.  

и Договора перемены лица в 
иком долевого строительства 

ПОМЕЩЕНИЯ. 

принимает Объект долевого 

приема-передачи в срок«30» 

иком при условии выполнения 
ренных настоящим Договором, 

вого строительства (Нежилое 
строительства финансовых 
числе до момента оплаты 

Многоквартирного дома 
долевого строительства об 

вого строительства в течение 
я (сообщения) Застройщика 
та, на основании которого с 
мотр Объекта долевого 

амечаний к Объекту долевого 

тровом листе. Выявленные и 

ия, подлежат устранению 

о поручению (требованию) 

жилому помещению), либо по 
строительства подписывает 
ъекта долевого строительства 
ям технических регламентов, 
также иным обязательным 

т долевого строительства в 

го листа.  
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6.4.5.В случае неявки Участни
подписания Смотрового
строительства признается
(восьмой) рабочий день
листа, о чем Застройщик с

6.4.6. Застройщик не менее чем
Договора, в том случае
долевого строительства,
строительства сообщение
предупреждает Участника
строительства и о послед
принятия Объекта долев
письмом с описью вложе
строительства в настоящ
строительства лично под р
Участник долевого стро
Застройщика сообщения
подписать Акт приема
несущественных дефекто
непринятия Объекта до
приема-передачи от Застр
При уклонении или при о
строительства в срок, пре
двух месяцев со дня, пред
акт передачиОбъекта доле

6.4.7.В случае составления З
строительства направляе
строительства Объекта д
оригинального экземпляр
почте заказным письмом с

6.4.8. В случае составления За
расходов на содержание
Объекта долевого строи
Многоквартирном доме
Застройщик освобождает
передаче Объекта долевог

7. КАЧЕС

7.1.Стороны признают, что по
удостоверяет факт созда
подтверждает соответств
проектной документации
требованиям. 

7.2. Гарантийный срок на О
инженерного оборудовани
(Пять) лет. Указанный 

строительства Участнику
7.3. Гарантийный срок н

составпередаваемогоУчас
строительства,составляет
подписания первого докум

7.4. Участник долевого стр
ненадлежащим качеством
выявлено в течение гарант

7.5. Застройщик не несет отве
если они произошли всл

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

частника долевого строительства в течение 7 (семи
ового листа для подписания Акта приема-перед
ается принятым Участником долевого строительс
день со дня подписания Участником долевого стр
щик составляет односторонний Акт передачи.  

ее чем за 30 дней до наступления срока, установленн
учае, если на эту дату, нет подписанного Акта пр
ства, либо Одностороннего акта передачи, направля
щение о готовности Объекта долевого строительст
стника долевого строительства о необходимости прин
последствиях уклонения или отказа Участника дол
долевого строительства. Уведомление направляет
вложения и уведомлением о вручении по указанном
стоящем Договоре почтовому адресу или вручаетс
о под расписку (в случае такой возможности). 

строительства в течение 7 (семи) рабочих дней
ения о готовности Объекта долевого строительст
иема-передачи Объекта долевого строительства.
ефектов Объекта долевого строительства не явля
та долевого строительства Участником долевого
Застройщика. 
при отказе Участника долевого строительства от при
к  предусмотренный п. 6.1. настоящего Договора, За
я предусмотренного п. 6.1. настоящего Договора, сос
а долевого строительства. 
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи
равляется уведомление о передаче Застройщиком
кта долевого строительства в одностороннем порядке
мпляра Одностороннего акта. Уведомление должн
ьмом с описью вложения.   
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи об
ание Объекта долевого строительства, риск случай
строительства (Нежилого помещения), а также
доме признаются перешедшими к Участнику дол
ждается от ответственности за просрочку исполн
олевого строительства.  
АЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС

И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

что полученное Разрешение на ввод в эксплуатацию
создания объекта капитального строительства (М
ветствие Многоквартирного дома требованиям те

ии и градостроительных регламентов, а так

на Объект долевого строительства, за исключени
дования, входящего в состав Объект долевого строи
ный гарантийный срок исчисляется со дня перед
тнику долевого строительства. 
ок на технологическое и инженерное обору
Участникам долевого строительства 
вляет 3 (Три) года. Указанный гарантийный ср
документа о передаче Объекта долевого строительств
о строительства вправе предъявить Застройщику
еством Объекта долевого строительствапри услов
гарантийного срока. 
т ответственности за недостатки (дефекты) Объекта
и вследствие нормального износа Объекта долевог

тОценка» 
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семи) рабочих дней с момента 
передачи, Объект долевого 

ительства без претензий на 8 

го строительства Смотрового 

вленного в п. 6.1. настоящего 
та приема-передачи Объекта 
правляет Участнику долевого 
тельства к передаче, а также 
и принятия Объекта долевого 
а долевого строительства от 
авляется по почте заказным 

анному Участником долевого 
учается Участнику долевого 

дней после получения от 
тельства к передаче обязан 

ства. Наличие выявленных 
е является основанием для 
евого строительства Актом 

от принятия Объекта долевого 
ра, Застройщик по истечении 

а  составляет Односторонний 

редачи, Участнику долевого 

щиком Участнику долевого 
рядке, с приложением одного 
должно быть направлено по 

ачи обязательства по несению 

случайной гибели или порчи 

также общего имущества в 
у долевого строительства, а 
сполнения обязательства по 

ЕЛЬСТВА 

тацию Многоквартирного дома 
ва (Многоквартирного дома), 
ям технических регламентов, 
а также иным обязательным 

чением технологического и 

строительства,  составляет 5 

передачи Объекта долевого 

оборудование, входящее в 
Объекта долевого 

й срок исчисляется со дня 
тельства. 
щику требования в связи с 
условии,если такое качество 

бъекта долевого строительства, 
олевого строительства или его 
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частей, нарушения требов
иных обязательных требо
ремонта, проведенного 

третьими лицами.  

8.1. Стороны несут ответстве
действующим законодател

8.2. В случае нарушения сро
Участник долевого строи
трехсотой ставки рефинан
день исполнения обязател

8.3. Взыскание санкций являе
отсутствия письменного
уплачиваются. 

8.4. Стороны освобождаются о
по настоящему Договору
силы, т.е. событиями ч
Договора, которые Сторо
таким событиям и обстоя
действия, забастовки, и
бездействия учреждений
организаций-монополисто
надлежащего своевремен
повлекшие за собой нево
При этом срок исполне
времени, в течение кото
возникновении таких 

непреодолимой силы, пис
9. Д

9.1. Настоящий Договор по
государственную регистр
заключенным с момента
настоящему Договору, 
строительства Участнику

9.2. Расторжение настоящего
долевого строительства
законодательством. Дого
долевого строительства
Уведомление должно быт

9.3. В случае просрочки Уча
установленного п. 3.2

систематического наруше
именно нарушение срока
просрочка внесения пла
одностороннего отказа
предусмотренном ст. 9 Ф
строительстве многокварт
некоторые законодательны

9.4. Во всех иных случаях, рас
по соглашению сторон, п
согласовываются сторона

9.5. В случае расторжения на
требовать от Застройщик
возвращает Участнику до
порядке, предусмотренном

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

требований технических регламентов, градостроитель
требований к процессу его эксплуатации либо вслед
ного самим Участником долевого строительства 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

етственность за исполнение условий настоящего До
одательством. 

я срока внесения платежа, установленного в п. 3

строительства уплачивает Застройщику неустойку
финансирования Центрального банка Российской Фед
язательства, от суммы просроченного платежа за кажд
является правом, а не обязанностью Стороны, чье п
ного требования (уведомления) санкции считаются

ются от ответственности за частичное или полное не
овору, если это неисполнение было вызвано обстояте
ми чрезвычайного характера, возникшими после
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедст
и, изменения действующего законодательства, 
дений органов власти РФ, субъекта РФ, ме
олистов, осуществляющих поставку коммунальных
ременного обращения к ним Застройщика или уп
й невозможность (полностью или в части) исполнен
полнения обязательств по настоящему Договору о
которого будут действовать такие обстоятельства
ких обстоятельств сторона, для которой во
ы письменно уведомляет о них другую сторону. 

. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ор подлежит государственной регистрации в ор
егистрацию прав на недвижимое имущество и сде
ента такой регистрации и действует до момента исп
ору, а именно до момента передачиЗастройщи
тнику долевого строительства. 
щего Договора в результате внесудебного одностор
льства возможно в случаях, прямо предусмо
Договор будет считаться расторгнутым со дня н
ьства уведомления об одностороннем отказе от
о быть направлено по почте заказным письмом с опис
и Участником долевого строительства внесения ед

3.2. настоящего Договора,в течение более 
арушения внесения платежей, установленных в п. 3

срока внесения платежа более чем три раза в течение
я платежа в течение более чем два месяца, яв
тказа Застройщика от исполнения настоящего
т 9 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
оквартирных домов и иных объектов недвижимости и
тельные акты РФ». 

х  расторжение настоящего Договора осуществляется
рон, при этом условия расторжения и порядок воз
оронами при подписании соглашения о расторжении д
ния настоящего Договора Участник долевого строи
йщика передачи ему Объекта долевого строительств
ику долевого строительства, внесенные им по догово
ренном законодательством Российской Федерации. 
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ительных регламентов, а также 
вследствие его ненадлежащего 
ства или привлеченными им 

его Договора в соответствии с 

п. 3.2. настоящего Договора, 
тойку (пени) в размере одной 

ой Федерации, действующей на 
а каждый день просрочки. 

чье право нарушено. В случае 
аются не начисленными и не 

ное неисполнение обязательств 
стоятельствами непреодолимой 

после заключения настоящего 
атить разумными способами. К 

бедствия, войну или военные 
ства, а также действия или 

местного самоуправления, 
льных ресурсов, при условии 

ли уполномоченных им лиц, 

олнения настоящего Договора. 
вору отодвигается соразмерно 
льства или их последствия. О 

й возникли обстоятельства 

ОРА 

в органах, осуществляющих 
и сделок с ним, и считается 
та исполнения обязательств по 
ройщиком Объекта долевого 

остороннего отказа Участника 
дусмотренных действующим 

дня направления Участником 

зе от исполнения договора. 
с описью вложения. 
ия единовременного платежа, 
лее чем два месяца либо 
п. 3.2. настоящего Договора, а 
ечение двенадцати месяцев или 

ца, является основанием для 
щего Договора в порядке, 
ФЗ «Об участии в долевом 

ости и о внесении изменений в 

ляется в судебном порядке или 

ок возврата денежных средств 
ении договора. 
строительства не имеет права 
тельства, при этом Застройщик 
договору денежные средства в 
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9.6. В случае расторжения нас
причине, не связанной с н
Застройщик вправе взыск
договора.  

10.1. По окончании строител
Участнику долевого стро
Многоквартирный дом ор

10.2. Затраты по экспл
в эксплуатацию Многокварти
основании счетов, выставляем
принятия Участником долево
Акту приема-передачи или ин
долевого строительства, в соот
«Об участии в долевом строи
внесении изменений в некото
Договора на эксплуатацию и
Объекта долевого строительс
строительства на Объект долев

10.3. НастоящимУчас
обработку своих персональны
строительства, указанных в на
№152-ФЗ «О персональных
(операции) или совокупности
использования таких средств
накопление, хранение, уточнен
блокирование, удаление, ун
персональных данных, включа
Указанные Участником доле
исполнения Застройщиком
осуществлении деятельности
строительства в контролирую
закона от 30.12.2004 №214-ФЗ
объектов недвижимости и о
указанные Участником долев
дальнейшей передачи управля
Домом.  

Согласие предоставляется с мо
лет после исполнения договор
строительства в любой моме
строительства уведомления. 
 

 

11.1. Застройщик подт
Объект долевого строительств
заложены, под арестом ил
предусмотренными действующ

11.2. Подписанием нас
что получил от Застройщ
строительства, о Многоква
строительства в полном объе
11.3. Настоящий Договор соде

Любые предварительные
настоящего Договора, тер

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ия настоящего Договора по инициативе Участника до
ой с нарушением Застройщиком своих обязательств п
взыскать с Участника долевого строительства штраф

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

оительства Многоквартирного дома, в целях норма
о строительства будет предложено заключить дого
ом организацией  (далее – Договор на эксплуатацию
эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого стр
квартирном доме оплачиваются Участником доле
авляемых эксплуатирующей Многоквартирный дом
олевого строительства от Застройщика Объекта до
ли иному документу о передаче Объекта долевого
в соответствии с требованиями Федерального Закона
строительстве многоквартирных домов и иных объ
екоторые законодательные акты РФ», независимо о
цию и обслуживание Дома, независимо от момент
тельства и от факта регистрации права собственно
долевого строительства. 
мУчастник долевого строительства дает свое со
альных данных, а именно фамилии, имени и отчес
х в настоящем Договоре, в соответствии с Федеральн
ьных данных», которое включает в себя соверш
ности действий (операций) с использованием средст
едств с персональными данными, включая сбор,

точнение (обновление, изменение), извлечение, испол
е  уничтожение, передачу (распространение, п
ключая передачу третьим лицам.  

долевого строительства персональные данные пр
иком обязанностей по предоставлению отчетн
ности, связанной с привлечением денежных средс
лирующие и надзорные органы, в соответствии со с

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многок
и о внесении изменений в некоторые законодател
долевого строительства персональные данные пред
правляющей компании, избранной в соответствии с

ся с момента подписания настоящего Договора и дейс
оговорных обязательств. Согласие может быть отозва
момент путем передачи Застройщику подписанног

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

к подтверждает, что на момент заключения настоящ
тельства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора

или запретом не состоят и не обременен
твующим законодательством РФ. 

ем настоящего Договора Участник долевого строи
ройщика всю необходимую информацию о За
гоквартирном доме, о проектных характеристик
объеме.  

р содержит все условия, согласованные Сторонами на
ельные соглашения и договоренности, существо
а  теряют силу с момента его заключения.  
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ика долевого строительства по 
ьств по настоящему  Договору, 
штраф в размере 10% от Цены 

нормальной его эксплуатации 

ь договор с эксплуатирующей 

ацию и обслуживание Дома). 
го строительства во введенном 

долевого строительства  на 
дом организацией с момента 

кта долевого строительства по 
евого строительства Участнику 
Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
х объектов недвижимости и о 
имо от наличия заключенного 
омента начала использования 
твенности Участника долевого 

ое согласие Застройщику на 
отчества Участника долевого 
ральным законом от 27.07.2006 

совершение любого действия 
средств автоматизации или без 
сбор, запись, систематизацию, 

использование, обезличивание, 
ие, предоставление, доступ) 

ые предоставляются в целях 
отчетности застройщика об 

средств участников долевого 
и со статьей 23 Федерального 
ногоквартирных домов и иных 
одательные акты РФ». Также, 
е предоставляются в целях их 
вии с законом для управления 

и действительно в течение пяти 

отозвано Участником долевого 

санного Участником долевого 

астоящего Договора, права на 
овора, никому не проданы, не 
менены другими способами, 

строительства подтверждает, 
о Застройщике, о проекте 
истиках  Объекта долевого 

ами на момент его заключения. 
ествовавшие до заключения 
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11.4. При изменении реквизи
письменно уведомить д
реквизиты. Все риски
изменении реквизитов
известившая о произош
указанным в настоящем

11.5. Все указанные в настоящ
11.6. Недействительность од

недействительности оста
Договору стороны решаю
переговоров, спор подл
соответствии с правом
подсудность споров по
Соблюдение претензионн

11.8. Договор составлен и под
один для Участника до
осуществляющих государ
Все экземпляры Договора

12. РЕКВ

Застройщик

 

АО «Строительный трест» 

195271, Россия, г. Санкт-Петерб
Кондратьевский пр., д. 62, корпу
ИНН 7804004544, КПП 780401

р/сч 40702810533000001644 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербу
г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810900000000790, БИ
ОКАТО 40273565000,  ОКПО 

ОКФС 16, ОКОПФ 67  

ОГРН 1037808001890, 

http://www.stroytrest.spb.ru/ 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е.Г

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

еквизитов сторона по настоящему Договору обяза
ить другую сторону о произошедших изменени
иски, связанные с несвоевременным предоставл
зитов несет сторона, не известившая или н
изошедших изменениях. Все уведомления, направ
ящем Договоре, признаются направленными надл
стоящем Договоре приложения являются его неотъемл
ть одного или нескольких положений настояще
остальных его положений.11.7. Все споры и разн
решают путем переговоров. В случае недостижения
подлежит разрешению в судебном порядке. Ст

равом, предусмотренным ст. 32 ГПК РФ опред
в по настоящему Договору суду по месту на
зионного порядка обязательно.  

и подписан полномочными представителями Сторон
ка долевого строительства, два для Застройщика
сударственную регистрацию прав на недвижимое им
говора имеют равную юридическую силу. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОР

к Договору № 08/08-Н44//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастров

ойщик 

етербург,  
корпус 4, литера А 

01001 

тербург» 

, БИК 044030790 

ПО 23082124, 

Е.Г. РЕЗВОВВ 

Участник долево
 

ООО «Управляющая ко
«Д.У.» Закрытым паевы
фондом недвижимости
недвижимость»  

191186, Санкт-Петербург
д.6/2 лит.А 

ИНН7826685368,КПП 7

р/с 407028100090050002

«РОССИЯ» 
БИК 044030861, к/с 301

ГУ Банка России по Санк
 

 

Генеральный директор 
 

 

_____________________

тОценка» 
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обязана в течение семи дней 

енениях и сообщить новые 
оставлением информации об 
ли ненадлежащим образом 

аправленные по реквизитам, 

надлежащим образом. 

отъемлемой частью. 

тоящего Договора не влечет 
и разногласия по настоящему 
жения договоренности в ходе 
е  Стороны договорились, в 
определить территориальную 

ту нахождения Застройщика. 

торон в четырех экземплярах: 
йщика и один для органов, 
мое имущество и сделок с ним. 

СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
астровый номер 78:38:1110501:2 

от «08» августа 2016 года 
 

долевого строительства 

ая компания «ДОХОДЪ» 

паевым инвестиционным 

ости «ДОХОДЪ – Рентная 

ербург, наб.кан. Грибоедова 

ПП 783501001 

0287 в ОАО «АБ 

0101810800000000861 в ГРКЦ 

о Санкт-Петербургу 

 

__ М.В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

Номер Этаж 
Строитель

оси

Н44 3 
43/1

ММ-

 

 

 

План Нежилого помещения 
 

 

 

 

 

Застройщик

АО «Строительный трест» 

 

 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

оительные 
оси 

Площадь 
(м. кв.) 

Приведеннаяплощадь
балконов, лоджий, 

террас с коэф., кв.м. 
до

/1-49; 

-НН 
83,71 00,00 

йщик 

 

_ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник долевого стр
ООО «Управляющая компа
«ДОХОДЪ» «Д.У.» Закрыты
инвестиционным фондом н
«ДОХОДЪ – Рентная недви
Генеральный директор 
 

 

_____________________ 

БОРОДАТОВА 

тОценка» 
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Проектная площадь 
Объекта  

долевого строительства, 
кв.м. 

83,71 

строительства 
компания 

крытым паевым 

дом недвижимости 

недвижимость»  

М.В. 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

По взаимной договоренн
долевого строительства в следу

- без настилки всех видо
- без приобретения и уст
- без приобретения и уст
- без трубных разводок о
- без приобретения и окл
- без приобретения и уст
- без малярных работ; 
- без электрических пли
- без установки коммерч
- без установки коммерч
- без устройства охранно
- без автономных дымов
- установлены оконные б
установлена входная две
произведена электричес

характеристики которого соот
документации Дома, прошедш

установлены системы от
установлены стояки горя
отделка стен согласно пр
произведена цементно-

В обязанности Застрой
энергоснабжающей организаци

Участник долевого стр
документацию в полном об
энергоснабжающей организаци

В случае необходимост
электроснабжения Нежилого п
долевого строительства обязан

- разработать необходим
- согласовать указанный

в том числе с органами Сани
Ленинградской области;  

- выполнить переустройс
- обеспечить проведение
- получить акт-допуск р

СЗФО;  

- заключить договор на п
- В случае самостоятель

установленных в Нежилом пом
оконные конструкции, не обес
не несет ответственности за на
приводит к повышению влажн
 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н44//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастров

воренности сторон Объект долевого строительств
в следующем техническом состоянии: 

х видов полов; 
я и установки дверной столярки (кроме входной двери
я и установки сантехоборудования; 
одок от стояков холодного, горячего водоснабжения и
я и оклейки стен обоями; 

я и устройства системы вентиляции; 

 

х плит; 
ммерческих узлов учета расхода горячей и холодной в
ммерческих узлов учета расхода отопления; 
хранной пожарной сигнализации; 

дымовых датчиков;  
нные блоки без подоконников и откосов; 
ая дверь; 
рическая разводка для внутреннего электроснабжени
о соответствуют назначению Нежилого помещения
шедшей государственную экспертизу; 
мы отопления Нежилого помещения согласно проект
и горячего и холодного водоснабжения и канализации
сно проекта; 

-песчаная стяжка полов согласно проекту. 
астройщика не входит подготовка документов и з
низацией на обеспечение Нежилого помещения электр
го строительства обязан от своего имени и за
м объеме для заключения договора на постоянн
низацией и самостоятельно заключить указанный дого
имости изменения назначения Нежилого помещени
лого помещения и / или других характеристик Нежил
обязан самостоятельно, своими силами и за свой счет
ходимый проект,  
анный проект с органами государственной власти и в
Санитарно-эпидемиологического надзора и УГПС У

стройство и  / или переоборудование Нежилого помещ
едение сертификации энергооборудования,  
пуск (разрешение на допуск) на энергооборудование

ор на постоянное электроснабжение с энергоснабжающ
оятельной замены Участником долевого строительств
ом помещении на момент его передачи Участнику до
е обеспечивающие постоянного притока воздуха (инф
и за нарушение условий вентиляции Нежилого помещ
влажности Нежилого помещения и возможному появл

тОценка» 

12 

Приложение № 2 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
астровый номер 78:38:1110501:2  

от «08» августа 2016 года 
 

ельства передается Участнику 

двери); 

ения и канализации; 

дной воды; 

абжения Нежилого помещения, 
ения, указанного в Проектной 

роекту; 
изации согласно проекту; 

в и заключение договоров с 
электроснабжением.  

и за свой счет подготовить  
стоянное электроснабжение с 
й договор.  

ещения, изменения мощности 

ежилого помещения Участник 
счет:  

ти и власти Санкт-Петербурга, 
ГПС УВД Санкт-Петербурга и 

помещения;  

вание в МТУ Ростехнадзора по 

бжающей организацией.  

ельства оконных конструкций, 

ику долевого строительства, на 
а инфильтрацию), Застройщик 
помещения по СНИПу, которое 
появлению грибка.  



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

Застройщик 

 

АО «Строительный трест» 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

 

 

_ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник долевого строи
ООО «Управляющая компан
«Д.У.» Закрытым паевым инв
фондом недвижимости «ДОХО
недвижимость»  

Генеральный директор 
 

_____________________ М.В. Б

тОценка» 
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строительства 
мпания «ДОХОДЪ» 

м инвестиционным 

ДОХОДЪ – Рентная 

В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

участия в долево
пристроенными помещени

Петербург, г. Сестроре

 

Дата заключения: «08» авгус
Место заключения: город Са
 

Акционерное общест
Администрации Калининског
редакция Устава зарегистрир
от 17.06.1996 г.; изменени
управления Калининского а
редакция Устава решением
Свидетельство о государст
Свидетельство о внесении за
редакция Устав зарегистриро
15 по Санкт-Петербургу 11.

78 № 008105107; изменения
налоговой службы № 15 по С
№ (ГРН) 9127847229809,

зарегистрирована Межрайон
Петербургу 03.08.2016г. за г
местонахождения: 195271, г
ИНН 7804004544, именуемое
Евгения Георгиевича, действую

Общество с ограничен
Закрытым паевым инве
недвижимость», зарегистриро
Федерации по налогам и 

1027810309328, адрес местон
дом 6/2, литера А, ИНН 

Центральным Банком Россий
номером 2880, Изменения и
Центральным Банком Российс
2880-1,Изменения и допол
Центральным Банком Российс
2880-2; именуемое в дальне
директора Бородатовой Мар
стороны, заключили настоящи

ОСНОВНЫ
Застройщик – Акцион

земельный участок и привле
строительства (создания) на зе

Земельный участок –

Санкт-Петербург, г. Сестр
Застройщику на праве аренд
Договором срок своими силам
дом. Кадастровый номер 78

Многоквартирный д
встроенно-пристроенными по
Санкт-Петербург, г. Сестроре
строительным адресом Мн
Многоквартирному дому будет

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ДОГОВОР № 08/08-Н45//Ск 

долевом строительстве многоквартирного жилого
щениями и подземной автостоянкой, расположенн
трорецк, Приморское шоссе, дом 352, литера А, ка

78:38:1110501:2 

августа 2016 года 
од Санкт-Петербург 

бщество «Строительный трест», зарегистрир
инского района Мэрии Санкт-Петербурга № 983 от
стрирована постановлением Администрации Кали
енения в Устав зарегистрированы распоряжен
ого административного района СПб № 1103-р
ением Регистрационной палаты СПб от 28

дарственной регистрации серия 190943 № 19

ии записи в ЕГР ю.л. серия 78 № 000964080, ОГРН
стрирована Межрайонной инспекцией Федерально
у 1.11.2010г. за регистрационным № 9107847727

нения в Устав зарегистрированы Межрайонной ин
по Санкт-Петербургу 16.10.2012г. за государстве
9, свидетельство серии 78 №008712454; Н

районной инспекцией Федеральной налоговой сл
г за государственным регистрационным № (ГРН

, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом
уемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерал
йствующего на основании Устава, с одной стороны, и
иченной ответственностью «Управляющая компа
инвестиционным фондом недвижимости «Д
стрированное 11 декабря 2002 года в Инспекции М
м и сборам по Адмиралтейскому району Санк
естонахождения: 191186, Санкт-Петербург, набереж
НН 7826685368, Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 23 октября
ия и дополнения в Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 09 апреля 
дополнения в Правила доверительного управл
оссийской Федерации (Банком России) 17 декабря 
дальнейшем «Участник долевого строительства
Маргариты Витальевны, действующего на основ

тоящий Договор о нижеследующем: 

ОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВ
кционерное общество «Строительный трест», име
привлекающее денежные средства участников доле
на земельном участке многоквартирного дома. 

– земельный участок, площадью 5395 кв.м, ра
Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, лит
аренды, на котором Застройщик обязуется в пред
силами и с привлечением других лиц построить (со
р 78:38:1110501:2. 

ый дом – строящийся (создаваемый) многоквар
ми помещениями и подземной автостоянкой, расп
трорецк, Приморское шоссе, дом 352, литера А. У
Многоквартирного жилого дома. По заве

будет присвоен постоянный адрес.  

тОценка» 
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лого дома со встроенно-
оженного по адресу: Санкт-
А, кадастровый номер 

стрировано постановлением 

3 от 11.06.1992 года; новая 
Калининского района № 567 

ряжением Территориального 
р от 18.04.2000г.; новая 

28.06.2002 г. № 281905, 

190943 от 28.06.2002 г.; 
ОГРН: 1037808001890; новая 
альной налоговой службы № 

27044, Свидетельство серия 
ной инспекцией Федеральной 

арственным регистрационным 

 Новая редакция Устава  
ой службы № 15 по Санкт-
ГРН) 9167847124326, адрес 
дом 62, корпус 4, литера А; 

енерального директора Резвова 
оны, и  

компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

и «ДОХОДЪ – Рентная 

ции Министерства Российской 

Санкт-Петербурга за ОГРН 

абережная канала Грибоедова, 
управления зарегистрированы 

тября 2014 года в реестре за 
управления зарегистрированы 

еля 2015 года в реестре за № 

управления зарегистрированы 

абря 2015 года в реестре за № 

ства», в лице Генерального 
основании Устава, с другой 

ОГОВОРЕ: 

имеющее на праве аренды 

в долевого строительства для 

, расположенный по адресу: 
литера А, принадлежащий 

предусмотренный настоящим 

ить (создать) многоквартирный 

гоквартирный жилой дом со 
расположенного по адресу: 
А. Указанный адрес является 
завершению строительства 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

Участники долевого ст
которых привлекаются Застро
возникновения в будущем 

строительства и права общей д
доме. 

Объект долевого стро
Многоквартирном доме, подл
разрешения на ввод в экспл
Многоквартирного дома, стр
участника долевого строительс

Нежилое помещение –
частей, имеющее отдельный
помещений и не входящее в со

Проектная площадь 
строительства, определенная
Многоквартирного дома), про
результатом которой явилос
Проектной площади Объекта д

Фактическая площадь
строительства,  исчисленная
нежилых помещений Многок
окончания строительства Мно
Многоквартирного дома в экс
Понятие Фактической площад
Договора. 

Приведенная площадь
рассчитанная следующим

- общая площадь всех лоджий
- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л
площади объекта Долевого
строительства. 

Цена договора - раз
строительства для строительст
в себя сумму денежных средс
строительства и денежных сре

Смотровой лист – доку
Застройщиком, на основании к
долевого строительства (Кварт
долевого строительства усло
проектной документации и гра
предъявляет Застройщику для

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основани
Застройщиком и принятие его

Односторонний акт пер
Объект долевого строительст
порядке, в случаях предусмотр
214-ФЗ «Об участии в долевом
и о внесении изменений в неко

Окончание строительс
порядке, установленном де
эксплуатацию, выданного упол

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ого строительства – граждане и (или) юридические
астройщиком для строительства (создания) Многокв
щем у вышеуказанных лиц права собственности
бщей долевой собственности на общее имущество в М

строительства – жилое или нежилое помещени
подлежащие передаче участнику долевого строите
эксплуатацию Многоквартирного дома и входящ
а строящегося (создаваемого) также с привлечен
ительства. 

– помещение Многоквартирного дома, состоящее
ьный вход, в соответствии с проектом строительс
ее в состав общего имущества Многоквартирного дом
адь Объекта долевого строительства – площ
енная на основании проектной документации 

прошедшей экспертизу в соответствии с Градостр
явилось получение Застройщиком положительного
екта долевого строительства вводится сторонами для
ощадь Объекта долевого строительства - площ
енная на основании данных технической инвента
ногоквартирного дома,выполненной уполномоченны
а Многоквартирного дома и получения Застройщик
в эксплуатацию, в установленном Градостроительн
ощади Объекта долевого строительства вводится сто

щадь балконов, лоджий, террас – площадь бал
ующим образом:  

оджий с понижающим коэффициентом 0,5 

алконов, террас с понижающим коэффициентом 0

щадь лоджий, балконов, террас используется для р
евого строительства, так и в Фактической площ

размер денежных средств, подлежащих уплате
тельства (создания) Объекта долевого строительства
средств на возмещение затрат на строительство (соз
х средств на оплату услуг Застройщика. 
документ (акт), составляемый между Участником д

ании которого Участник долевого строительства осущ
Квартиры) и в котором, в случае выявления несоотве
условиям настоящего Договора, требованиям те
и градостроительных регламентов,  а также иным об
у для устранения выявленные замечания. 
дачи - документ, составленный между Участником д
овании которого происходит передача Объекта
ие его Участником долевого строительства.  
кт передачи - документ, составленный Застройщиком
тельства передается Участнику долевого строител
смотренных настоящим Договором и Федеральным З
олевом строительстве многоквартирных домов и иных
в некоторые законодательные акты РФ». 

тельства Многоквартирного дома – момент пол
м действующим Законодательством, Разрешения
о уполномоченным на то государственным органом.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  

тОценка» 

2 

еские лица, денежные средства 
ногоквартирного дома, с целью 

нности на объекты долевого 
тво в Многоквартирном жилом 

ещение, общее имущество в 
троительства после получения 
ходящие в состав указанного 
влечением денежных средств 

оящее из одной или нескольких 
ительства не имеющее жилых 
го дома. 
площадь Объекта долевого 
ции (Проекта строительства 
достроительным кодексом РФ, 

льного заключения. Понятие 
и для расчета Цены Договора. 
площадь Объекта долевого 

вентаризации жилых и (или) 

ченным на то органом, после 
ойщиком Разрешения на ввод 

тельным кодексом РФ порядке. 
ся сторонами для расчета Цены 

дь балконов, лоджий, террас, 

ом 0,3  

для расчета, как в Проектной 

площади объекта Долевого 

уплате Участником долевого 
ьства. Цена договора включает 
о (создание) Объекта долевого 

иком долевого строительства и 

а осуществляет осмотр Объекта 
соответствия качества Объекта 
ям технических регламентов, 
ым обязательным требованиям, 

иком долевого строительства и 

екта долевого строительства 

щиком, на основании которого 
роительства в одностороннем 

ным Законом от 30.12.2004г. № 

иных объектов недвижимости 

т получения Застройщиком, в 
шения на ввод объекта в 
ном. 
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1.1. Застройщик обязуется в
привлечением других ли
получения Разрешения на
строительства Участнику
уплатить обусловленную
после получения Разрешен

1.2. Объектом долевого стр
Многоквартирного дома

Номер Этаж 
Строите

оси

Н45 3 
46

РР
1.2.1. Указанный номер Неж

Нежилому помещению н
эксплуатацию построен
инвентаризации жилых и
то органом, Нежилому по

1.2.2. Площадь Нежилого п
(определена в соответств
дома).  

1.2.3. Расположение Нежилог
является неотъемлемым п

1.2.4. Техническое состояние
строительствасогласовано
являющемуся его неотъем

1.3. По окончании строительс
ввод в эксплуатацию М
инвентаризации жилых и
Нежилого помещения, ук
площадь Нежилого помещ
документации по техниче

1.4. На весь период действия
(Нежилое помещение), ук
Участнику долевого стро
расположение Многоквар
(Нежилого помещения) в

2. ПРАВО
2.1. Настоящий Договор заклю

Жилищным кодексом Рос
участии в долевом строи
внесении изменений в нек

2.2.Основанием для заключен
Договора являются: 
- Разрешение на строи
строительного надзора и э
- до 31.12.2017; 

- Проектная декларация, р
 - Договор аренды земельн
с ООО "Управляющая ко
недвижимости "ДОХОД
Зарегистрирован Управле
картографии по Санкт-
307/2. 

3. ЦЕНА

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

тся в предусмотренный настоящим Договором ср
их лиц построить на Земельном участке Многокв
ния на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома п
тнику долевого строительства, а Участник долевого
нную настоящим Договором цену и принять Объект
зрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
о строительства по настоящему Договору являет
дома (далее – «Нежилое помещение»), со следующими

роительные 
оси 

Площадь (м. 

кв.) 

Приведеннаяплощадьбалк
онов, лоджий, террас с 

коэф., кв.м. 

46-48; 

РР-НН 
45,40 7,91 

Нежилого помещения является предварительным
нию на период строительства Многоквартирного до
строенного Многоквартирного дома, после п
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирного д
му помещению будет присвоен постоянный номер.  

ого помещения, указанная в настоящем Догово
ветствии с проектной документацией по строител

жилого помещения в Многоквартирном доме отраж
мым приложением к настоящему Договору (Приложе
яние, в котором Нежилое помещение подлежит пере
совано сторонами и отражено в Приложении к
отъемлемой частью(Приложение № 2). 

ьства Многоквартирного дома и получения Застр
цию Многоквартирного дома, а также получени
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирно
ия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора (номе
помещения), подлежат уточнению и будут обозначен
хнической инвентаризации помещений Многоквартир
твия настоящего Договора стороны признают Объек
ие), указанный в п. 1.2. настоящего Договора индив
о строительства на момент подписания настоящего Д
гоквартирного дома, точное расположение Объекта
ия) в Многоквартирном доме. 
РАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГ
заключается в соответствии с Гражданским Кодексом
м Российской Федерации, Федеральным Законом от
строительстве многоквартирных домов и иных объ
в некоторые законодательные акты РФ». 

ключения Застройщиком с Участником долевого 

строительство №78-010-0242.2-2014, выдано Слу
ора и экспертизы Санкт-Петербурга  от 31.05.2016, С

ция, размещенная на сайте АО «Строительный трест
емельного участка № 04/09-Ар//Прш от «04» сентября
ая компания "ДОХОДЪ" "Д.У." Закрытым паевым
ОХОДЪ - Новая квартира". Срок действия д
правлением Федеральной службы государственной

-Петербургу 08.10.2015, номер регистрации 

ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛ

тОценка» 

3 

ом срок своими силами и с 
ногоквартирный дом и после 
дома передать Объект долевого 
евого строительства обязуется 
бъект долевого строительства 
рного дома. 
является нежилое помещение 
ющими характеристиками: 

ьбалк
Проектная площадь 

Объекта  
долевого строительства, 

кв.м. 

53,31 

льным номером, присвоенным 

ого дома. К моменту ввода в 
ле проведения технической 

ного дома уполномоченным на 
 

оговоре, является проектной 

оительству Многоквартирного 

отражено на плане, который 

ожение № 1). 

т передаче Участнику долевого 
ии к настоящему Договору, 

Застройщиком Разрешения на 
лучения данных технической 

тирного дома, характеристики 

номер Нежилого помещения, 
значены исходя из полученной 

вартирного дома. 
Объект долевого строительства 
индивидуально определенным. 

его Договора известно точное 
бъекта долевого строительства 

ДОГОВОРА. 

дексом Российской Федерации, 

ом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

х объектов недвижимости и о 

вого строительстванастоящего 

о Службой государственного 
6, Срок действия разрешения 

трест» www.stroytrest.spb.ru; 

нтября 2015 года, заключенный 

евым инвестиционным фондом 

ия договора до 31.12.2018. 

нной регистрации, кадастра и 

ии 78-78/004-78/059/064/2015-

Е УПЛАТЫ. 
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3.1. Цена договора составля
рублей.  

При расчете Цены догово
площадь Объекта долевог

3.1.1. Стороны устанавливают
(Шестьдесят тысяч) рубле

3.1.2. Цена договораможет бы
иных случаях по взаимном

3.2.Оплата Цены договора Уча
– в срок до 31 декабря
шестьсот) рублей. 

Участник долевого строит
3.2.1. Оплата Цены догово

средствами путем перечи
Застройщика. 

Обязательства Уча
договора (либо по оплат
внесенных денежных сре
Застройщика, либо в кре
деятельность по приему
осуществляющему деятель
деятельности. 

3.3. Цена договора подлежит
В том случае, если Факти
Проектной площади Объе
2% и более (как в сторо
подлежит изменению в ни

3.3.1. В случае если Фактичес
будет больше Проектно
настоящего Договора, на
договора составит  сумму
строительства, установле
площадь Объекта долев
соглашение к настоящем
производится Участником
момента подписания доп
договора. 

3.3.2. В случае если Фактичес
площади Объекта долево
более, Цена договора п
рассчитанную сторонами
установленной в п. 3.1.1

долевого строительства, о
Договору. При этом возвр
производится в срок не п
настоящему Договору об и

3.4.В случае если Фактическ
площади Объекта долевог
отличаться от нее на вели
долевого строительства не

3.5. Об изменении Цены дого
Договору. 

3.6. Цена договора в полном р
Акта приема-передачи Неж

4.1. Права и обязанности «Уч

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ставляет 3 198 600,00(Три миллиона сто девяносто

оговора учтена Проектная площадь Объекта долевого
олевого строительства (Нежилого помещения). 
ивают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строитель
рублей. 

ет быть изменена только на основании п. 3.3. насто
имному соглашению сторон Договора. 
ра Участником долевого строительства производится
кабря 2016 года - 3 198 600,00(Три миллиона сто

строительства вправе уплатить Цену договора до срок
говора Участником долевого строительства пр
еречисления их на расчетный счет Застройщика и

а Участника долевого строительства перед Застрой
оплате соответствующего платежа) считаются ис
х средств с момента внесения наличных дене
в кредитную организацию, либо платежному аг
ему платежей физических лиц, либо банковско
еятельность в соответствии с законодательством

ежит изменению при следующем условии:  

Фактическая площадь Объекта долевого строительс
Объекта долевого строительства, указанной в п. 1.2

сторону уменьшения площади, так и в сторону уве
ю в ниже следующем порядке: 
ктическая площадь Объекта долевого строительства
оектной площади Объекта долевого строительств
ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увел
сумму, рассчитанную сторонами исходя из цены за
новленной в п. 3.1.1. настоящего Договора, умнож
долевого строительства, о чем стороны подпис
оящему Договору. При этом доплата до полного
тником долевого строительства Застройщику в сро
я дополнительного соглашения к настоящему Догов

тическая площадь Объекта долевого строительства
долевого строительства, указанной в п. 1.2. настоящ
ора подлежит уменьшению. При этом Цена дого
ронами исходя из цены за 1 кв.м. Объекта 

.1.1. настоящего Договора, умноженной на Фактич
ства, о чем стороны подписывают дополнительного с
возврат денежных средств Застройщиком Участник
к не позднее 30 дней с момента подписания дополн
ру об изменении Цены договора. 
ическая площадь Объекта долевого строительства
олевого строительства, указанной в п. 1.2. настояще
величину менее чем 2%, стороны признают изме

тва несущественным, Цена договорав таком случае из
договора стороны подписывают дополнительное с

ном размере оплачивается Участником долевого стро
чи Нежилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

Участника долевого строительства»: 

тОценка» 

4 

носто восемь тысяч шестьсот) 

левого строительства, а именно 

ительства в размере 60 000,00 

настоящего Договора, либо в 

дится в следующем порядке: 
а сто девяносто восемь тысяч 

срока. 
ва производится денежными 

ика и (или) внесения в кассу 

астройщиком по оплате Цены 

ся исполненными в размере 
денежных средств в кассу 

му агенту, осуществляющему 
ковскому платежному агенту, 
твом о банках и банковской 

ительства, будет отличаться от 
п 1.2. настоящего Договора, на 
ну увеличения), Цена договора 

льства (Нежилого помещения), 
тва, указанной в п. 1.2. 

увеличению. При этом Цена 
ны за 1 кв.м. Объекта долевого 
умноженной на Фактическую 

одписывают дополнительного 
лного размера Цены договора 
в срок не позднее 30 дней с 
Договору об изменении Цены 

ства, будет меньше Проектной 

астоящего Договора, на 2% и 

а договора составит  сумму, 
екта долевого строительства, 
актическую площадь Объекта 
ного соглашение к настоящему 
стнику долевого строительства 
дополнительного соглашения к 

ьства, будет равна Проектной 

тоящего Договора, либо будет 
т изменение площади Объекта 
чае изменению не подлежит. 
ное соглашение к настоящему 

о строительства до подписания 
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4.1.1.Участник долевого строи
на Объект долевого строи
Многоквартирном доме.

4.1.2. Участник долевого с
ознакомления: 

 - Разрешение на строитель
 - Технико-экономическое
 - Заключение экспертизы
 - Проектную документаци
 - Документы, подтвержда
4.1.3. Участник долевого стро

надлежащего качества и в
4.1.4. Участник долевого строи

и сроки, предусмотренные
4.1.5. Участник долевого стро

приема-передачи в порядк
4.1.6. Участник долевого стр

собственности на Нежи
переустройству или пере
фасад  Многоквартирного

4.1.7. В случае если в перио
строительства будут п
предусмотренные настоя
Федерации, Участник д
(штрафы, пени) до наст
строительства. 

4.1.8. Участник долевого стр
настоящего Договора, до
Объект долевого строител

4.2.Права иобязанностиЗаст
4.2.1. Застройщик вправе пол

объеме до момента пер
соответствии с графиком

4.2.2. Застройщик вправе пр
неустойки (штрафы, пе
законодательством Россий

4.2.3. Застройщик вправе не
помещение) Участнику д
обязательств, предусмотр
Российской Федерации, п

4.2.4. Застройщик обязан ос
проектной документацией
срок. 

4.2.5. При надлежащем ис
предусмотренных настоя
строительства Объект дол
и сроки, предусмотренные

5. УСТУПКА П
5.1.Участник долевого строите

Цены договора, при услов
к Застройщику по настоящ
требований (далее – «Дог
строительства  переходят
условиях, которые существ
5.2. До полного исполнен
договора, уступка права т

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

строительства имеет право на возникновение в будущ
строительства и права общей долевой собственност
оме. 
ого строительства вправе требовать от Застрой

оительство; 

еское обоснование проекта строительства Многоквар
ртизы проектной документации; 

ентацию, включающую в себя все внесенные в нее изм
ерждающие права Застройщика на земельный участок
о строительства имеет право на получение Объекта
ва и в сроки, предусмотренные настоящим Договором
строительства обязан полностью уплатить Цену дог
енные разделом 3 настоящего Договора. 
о строительства обязуется принять Объект долевого
порядке и сроки, предусмотренные главой 6 настояще
о строительства обязуется до момента государстве
Нежилое помещение не производить в нем рабо
переоборудованию, а также не производить работ
рного дома и его элементы.  

период действия настоящего Договора Застройщик
ут предъявляться требования об уплате неуст
настоящим Договором и/или действующим законо
ник долевого строительства обязуется оплатить
наступления срока подписания Акта приема-пер

го строительства за свой счет производит госуда
ра, дополнительных соглашений к нему и своего
роительства. 

астройщика: 
е получить от Участника долевого строительства Ц
а передачи Объекта долевого строительства по А
иком оплаты Цены договора, установленном в настоя
ве предъявлять Участнику долевого строительства

пени), предусмотренные настоящим Договоро
Российской Федерации. 

ве не передавать (удерживать) Объект долевого
ику долевого строительства до момента выполнен
смотренных настоящим Договором и (или) действую
ции, перед Застройщиком. 

ан осуществить строительство Многоквартирного
тацией, градостроительными нормами и обеспечить е

м исполнении Участником долевого строительс
астоящим Договором, Застройщик обязуется перед
кт долевого строительства, указанный в п. 1.2. настоящ
енные главой 6 настоящего Договора. 
КА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА ПО
троительства  вправе после полного исполнения свои
условии письменного согласия Застройщика, уступи
астоящему Договору третьим лицам путем заключени
Договор уступки прав требований»). При этом пр

ходят к новому участнику долевого строительства
уществовали к моменту перехода права по настоящем
олнения Участником долевого строительства обяза
рава требования к Застройщику по настоящему Дог

тОценка» 

5 

будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

астройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 
часток; 
бъекта долевого строительства 
овором. 

ну договора в размере, порядке 

левого строительства по Акту 
тоящего Договора. 
арственной регистрации права 
работы по перепланировке, 
работы, которые затрагивают 

ойщиком Участнику долевого 
неустойки (штрафы, пени), 

законодательством Российской 

тить начисленные неустойки 

передачи Объекта долевого 

государственную регистрацию 

воего права собственности на 

ства Цену договора в полном 

по Акту приема-передачи в 
настоящем Договоре. 
льства требования об уплате 
говором и/или действующим 

вого строительства (Нежилое 
олнения последним денежных 
йствующим законодательством 

рного дома в соответствии с 
чить его ввод в эксплуатацию в 

ительства всех обязательств, 
передать Участнику долевого 
астоящего Договора, в порядке 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

я своих обязательств по оплате 
ступить свое право требования 
ючения Договора уступки прав 
том права Участника долевого 
льства в том объеме и на тех 
ящему Договору.  
обязательств по оплате Цены 

у Договору новому участнику 
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долевого строительства во
долевого строительства, п
«Договор перемены лица
Российской Федерации.  

5.3. Заключение Договора уст
настоящему Договору во
Договора до момента подп

5.4. Участник долевого строит
требований или Догово
соответствующее уведомл
Договора уступки прав тр

5.5.Уступка прав требований
долевого строительства не

5.6. Уступка прав тре
соблюдения положений, пред
согласия Застройщика, не де
участника долевого строительс

5.7. Договор уступки
настоящему Договору под
осуществляющих государствен
5.8. Государственная регистра

обязательстве по настоящ
самостоятельно и за свой с

6. ПОРЯДОК
6.1.Застройщик передает, а

строительства на основа
сентября 2018 года. 

6.2. Передача Объекта долевог
Участником долевого стро
и действующим Законодат

6.3. Застройщик вправе не
помещение) до момент
обязательств, предусмот
Застройщику Цены догово

6.4. Порядок передачи Объект
6.4.1. В течение месяца 

Застройщик направляет
окончании строительства
10 (десяти) рабочих дн
обращается в офис Застр
участием представител
строительства(Нежилого п

6.4.2.При наличии у Участник
строительства (Нежилому
предъявленные Застрой
Застройщиком своими 

Застройщика, в разумный
6.4.3.При отсутствии замечани

устранению замечаний 

Смотровой лист, чем под
(Нежилого помещения) 
проектной документации
требованиям. 

6.4.4. Участник долевого ст
течение 7 (семи) рабочих

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

тва возможна только при одновременном переводе д
ства, путем заключения Договора перемены лица в
лица в обязательстве») в порядке, установленном

 

ра уступки прав требований или Договора перемены
ру возможно в период с момента государственной
а подписания Акта приема-передачи Объекта долевог
строительства, в течение 3 дней с момента заключени
оговора перемены лица в обязательстве обязан
ведомление с приложением одного оригинального э
рав требований, либо Договора перемены лица в обяза
аний и перевод долга Участником долевого строите
ства не допускается в случае отсутствия письменного
ав требований и  перевод долга по настоящему До
предусмотренных настоящим Договором, в том
не действительны, не влекут перехода прав и пе
ительства.  
тупки прав требований  и Договор перемены л
подлежат обязательной государственной ре

рственную регистрацию прав на недвижимое имущес
гистрация Договора уступки прав требований и До
астоящему Договору осуществляется Участником
свой счет.  
ЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМ
ет, а Участник долевого строительства прини
основании подписываемого сторонами Акта прием

олевого строительства осуществляется Застройщиком
го строительства своих обязательств, предусмотренны
онодательством. 

е не передавать (удерживать) Объект долевого 
омента выполнения Участником долевого стр
усмотренных настоящим договором, в том числ
договора в полном объеме.  
ъекта долевого строительства: 
яца с момента окончания строительства Мн
вляет уведомление (сообщение) Участнику долев
ьства Многоквартирного дома. Участник долевого с
х дней с момента получения уведомления (соо
Застройщика для получения Смотрового листа, на
авителя Застройщика осуществляет осмотр
лого помещения). 
стника долевого строительства обоснованных замеча
илому помещению), он указывает их в Смотровом
стройщику в Смотровом листе замечания, 
ими силами, либо силами третьих лиц по по
мный срок.  
ечаний к Объекту долевого строительства (Нежилом
ний в полном объеме, Участник долевого стро
м подтверждает соответствие построенного Объекта
ния) условиям настоящего Договора, требованиям те
тации и градостроительных регламентов,  а такж

го строительства обязуется принять Объект дол
бочих дней с момента подписания Смотрового лис

тОценка» 

6 

оде долга на нового участника 
лица в обязательстве (далее – 

енном Гражданским кодексом 

емены лица в обязательстве по 
енной регистрации настоящего 
олевого строительства. 
ючения Договора уступки прав 
бязан передать Застройщику 
ного экземпляра заключенного 
в обязательстве. 
роительства новому участнику 
нного согласия Застройщика.  
му Договору, совершенная без 
том числе без письменного 
и перевода долга на нового 

ны лица в обязательстве по 
й регистрации в органах, 
ущество и сделок с ним.  

и Договора перемены лица в 
иком долевого строительства 

МЕЩЕНИЯ. 

принимает Объект долевого 

приема-передачи в срок«30» 

иком при условии выполнения 
ренных настоящим Договором, 

вого строительства (Нежилое 
строительства финансовых 
числе до момента оплаты 

Многоквартирного дома 
долевого строительства об 

вого строительства в течение 
я (сообщения) Застройщика 
та, на основании которого с 
мотр Объекта долевого 

амечаний к Объекту долевого 

тровом листе. Выявленные и 

ия, подлежат устранению 

о поручению (требованию) 

жилому помещению), либо по 
строительства подписывает 
ъекта долевого строительства 
ям технических регламентов, 
также иным обязательным 

т долевого строительства в 

го листа.  
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6.4.5.В случае неявки Участни
подписания Смотрового
строительства признается
(восьмой) рабочий день
листа, о чем Застройщик с

6.4.6. Застройщик не менее чем
Договора, в том случае
долевого строительства,
строительства сообщение
предупреждает Участника
строительства и о послед
принятия Объекта долев
письмом с описью вложе
строительства в настоящ
строительства лично под р
Участник долевого стро
Застройщика сообщения
подписать Акт приема
несущественных дефекто
непринятия Объекта до
приема-передачи от Застр
При уклонении или при о
строительства в срок, пре
двух месяцев со дня, пред
акт передачиОбъекта доле

6.4.7.В случае составления З
строительства направляе
строительства Объекта д
оригинального экземпляр
почте заказным письмом с

6.4.8. В случае составления За
расходов на содержание
Объекта долевого строи
Многоквартирном доме
Застройщик освобождает
передаче Объекта долевог

7. КАЧЕС

7.1.Стороны признают, что по
удостоверяет факт созда
подтверждает соответств
проектной документации
требованиям. 

7.2. Гарантийный срок на О
инженерного оборудовани
(Пять) лет. Указанный 

строительства Участнику
7.3. Гарантийный срок н

составпередаваемогоУчас
строительства,составляет
подписания первого докум

7.4. Участник долевого стр
ненадлежащим качеством
выявлено в течение гарант

7.5. Застройщик не несет отве
если они произошли всл

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

частника долевого строительства в течение 7 (семи
ового листа для подписания Акта приема-перед
нается принятым Участником долевого строительс
день со дня подписания Участником долевого стр
щик составляет односторонний Акт передачи.  

ее чем за 30 дней до наступления срока, установленн
учае, если на эту дату, нет подписанного Акта пр
ства, либо Одностороннего акта передачи, направля
щение о готовности Объекта долевого строительст
стника долевого строительства о необходимости прин
последствиях уклонения или отказа Участника дол
долевого строительства. Уведомление направляе
вложения и уведомлением о вручении по указанном
стоящем Договоре почтовому адресу или вручаетс
о под расписку (в случае такой возможности). 

строительства в течение 7 (семи) рабочих дней
ения о готовности Объекта долевого строительст
иема-передачи Объекта долевого строительства.
ефектов Объекта долевого строительства не явля
та долевого строительства Участником долевого
Застройщика. 
при отказе Участника долевого строительства от при
к  предусмотренный п. 6.1. настоящего Договора, За
я предусмотренного п. 6.1. настоящего Договора, сос
а долевого строительства. 
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи
равляется уведомление о передаче Застройщиком
кта долевого строительства в одностороннем порядке
мпляра Одностороннего акта. Уведомление должн
ьмом с описью вложения.   
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи об
ание Объекта долевого строительства, риск случай
строительства (Нежилого помещения), а также
доме признаются перешедшими к Участнику дол
ждается от ответственности за просрочку исполн
олевого строительства.  
АЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС

И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

что полученное Разрешение на ввод в эксплуатацию
создания объекта капитального строительства (М
ветствие Многоквартирного дома требованиям те

ии и градостроительных регламентов, а так

на Объект долевого строительства, за исключени
дования, входящего в состав Объект долевого строи
ный гарантийный срок исчисляется со дня перед
тнику долевого строительства. 
ок на технологическое и инженерное обору
Участникам долевого строительства 
вляет 3 (Три) года. Указанный гарантийный ср
документа о передаче Объекта долевого строительств
о строительства вправе предъявить Застройщику
еством Объекта долевого строительствапри услов
гарантийного срока. 
т ответственности за недостатки (дефекты) Объекта
и вследствие нормального износа Объекта долевог

тОценка» 
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семи) рабочих дней с момента 
передачи, Объект долевого 

ительства без претензий на 8 

го строительства Смотрового 

вленного в п. 6.1. настоящего 
та приема-передачи Объекта 
правляет Участнику долевого 
тельства к передаче, а также 
и принятия Объекта долевого 
а долевого строительства от 
авляется по почте заказным 

анному Участником долевого 
учается Участнику долевого 

дней после получения от 
тельства к передаче обязан 

ства. Наличие выявленных 
е является основанием для 
евого строительства Актом 

от принятия Объекта долевого 
ра, Застройщик по истечении 

а  составляет Односторонний 

редачи, Участнику долевого 

щиком Участнику долевого 
рядке, с приложением одного 
должно быть направлено по 

ачи обязательства по несению 

случайной гибели или порчи 

также общего имущества в 
у долевого строительства, а 
сполнения обязательства по 

ЕЛЬСТВА 

тацию Многоквартирного дома 
ва (Многоквартирного дома), 
ям технических регламентов, 
а также иным обязательным 

чением технологического и 

строительства,  составляет 5 

передачи Объекта долевого 

оборудование, входящее в 
Объекта долевого 

й срок исчисляется со дня 
тельства. 
щику требования в связи с 
условии,если такое качество 

бъекта долевого строительства, 
олевого строительства или его 
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частей, нарушения требов
иных обязательных требо
ремонта, проведенного 

третьими лицами.  

8.1. Стороны несут ответстве
действующим законодател

8.2. В случае нарушения сро
Участник долевого строи
трехсотой ставки рефинан
день исполнения обязател

8.3. Взыскание санкций являе
отсутствия письменного
уплачиваются. 

8.4. Стороны освобождаются о
по настоящему Договору
силы, т.е. событиями ч
Договора, которые Сторо
таким событиям и обстоя
действия, забастовки, 

бездействия учреждений
организаций-монополисто
надлежащего своевремен
повлекшие за собой нево
При этом срок исполне
времени, в течение кото
возникновении таких 

непреодолимой силы, пис
9. Д

9.1. Настоящий Договор по
государственную регистр
заключенным с момента
настоящему Договору, 
строительства Участнику

9.2. Расторжение настоящего
долевого строительства
законодательством. Дого
долевого строительства
Уведомление должно быт

9.3. В случае просрочки Уча
установленного п. 3.2

систематического наруше
именно нарушение срока
просрочка внесения пла
одностороннего отказа
предусмотренном ст. 9 Ф
строительстве многокварт
некоторые законодательны

9.4. Во всех иных случаях, рас
по соглашению сторон, п
согласовываются сторона

9.5. В случае расторжения на
требовать от Застройщик
возвращает Участнику до
порядке, предусмотренном

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

требований технических регламентов, градостроитель
требований к процессу его эксплуатации либо вслед
ного самим Участником долевого строительства 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

етственность за исполнение условий настоящего До
одательством. 

я срока внесения платежа, установленного в п. 3

строительства уплачивает Застройщику неустойку
финансирования Центрального банка Российской Фед
язательства, от суммы просроченного платежа за кажд
является правом, а не обязанностью Стороны, чье п
ного требования (уведомления) санкции считаются

ются от ответственности за частичное или полное не
овору, если это неисполнение было вызвано обстояте
ми чрезвычайного характера, возникшими после
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедст
ки, изменения действующего законодательства, 
дений органов власти РФ, субъекта РФ, ме
олистов, осуществляющих поставку коммунальных
ременного обращения к ним Застройщика или уп
й невозможность (полностью или в части) исполнен
полнения обязательств по настоящему Договору о
которого будут действовать такие обстоятельства
ких обстоятельств сторона, для которой во
ы письменно уведомляет о них другую сторону. 

. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ор подлежит государственной регистрации в ор
егистрацию прав на недвижимое имущество и сде
ента такой регистрации и действует до момента исп
ору, а именно до момента передачиЗастройщи
тнику долевого строительства. 
щего Договора в результате внесудебного одностор
льства возможно в случаях, прямо предусмо
Договор будет считаться расторгнутым со дня н
ьства уведомления об одностороннем отказе от
о быть направлено по почте заказным письмом с опис
и Участником долевого строительства внесения ед

3.2. настоящего Договора,в течение более 
арушения внесения платежей, установленных в п. 3

срока внесения платежа более чем три раза в течение
я платежа в течение более чем два месяца, яв
тказа Застройщика от исполнения настоящего
т 9 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
оквартирных домов и иных объектов недвижимости и
тельные акты РФ». 

х  расторжение настоящего Договора осуществляется
рон, при этом условия расторжения и порядок воз
оронами при подписании соглашения о расторжении д
ния настоящего Договора Участник долевого строи
йщика передачи ему Объекта долевого строительств
ику долевого строительства, внесенные им по догово
ренном законодательством Российской Федерации. 
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ительных регламентов, а также 
вследствие его ненадлежащего 
ства или привлеченными им 

его Договора в соответствии с 

п. 3.2. настоящего Договора, 
тойку (пени) в размере одной 

ой Федерации, действующей на 
а каждый день просрочки. 

чье право нарушено. В случае 
аются не начисленными и не 

ное неисполнение обязательств 
стоятельствами непреодолимой 

после заключения настоящего 
атить разумными способами. К 

бедствия, войну или военные 
ства, а также действия или 

местного самоуправления, 
льных ресурсов, при условии 

ли уполномоченных им лиц, 

олнения настоящего Договора. 
вору отодвигается соразмерно 
льства или их последствия. О 

й возникли обстоятельства 

ОРА 

в органах, осуществляющих 
и сделок с ним, и считается 
та исполнения обязательств по 
ройщиком Объекта долевого 

остороннего отказа Участника 
дусмотренных действующим 

дня направления Участником 

зе от исполнения договора. 
с описью вложения. 
ия единовременного платежа, 
лее чем два месяца либо 
п. 3.2. настоящего Договора, а 
ечение двенадцати месяцев или 

ца, является основанием для 
щего Договора в порядке, 
ФЗ «Об участии в долевом 

ости и о внесении изменений в 

ляется в судебном порядке или 

ок возврата денежных средств 
ении договора. 
строительства не имеет права 
тельства, при этом Застройщик 
договору денежные средства в 
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9.6. В случае расторжения нас
причине, не связанной с н
Застройщик вправе взыск
договора.  

10.1. По окончании строител
Участнику долевого стро
Многоквартирный дом ор

10.2. Затраты по экспл
в эксплуатацию Многокварти
основании счетов, выставляем
принятия Участником долево
Акту приема-передачи или ин
долевого строительства, в соот
«Об участии в долевом строи
внесении изменений в некото
Договора на эксплуатацию и
Объекта долевого строительс
строительства на Объект долев

10.3. НастоящимУчас
обработку своих персональны
строительства, указанных в на
№152-ФЗ «О персональных
(операции) или совокупности
использования таких средств
накопление, хранение, уточнен
блокирование, удаление, ун
персональных данных, включа
Указанные Участником доле
исполнения Застройщиком
осуществлении деятельности
строительства в контролирую
закона от 30.12.2004 №214-ФЗ
объектов недвижимости и о
указанные Участником долев
дальнейшей передачи управля
Домом.  

Согласие предоставляется с мо
лет после исполнения договор
строительства в любой моме
строительства уведомления. 
 

11.1. Застройщик подт
Объект долевого строительств
заложены, под арестом ил
предусмотренными действующ

11.2. Подписанием нас
что получил от Застройщ
строительства, о Многоква
строительства в полном объе
11.3. Настоящий Договор соде

Любые предварительные
настоящего Договора, тер

11.4. При изменении рекви
письменно уведомить д

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ия настоящего Договора по инициативе Участника до
ой с нарушением Застройщиком своих обязательств п
взыскать с Участника долевого строительства штраф

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

оительства Многоквартирного дома, в целях норма
о строительства будет предложено заключить дого
ом организацией  (далее – Договор на эксплуатацию
эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого стр
квартирном доме оплачиваются Участником доле
авляемых эксплуатирующей Многоквартирный дом
олевого строительства от Застройщика Объекта до
ли иному документу о передаче Объекта долевого
в соответствии с требованиями Федерального Закона
строительстве многоквартирных домов и иных объ
екоторые законодательные акты РФ», независимо о
цию и обслуживание Дома, независимо от момент
тельства и от факта регистрации права собственно
долевого строительства. 
мУчастник долевого строительства дает свое со
альных данных, а именно фамилии, имени и отчес
х в настоящем Договоре, в соответствии с Федеральн
ьных данных», которое включает в себя соверш
ности действий (операций) с использованием средст
едств с персональными данными, включая сбор,

точнение (обновление, изменение), извлечение, испол
е  уничтожение, передачу (распространение, п
ключая передачу третьим лицам.  

долевого строительства персональные данные пр
иком обязанностей по предоставлению отчетн
ности, связанной с привлечением денежных средс
лирующие и надзорные органы, в соответствии со с

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многок
и о внесении изменений в некоторые законодател
долевого строительства персональные данные пред
правляющей компании, избранной в соответствии с

ся с момента подписания настоящего Договора и дейс
оговорных обязательств. Согласие может быть отозва
момент путем передачи Застройщику подписанног

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

к подтверждает, что на момент заключения настоящ
тельства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора
м или запретом не состоят и не обременен
твующим законодательством РФ. 

ем настоящего Договора Участник долевого строи
ройщика всю необходимую информацию о За
гоквартирном доме, о проектных характеристик
объеме.  

р содержит все условия, согласованные Сторонами на
ельные соглашения и договоренности, существо
а  теряют силу с момента его заключения.  
еквизитов сторона по настоящему Договору обяза
ить другую сторону о произошедших изменени
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ика долевого строительства по 
ьств по настоящему  Договору, 
штраф в размере 10% от Цены 

нормальной его эксплуатации 

ь договор с эксплуатирующей 

ацию и обслуживание Дома). 
го строительства во введенном 

долевого строительства  на 
дом организацией с момента 

кта долевого строительства по 
евого строительства Участнику 
Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
х объектов недвижимости и о 
имо от наличия заключенного 
омента начала использования 
твенности Участника долевого 

согласие Застройщику на 
отчества Участника долевого 
ральным законом от 27.07.2006 

совершение любого действия 
средств автоматизации или без 
сбор, запись, систематизацию, 

использование, обезличивание, 
ие, предоставление, доступ) 

ые предоставляются в целях 
отчетности застройщика об 

средств участников долевого 
и со статьей 23 Федерального 
ногоквартирных домов и иных 
одательные акты РФ». Также, 
е предоставляются в целях их 
вии с законом для управления 

и действительно в течение пяти 

отозвано Участником долевого 

санного Участником долевого 

астоящего Договора, права на 
овора, никому не проданы, не 
менены другими способами, 

строительства подтверждает, 
о Застройщике, о проекте 
истиках  Объекта долевого 

ами на момент его заключения. 
ествовавшие до заключения 

обязана в течение семи дней 

енениях и сообщить новые 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

реквизиты. Все риски
изменении реквизитов
известившая о произош
указанным в настоящем

11.5. Все указанные в настоящ
11.6. Недействительность од

недействительности оста
Договору стороны решаю
переговоров, спор подл
соответствии с правом
подсудность споров по
Соблюдение претензионн

11.8. Договор составлен и под
один для Участника до
осуществляющих государ
Все экземпляры Договора

 

12. РЕКВ

Застройщик

 

АО «Строительный трест» 

195271, Россия, г. Санкт-Петербург
Кондратьевский пр., д. 62, корпус
ИНН 7804004544, КПП 780401001

р/сч 40702810533000001644 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810900000000790, БИК 

ОКАТО 40273565000,  ОКПО 230

ОКФС 16, ОКОПФ 67  

ОГРН 1037808001890, 

http://www.stroytrest.spb.ru/ 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е.Г. РЕ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

иски, связанные с несвоевременным предоставл
зитов несет сторона, не известившая или н
изошедших изменениях. Все уведомления, направ
ящем Договоре, признаются направленными надл
стоящем Договоре приложения являются его неотъемл
ть одного или нескольких положений настояще
остальных его положений.11.7. Все споры и разн
решают путем переговоров. В случае недостижения
подлежит разрешению в судебном порядке. Ст

равом, предусмотренным ст. 32 ГПК РФ опред
в по настоящему Договору суду по месту на
зионного порядка обязательно.  

и подписан полномочными представителями Сторон
ка долевого строительства, два для Застройщика
сударственную регистрацию прав на недвижимое им
говора имеют равную юридическую силу. 

РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОР

щик 

ербург,  
рпус 4, литера А 

01 

бург» 

БИК 044030790 

3082124, 

Г. РЕЗВОВ 

Участник доле
 

ООО «Управляющая ко
Закрытым паевым инве
недвижимости «ДОХОД
недвижимость»  

191186, Санкт-Петербург
лит.А 

ИНН7826685368,КПП 7

р/с 407028100090050002

БИК 044030861, к/с 301

Банка России по Санкт-
 

 

Генеральный директор 
 

 

_____________________
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оставлением информации об 
ли ненадлежащим образом 

аправленные по реквизитам, 

надлежащим образом. 

отъемлемой частью. 

тоящего Договора не влечет 
и разногласия по настоящему 
жения договоренности в ходе 
е  Стороны договорились, в 
определить территориальную 

нахождения Застройщика. 

торон в четырех экземплярах: 
йщика и один для органов, 
мое имущество и сделок с ним. 

СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

долевого строительства 

ая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

инвестиционным фондом 

ОХОДЪ – Рентная 

ербург, наб.кан. Грибоедова д.6/2 

ПП 783501001 

0287 в ОАО «АБ «РОССИЯ» 

0101810800000000861 в ГРКЦ ГУ 

-Петербургу 

 

__ М.В. БОРОДАТОВА 
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Номер Этаж 
Строит

Н45 3 
4

РР
 

 

План Нежилого помещения 
 

 

 

 

 

 

Застройщ

АО «Строительный трест» 

 

 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н45//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастров

Строительные 
оси 

Площадь 
(м. кв.) 

Приведеннаяплощадь
конов, лоджий, терра

коэф., кв.м. 

46-48; 

РР-НН 
45,4 7,91 

тройщик 

 

_ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник
ООО «Управляюща
Закрытым паевым
недвижимости «ДО
недвижимость»  

Генеральный директ
 

 

_________________
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Приложение № 1 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
астровый номер 78:38:1110501:2  

от «08» августа 2016 года 

ощадьбал
террас с 

Проектная площадь 
Объекта  

долевого строительства, 
кв.м. 

53,31 

тник долевого строительства 
яющая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

евым инвестиционным фондом 

ДОХОДЪ – Рентная 

иректор 

______ М.В. БОРОДАТОВА 
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По взаимной договоренн
долевого строительства в следу

- без настилки всех видо
- без приобретения и уст
- без приобретения и уст
- без трубных разводок о
- без приобретения и окл
- без приобретения и уст
- без малярных работ; 
- без электрических пли
- без установки коммерч
- без установки коммерч
- без устройства охранно
- без автономных дымов
- установлены оконные б
установлена входная две
произведена электричес

характеристики которого соот
документации Дома, прошедш

установлены системы от
установлены стояки горя
отделка стен согласно пр
произведена цементно-

В обязанности Застрой
энергоснабжающей организаци

Участник долевого стр
документацию в полном об
энергоснабжающей организаци

В случае необходимост
электроснабжения Нежилого п
долевого строительства обязан

- разработать необходим
- согласовать указанный

в том числе с органами Сани
Ленинградской области;  

- выполнить переустройс
- обеспечить проведение
- получить акт-допуск р

СЗФО;  

- заключить договор на п
- В случае самостоятель

установленных в Нежилом пом
оконные конструкции, не обес
не несет ответственности за на
приводит к повышению влажн
 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н45//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастров

воренности сторон Объект долевого строительств
в следующем техническом состоянии: 

х видов полов; 
я и установки дверной столярки (кроме входной двери
я и установки сантехоборудования; 
одок от стояков холодного, горячего водоснабжения и
я и оклейки стен обоями; 

я и устройства системы вентиляции; 

 

х плит; 
ммерческих узлов учета расхода горячей и холодной в
ммерческих узлов учета расхода отопления; 
хранной пожарной сигнализации; 

дымовых датчиков;  
нные блоки без подоконников и откосов; 
ая дверь; 
рическая разводка для внутреннего электроснабжени
о соответствуют назначению Нежилого помещения
шедшей государственную экспертизу; 
мы отопления Нежилого помещения согласно проект
и горячего и холодного водоснабжения и канализации
сно проекта; 

-песчаная стяжка полов согласно проекту. 
астройщика не входит подготовка документов и з
низацией на обеспечение Нежилого помещения электр
го строительства обязан от своего имени и за
м объеме для заключения договора на постоянн
низацией и самостоятельно заключить указанный дого
имости изменения назначения Нежилого помещени
лого помещения и / или других характеристик Нежил
обязан самостоятельно, своими силами и за свой счет
ходимый проект,  
анный проект с органами государственной власти и в
Санитарно-эпидемиологического надзора и УГПС У

стройство и  / или переоборудование Нежилого помещ
едение сертификации энергооборудования,  
пуск (разрешение на допуск) на энергооборудование

ор на постоянное электроснабжение с энергоснабжающ
оятельной замены Участником долевого строительств
ом помещении на момент его передачи Участнику до
е обеспечивающие постоянного притока воздуха (инф
и за нарушение условий вентиляции Нежилого помещ
влажности Нежилого помещения и возможному появл

тОценка» 
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Приложение № 2 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
астровый номер 78:38:1110501:2  

от «08» августа 2016 года 
 

ельства передается Участнику 

двери); 

ения и канализации; 

дной воды; 

абжения Нежилого помещения, 
ения, указанного в Проектной 

роекту; 
изации согласно проекту; 

в и заключение договоров с 
электроснабжением.  

и за свой счет подготовить  
стоянное электроснабжение с 
й договор.  

ещения, изменения мощности 

ежилого помещения Участник 
счет:  

ти и власти Санкт-Петербурга, 
ГПС УВД Санкт-Петербурга и 

помещения;  

вание в МТУ Ростехнадзора по 

бжающей организацией.  

ельства оконных конструкций, 

ику долевого строительства, на 
а инфильтрацию), Застройщик 
помещения по СНИПу, которое 
появлению грибка.  



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

 

 
 
 
 

Застройщи

 

АО «Строительный трест» 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ройщик 

 

_ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник дол
ООО «Управляющая к
Закрытым паевым ин
недвижимости «ДОХО
Генеральный директор
 

___________________
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ик долевого строительства 
щая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

м инвестиционным фондом 

ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»  

ектор 

____ М.В. БОРОДАТОВА 
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участия в долево
пристроенными помещени

Петербург, г. Сестроре

 

Дата заключения: «08» авгус
Место заключения: город Са
 

Акционерное общест
Администрации Калининског
редакция Устава зарегистрир
от 17.06.1996 г.; изменени
управления Калининского а
редакция Устава решением
Свидетельство о государст
Свидетельство о внесении за
редакция Устав зарегистриро
15 по Санкт-Петербургу 11.

78 № 008105107; изменения
налоговой службы № 15 по С
№ (ГРН) 9127847229809,

зарегистрирована Межрайон
Петербургу 03.08.2016г. за г
местонахождения: 195271, г
ИНН 7804004544, именуемое
Евгения Георгиевича, действую

Общество с ограничен
Закрытым паевым инве
недвижимость», зарегистриро
Федерации по налогам и 

1027810309328, адрес местон
дом 6/2, литера А, ИНН 

Центральным Банком Россий
номером 2880, Изменения и
Центральным Банком Российс
2880-1,Изменения и допол
Центральным Банком Российс
2880-2; именуемое в дальне
директора Бородатовой Мар
стороны, заключили настоящи

ОСНОВНЫ
Застройщик – Акцион

земельный участок и привле
строительства (создания) на зе

Земельный участок –

Санкт-Петербург, г. Сестр
Застройщику на праве аренд
Договором срок своими силам
дом. Кадастровый номер 78

Многоквартирный д
встроенно-пристроенными по
Санкт-Петербург, г. Сестроре
строительным адресом Мн
Многоквартирному дому будет

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ДОГОВОР № 08/08-Н46//Ск 

долевом строительстве многоквартирного жилого
щениями и подземной автостоянкой, расположенн
трорецк, Приморское шоссе, дом 352, литера А, ка

78:38:1110501:2 

августа 2016 года 
од Санкт-Петербург 

бщество «Строительный трест», зарегистрир
инского района Мэрии Санкт-Петербурга № 983 от
стрирована постановлением Администрации Кали
енения в Устав зарегистрированы распоряжен
ого административного района СПб № 1103-р
ением Регистрационной палаты СПб от 28

дарственной регистрации серия 190943 № 19

ии записи в ЕГР ю.л. серия 78 № 000964080, ОГРН
стрирована Межрайонной инспекцией Федерально
у 1.11.2010г. за регистрационным № 9107847727

нения в Устав зарегистрированы Межрайонной ин
по Санкт-Петербургу 16.10.2012г. за государстве
9, свидетельство серии 78 №008712454; Н

районной инспекцией Федеральной налоговой сл
г за государственным регистрационным № (ГРН

, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом
уемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерал
йствующего на основании Устава, с одной стороны, и
иченной ответственностью «Управляющая компа
инвестиционным фондом недвижимости «Д
стрированное 11 декабря 2002 года в Инспекции М
м и сборам по Адмиралтейскому району Санк
естонахождения: 191186, Санкт-Петербург, набереж
НН 7826685368, Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 23 октября
ия и дополнения в Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 09 апреля 
дополнения в Правила доверительного управл
оссийской Федерации (Банком России) 17 декабря 
дальнейшем «Участник долевого строительства
Маргариты Витальевны, действующего на основ

тоящий Договор о нижеследующем: 

ОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВ
кционерное общество «Строительный трест», име
ривлекающее денежные средства участников доле
на земельном участке многоквартирного дома. 

– земельный участок, площадью 5395 кв.м, ра
Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, лит
аренды, на котором Застройщик обязуется в пред
силами и с привлечением других лиц построить (со
р 78:38:1110501:2. 

ый дом – строящийся (создаваемый) многоквар
ми помещениями и подземной автостоянкой, расп
трорецк, Приморское шоссе, дом 352, литера А. У
Многоквартирного жилого дома. По заве

будет присвоен постоянный адрес.  

тОценка» 
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лого дома со встроенно-
оженного по адресу: Санкт-
А, кадастровый номер 

стрировано постановлением 

3 от 11.06.1992 года; новая 
Калининского района № 567 

ряжением Территориального 
р от 18.04.2000г.; новая 

28.06.2002 г. № 281905, 

190943 от 28.06.2002 г.; 
ОГРН: 1037808001890; новая 
альной налоговой службы № 

27044, Свидетельство серия 
ной инспекцией Федеральной 

арственным регистрационным 

 Новая редакция Устава  
ой службы № 15 по Санкт-
ГРН) 9167847124326, адрес 
дом 62, корпус 4, литера А; 

енерального директора Резвова 
оны, и  

компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

и «ДОХОДЪ – Рентная 

ции Министерства Российской 

Санкт-Петербурга за ОГРН 

абережная канала Грибоедова, 
управления зарегистрированы 

тября 2014 года в реестре за 
управления зарегистрированы 

еля 2015 года в реестре за № 

управления зарегистрированы 

абря 2015 года в реестре за № 

ства», в лице Генерального 
основании Устава, с другой 

ОГОВОРЕ: 

имеющее на праве аренды 

в долевого строительства для 

, расположенный по адресу: 
литера А, принадлежащий 

предусмотренный настоящим 

ить (создать) многоквартирный 

гоквартирный жилой дом со 
расположенного по адресу: 
А. Указанный адрес является 
завершению строительства 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

Участники долевого ст
которых привлекаются Застро
возникновения в будущем 

строительства и права общей д
доме. 

Объект долевого стро
Многоквартирном доме, подл
разрешения на ввод в экспл
Многоквартирного дома, стр
участника долевого строительс

Нежилое помещение –
частей, имеющее отдельный
помещений и не входящее в со

Проектная площадь 
строительства, определенная
Многоквартирного дома), про
результатом которой явилос
Проектной площади Объекта д

Фактическая площадь
строительства,  исчисленная
нежилых помещений Многок
окончания строительства Мно
Многоквартирного дома в экс
Понятие Фактической площад
Договора. 

Приведенная площадь
рассчитанная следующим

- общая площадь всех лоджий
- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л
площади объекта Долевого
строительства. 

Цена договора - раз
строительства для строительст
в себя сумму денежных средс
строительства и денежных сре

Смотровой лист – доку
Застройщиком, на основании к
долевого строительства (Кварт
долевого строительства усло
проектной документации и гра
предъявляет Застройщику для

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основани
Застройщиком и принятие его

Односторонний акт пер
Объект долевого строительст
порядке, в случаях предусмотр
214-ФЗ «Об участии в долевом
и о внесении изменений в неко

Окончание строительс
порядке, установленном де
эксплуатацию, выданного упол

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ого строительства – граждане и (или) юридические
астройщиком для строительства (создания) Многокв
щем у вышеуказанных лиц права собственности
бщей долевой собственности на общее имущество в М

строительства – жилое или нежилое помещени
подлежащие передаче участнику долевого строите
эксплуатацию Многоквартирного дома и входящ
а строящегося (создаваемого) также с привлечен
ительства. 

– помещение Многоквартирного дома, состоящее
ьный вход, в соответствии с проектом строительс
ее в состав общего имущества Многоквартирного дом
адь Объекта долевого строительства – площ
ная на основании проектной документации 

прошедшей экспертизу в соответствии с Градостр
явилось получение Застройщиком положительного
екта долевого строительства вводится сторонами для
ощадь Объекта долевого строительства - площ
енная на основании данных технической инвента
ногоквартирного дома,выполненной уполномоченны
а Многоквартирного дома и получения Застройщик
в эксплуатацию, в установленном Градостроительны
ощади Объекта долевого строительства вводится сто

щадь балконов, лоджий, террас – площадь бал
ующим образом:  

оджий с понижающим коэффициентом 0,5 

алконов, террас с понижающим коэффициентом 0

щадь лоджий, балконов, террас используется для р
евого строительства, так и в Фактической площ

размер денежных средств, подлежащих уплате
льства (создания) Объекта долевого строительства
средств на возмещение затрат на строительство (соз
х средств на оплату услуг Застройщика. 
документ (акт), составляемый между Участником д

ании которого Участник долевого строительства осущ
Квартиры) и в котором, в случае выявления несоотве
условиям настоящего Договора, требованиям те
и градостроительных регламентов,  а также иным об
у для устранения выявленные замечания. 
дачи - документ, составленный между Участником д
овании которого происходит передача Объекта
ие его Участником долевого строительства.  
кт передачи - документ, составленный Застройщиком
тельства передается Участнику долевого строител
смотренных настоящим Договором и Федеральным З
олевом строительстве многоквартирных домов и иных
в некоторые законодательные акты РФ». 

тельства Многоквартирного дома – момент пол
м действующим Законодательством, Разрешения
о уполномоченным на то государственным органом.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  
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еские лица, денежные средства 
ногоквартирного дома, с целью 

нности на объекты долевого 
тво в Многоквартирном жилом 

ещение, общее имущество в 
троительства после получения 
ходящие в состав указанного 
влечением денежных средств 

оящее из одной или нескольких 
ительства не имеющее жилых 
го дома. 
площадь Объекта долевого 
ции (Проекта строительства 
достроительным кодексом РФ, 

льного заключения. Понятие 
и для расчета Цены Договора. 
площадь Объекта долевого 

вентаризации жилых и (или) 

ченным на то органом, после 
ойщиком Разрешения на ввод 

тельным кодексом РФ порядке. 
ся сторонами для расчета Цены 

дь балконов, лоджий, террас, 

ом 0,3  

для расчета, как в Проектной 

площади объекта Долевого 

уплате Участником долевого 
ьства. Цена договора включает 
о (создание) Объекта долевого 

иком долевого строительства и 

а осуществляет осмотр Объекта 
соответствия качества Объекта 
ям технических регламентов, 
ым обязательным требованиям, 

иком долевого строительства и 

екта долевого строительства 

щиком, на основании которого 
роительства в одностороннем 

ным Законом от 30.12.2004г. № 

иных объектов недвижимости 

т получения Застройщиком, в 
шения на ввод объекта в 
ном. 
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1.1. Застройщик обязуется в
привлечением других ли
получения Разрешения на
строительства Участнику
уплатить обусловленную
после получения Разрешен

1.2. Объектом долевого стр
Многоквартирного дома

Номер Этаж 
Строи

Н46 3 
48-52 с

П
 

1.2.1. Указанный номер Неж
Нежилому помещению н
эксплуатацию построен
инвентаризации жилых и
то органом, Нежилому по

1.2.2. Площадь Нежилого п
(определена в соответств
дома).  

1.2.3. Расположение Нежилог
является неотъемлемым п

1.2.4. Техническое состояние
строительствасогласовано
являющемуся его неотъем

1.3. По окончании строительс
ввод в эксплуатацию М
инвентаризации жилых и
Нежилого помещения, ук
площадь Нежилого помещ
документации по техниче

1.4. На весь период действия
(Нежилое помещение), ук
Участнику долевого стро
расположение Многоквар
(Нежилого помещения) в

2. ПРАВО
2.1. Настоящий Договор заклю

Жилищным кодексом Рос
участии в долевом строи
внесении изменений в нек

2.2.Основанием для заключен
Договора являются: 
- Разрешение на строи
строительного надзора и э
- до 31.12.2017; 

- Проектная декларация, р
 - Договор аренды земельн
с ООО "Управляющая ко
недвижимости "ДОХОД
Зарегистрирован Управле
картографии по Санкт-
307/2. 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

тся в предусмотренный настоящим Договором ср
их лиц построить на Земельном участке Многокв
ния на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома п
тнику долевого строительства, а Участник долевого
нную настоящим Договором цену и принять Объект
зрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
о строительства по настоящему Договору являет
дома (далее – «Нежилое помещение»), со следующими

Строительные 
оси 

Площадь 
(м. кв.) 

Приведенная площад
балконов, лоджий, терр

коэф., кв.м. 

2 с прим. к 52; 

ПП-СС 
50,75 4,02 

Нежилого помещения является предварительным
нию на период строительства Многоквартирного до
строенного Многоквартирного дома, после п
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирного д
му помещению будет присвоен постоянный номер.  

ого помещения, указанная в настоящем Догово
ветствии с проектной документацией по строител

жилого помещения в Многоквартирном доме отраж
мым приложением к настоящему Договору (Приложе
яние, в котором Нежилое помещение подлежит пере
совано сторонами и отражено в Приложении к
отъемлемой частью(Приложение № 2). 

ьства Многоквартирного дома и получения Застр
цию Многоквартирного дома, а также получени
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирно
ия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора (номе
помещения), подлежат уточнению и будут обозначен
хнической инвентаризации помещений Многоквартир
твия настоящего Договора стороны признают Объек
ие), указанный в п. 1.2. настоящего Договора индив
о строительства на момент подписания настоящего Д
гоквартирного дома, точное расположение Объекта
ия) в Многоквартирном доме. 
РАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГ
заключается в соответствии с Гражданским Кодексом
м Российской Федерации, Федеральным Законом от
строительстве многоквартирных домов и иных объ
в некоторые законодательные акты РФ». 

ключения Застройщиком с Участником долевого 

строительство №78-010-0242.2-2014, выдано Слу
ора и экспертизы Санкт-Петербурга  от 31.05.2016, С

ция, размещенная на сайте АО «Строительный трест
емельного участка № 04/09-Ар//Прш от «04» сентября
ая компания "ДОХОДЪ" "Д.У." Закрытым паевым
ОХОДЪ - Новая квартира". Срок действия д
правлением Федеральной службы государственной

-Петербургу 08.10.2015, номер регистрации 

тОценка» 

3 

ом срок своими силами и с 
ногоквартирный дом и после 
дома передать Объект долевого 
евого строительства обязуется 
бъект долевого строительства 
рного дома. 
является нежилое помещение 
ющими характеристиками: 

лощадь 
террас с 

Проектная площадь Объекта  
долевого строительства, кв.м. 

54,77 

льным номером, присвоенным 

ого дома. К моменту ввода в 
ле проведения технической 

ного дома уполномоченным на 
 

оговоре, является проектной 

оительству Многоквартирного 

отражено на плане, который 

ожение № 1). 

т передаче Участнику долевого 
ии к настоящему Договору, 

Застройщиком Разрешения на 
лучения данных технической 

тирного дома, характеристики 

номер Нежилого помещения, 
значены исходя из полученной 

вартирного дома. 
Объект долевого строительства 
индивидуально определенным. 

его Договора известно точное 
бъекта долевого строительства 

ДОГОВОРА. 

дексом Российской Федерации, 

ом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

х объектов недвижимости и о 

вого строительстванастоящего 

о Службой государственного 
6, Срок действия разрешения 

трест» www.stroytrest.spb.ru; 

нтября 2015 года, заключенный 

евым инвестиционным фондом 

ия договора до 31.12.2018. 

нной регистрации, кадастра и 

ии 78-78/004-78/059/064/2015-
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3. ЦЕНА
3.1. Цена договора составляе

рублей.  

При расчете Цены догово
площадь Объекта долевог

3.1.1. Стороны устанавливают
(Шестьдесят тысяч) рубле

3.1.2. Цена договораможет бы
иных случаях по взаимном

3.2.Оплата Цены договора Уча
– в срок до 31 декабря 
двести) рублей. 

Участник долевого строит
3.2.1. Оплата Цены догово

средствами путем перечи
Застройщика. 

Обязательства Уча
договора (либо по оплат
внесенных денежных сре
Застройщика, либо в кре
деятельность по приему
осуществляющему деятель
деятельности. 

3.3. Цена договора подлежит
В том случае, если Факти
Проектной площади Объе
2% и более (как в сторо
подлежит изменению в ни

3.3.1. В случае если Фактичес
будет больше Проектно
настоящего Договора, на
договора составит  сумму
строительства, установле
площадь Объекта долев
соглашение к настоящем
производится Участником
момента подписания доп
договора. 

3.3.2. В случае если Фактичес
площади Объекта долево
более, Цена договора п
рассчитанную сторонами
установленной в п. 3.1.1

долевого строительства, о
Договору. При этом возвр
производится в срок не п
настоящему Договору об и

3.4.В случае если Фактическ
площади Объекта долевог
отличаться от нее на вели
долевого строительства не

3.5. Об изменении Цены дого
Договору. 

3.6. Цена договора в полном р
Акта приема-передачи Неж

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛ
тавляет 3 286 200,00(Три миллиона двести восемьде

оговора учтена Проектная площадь Объекта долевого
олевого строительства (Нежилого помещения). 
ивают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строитель
рублей. 

ет быть изменена только на основании п. 3.3. насто
имному соглашению сторон Договора. 
ра Участником долевого строительства производится
абря 2016 года - 3 286 200,00(Три миллиона двести в

строительства вправе уплатить Цену договора до срок
договора Участником долевого строительства пр
еречисления их на расчетный счет Застройщика и

а Участника долевого строительства перед Застрой
оплате соответствующего платежа) считаются ис
х средств с момента внесения наличных дене
в кредитную организацию, либо платежному аг
иему платежей физических лиц, либо банковско
еятельность в соответствии с законодательством

ежит изменению при следующем условии:  

Фактическая площадь Объекта долевого строительс
Объекта долевого строительства, указанной в п. 1.2

сторону уменьшения площади, так и в сторону уве
ю в ниже следующем порядке: 
ктическая площадь Объекта долевого строительства
оектной площади Объекта долевого строительств
ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увел
сумму, рассчитанную сторонами исходя из цены за
новленной в п. 3.1.1. настоящего Договора, умнож
долевого строительства, о чем стороны подпис
оящему Договору. При этом доплата до полного
тником долевого строительства Застройщику в сро
я дополнительного соглашения к настоящему Догов

тическая площадь Объекта долевого строительства
долевого строительства, указанной в п. 1.2. настоящ
ора подлежит уменьшению. При этом Цена дого
ронами исходя из цены за 1 кв.м. Объекта 

.1.1. настоящего Договора, умноженной на Фактич
ства, о чем стороны подписывают дополнительного с
возврат денежных средств Застройщиком Участник
к не позднее 30 дней с момента подписания дополн
ру об изменении Цены договора. 
ическая площадь Объекта долевого строительства
олевого строительства, указанной в п. 1.2. настояще
а величину менее чем 2%, стороны признают изме
тва несущественным, Цена договорав таком случае из
договора стороны подписывают дополнительное с

ном размере оплачивается Участником долевого стро
чи Нежилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

тОценка» 

4 

Е УПЛАТЫ. 

емьдесят шесть тысяч двести) 

левого строительства, а именно 

ительства в размере 60 000,00 

настоящего Договора, либо в 

дится в следующем порядке: 
ести восемьдесят шесть тысяч 

срока. 
ва производится денежными 

ика и (или) внесения в кассу 

астройщиком по оплате Цены 

ся исполненными в размере 
денежных средств в кассу 

му агенту, осуществляющему 
ковскому платежному агенту, 
твом о банках и банковской 

ительства, будет отличаться от 
п 1.2. настоящего Договора, на 
ну увеличения), Цена договора 

льства (Нежилого помещения), 
ьства, указанной в п. 1.2. 

увеличению. При этом Цена 
ны за 1 кв.м. Объекта долевого 
умноженной на Фактическую 

одписывают дополнительного 
лного размера Цены договора 
в срок не позднее 30 дней с 
Договору об изменении Цены 

ства, будет меньше Проектной 

астоящего Договора, на 2% и 

а договора составит  сумму, 
екта долевого строительства, 
актическую площадь Объекта 
ного соглашение к настоящему 
стнику долевого строительства 
дополнительного соглашения к 

ьства, будет равна Проектной 

тоящего Договора, либо будет 
т изменение площади Объекта 
чае изменению не подлежит. 
ное соглашение к настоящему 

о строительства до подписания 
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4.1. Права и обязанности «Уч
4.1.1.Участник долевого строи

на Объект долевого строи
Многоквартирном доме.

4.1.2. Участник долевого с
ознакомления: 

 - Разрешение на строитель
 - Технико-экономическое
 - Заключение экспертизы
 - Проектную документаци
 - Документы, подтвержда
4.1.3. Участник долевого стро

надлежащего качества и в
4.1.4. Участник долевого строи

и сроки, предусмотренные
4.1.5. Участник долевого стро

приема-передачи в порядк
4.1.6. Участник долевого стр

собственности на Нежи
переустройству или пере
фасад  Многоквартирного

4.1.7. В случае если в перио
строительства будут п
предусмотренные настоя
Федерации, Участник д
(штрафы, пени) до наст
строительства. 

4.1.8. Участник долевого стр
настоящего Договора, до
Объект долевого строител

4.2.Права иобязанностиЗаст
4.2.1. Застройщик вправе пол

объеме до момента пер
соответствии с графиком

4.2.2. Застройщик вправе пр
неустойки (штрафы, пе
законодательством Россий

4.2.3. Застройщик вправе не
помещение) Участнику д
обязательств, предусмотр
Российской Федерации, п

4.2.4. Застройщик обязан ос
проектной документацией
срок. 

4.2.5. При надлежащем ис
предусмотренных настоя
строительства Объект дол
и сроки, предусмотренные

5. УСТУПКА П
5.1.Участник долевого строите

Цены договора, при услов
к Застройщику по настоящ
требований (далее – «Дог
строительства  переходят
условиях, которые существ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

Участника долевого строительства»: 
строительства имеет право на возникновение в будущ
строительства и права общей долевой собственност
оме. 
ого строительства вправе требовать от Застрой

оительство; 

еское обоснование проекта строительства Многоквар
ртизы проектной документации; 

ентацию, включающую в себя все внесенные в нее изм
ерждающие права Застройщика на земельный участок
о строительства имеет право на получение Объекта
ва и в сроки, предусмотренные настоящим Договором
строительства обязан полностью уплатить Цену дог
енные разделом 3 настоящего Договора. 
о строительства обязуется принять Объект долевого
порядке и сроки, предусмотренные главой 6 настояще
о строительства обязуется до момента государстве
Нежилое помещение не производить в нем рабо
переоборудованию, а также не производить работ
рного дома и его элементы.  

период действия настоящего Договора Застройщик
ут предъявляться требования об уплате неуст
настоящим Договором и/или действующим законо
к долевого строительства обязуется оплатить
наступления срока подписания Акта приема-пер

го строительства за свой счет производит госуда
ра, дополнительных соглашений к нему и своего
роительства. 

астройщика: 

е получить от Участника долевого строительства Ц
а передачи Объекта долевого строительства по А
иком оплаты Цены договора, установленном в настоя
ве предъявлять Участнику долевого строительства

пени), предусмотренные настоящим Договоро
Российской Федерации. 

ве не передавать (удерживать) Объект долевого
ику долевого строительства до момента выполнен
смотренных настоящим Договором и (или) действую
ции, перед Застройщиком. 

ан осуществить строительство Многоквартирного
тацией, градостроительными нормами и обеспечить е

м исполнении Участником долевого строительс
астоящим Договором, Застройщик обязуется перед
кт долевого строительства, указанный в п. 1.2. настоящ
енные главой 6 настоящего Договора. 
КА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА ПО
троительства  вправе после полного исполнения свои
условии письменного согласия Застройщика, уступи
астоящему Договору третьим лицам путем заключени
Договор уступки прав требований»). При этом пр

ходят к новому участнику долевого строительства
уществовали к моменту перехода права по настоящем

тОценка» 
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будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

астройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 
часток; 
бъекта долевого строительства 
овором. 

ну договора в размере, порядке 

левого строительства по Акту 
тоящего Договора. 
арственной регистрации права 
работы по перепланировке, 
работы, которые затрагивают 

ойщиком Участнику долевого 
неустойки (штрафы, пени), 

законодательством Российской 

тить начисленные неустойки 

передачи Объекта долевого 

государственную регистрацию 

воего права собственности на 

ства Цену договора в полном 

по Акту приема-передачи в 
настоящем Договоре. 
льства требования об уплате 
говором и/или действующим 

вого строительства (Нежилое 
олнения последним денежных 
йствующим законодательством 

рного дома в соответствии с 
чить его ввод в эксплуатацию в 

ительства всех обязательств, 
передать Участнику долевого 
астоящего Договора, в порядке 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

я своих обязательств по оплате 
ступить свое право требования 
ючения Договора уступки прав 
том права Участника долевого 
льства в том объеме и на тех 
ящему Договору.  
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5.2. До полного исполнен
договора, уступка права т
долевого строительства во
долевого строительства, п
«Договор перемены лица
Российской Федерации.  

5.3. Заключение Договора уст
настоящему Договору во
Договора до момента подп

5.4. Участник долевого строит
требований или Догово
соответствующее уведомл
Договора уступки прав тр

5.5.Уступка прав требований
долевого строительства не

5.6. Уступка прав тре
соблюдения положений, пред
согласия Застройщика, не де
участника долевого строительс

5.7. Договор уступки
настоящему Договору под
осуществляющих государствен
5.8. Государственная регистра

обязательстве по настоящ
самостоятельно и за свой с

6. ПОРЯДОК
6.1.Застройщик передает, а

строительства на основа
сентября 2018 года. 

6.2. Передача Объекта долевог
Участником долевого стро
и действующим Законодат

6.3. Застройщик вправе не
помещение) до момент
обязательств, предусмот
Застройщику Цены догово

6.4. Порядок передачи Объект
6.4.1. В течение месяца 

Застройщик направляет
окончании строительства
10 (десяти) рабочих дн
обращается в офис Застр
участием представител
строительства(Нежилого п

6.4.2.При наличии у Участник
строительства (Нежилому
предъявленные Застрой
Застройщиком своими 

Застройщика, в разумный
6.4.3.При отсутствии замечани

устранению замечаний 

Смотровой лист, чем под
(Нежилого помещения) 
проектной документации
требованиям. 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

олнения Участником долевого строительства обяза
рава требования к Застройщику по настоящему Дог
тва возможна только при одновременном переводе д
ства, путем заключения Договора перемены лица в
лица в обязательстве») в порядке, установленном

 

ра уступки прав требований или Договора перемены
ру возможно в период с момента государственной
а подписания Акта приема-передачи Объекта долевог
строительства, в течение 3 дней с момента заключени
оговора перемены лица в обязательстве обязан
ведомление с приложением одного оригинального э
рав требований, либо Договора перемены лица в обяза
аний и перевод долга Участником долевого строите
ства не допускается в случае отсутствия письменного
ав требований и  перевод долга по настоящему До
предусмотренных настоящим Договором, в том
не действительны, не влекут перехода прав и п
ительства.  
тупки прав требований  и Договор перемены л
подлежат обязательной государственной ре

рственную регистрацию прав на недвижимое имущес
гистрация Договора уступки прав требований и До
астоящему Договору осуществляется Участником
й счет.  

ЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМ
ет, а Участник долевого строительства прини
основании подписываемого сторонами Акта прием

олевого строительства осуществляется Застройщиком
го строительства своих обязательств, предусмотренны
онодательством. 

е не передавать (удерживать) Объект долевого 
омента выполнения Участником долевого стр
усмотренных настоящим договором, в том числ
договора в полном объеме.  
ъекта долевого строительства: 

яца с момента окончания строительства Мн
вляет уведомление (сообщение) Участнику долев
ьства Многоквартирного дома. Участник долевого с
их дней с момента получения уведомления (соо
Застройщика для получения Смотрового листа, на
авителя Застройщика осуществляет осмотр
лого помещения). 
стника долевого строительства обоснованных замеча
илому помещению), он указывает их в Смотровом
стройщику в Смотровом листе замечания, 
ими силами, либо силами третьих лиц по по
мный срок.  
ечаний к Объекту долевого строительства (Нежилом
ний в полном объеме, Участник долевого стро
м подтверждает соответствие построенного Объекта
ния) условиям настоящего Договора, требованиям те
тации и градостроительных регламентов,  а такж
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обязательств по оплате Цены 

у Договору новому участнику 
оде долга на нового участника 
лица в обязательстве (далее – 

енном Гражданским кодексом 

емены лица в обязательстве по 
енной регистрации настоящего 
олевого строительства. 
ючения Договора уступки прав 
бязан передать Застройщику 
ного экземпляра заключенного 
в обязательстве. 
роительства новому участнику 
нного согласия Застройщика.  
му Договору, совершенная без 
том числе без письменного 
и перевода долга на нового 

ны лица в обязательстве по 
й регистрации в органах, 
ущество и сделок с ним.  

и Договора перемены лица в 
иком долевого строительства 

МЕЩЕНИЯ. 

принимает Объект долевого 

приема-передачи в срок«30» 

иком при условии выполнения 
ренных настоящим Договором, 

вого строительства (Нежилое 
строительства финансовых 
числе до момента оплаты 

Многоквартирного дома 
долевого строительства об 

вого строительства в течение 
я (сообщения) Застройщика 
та, на основании которого с 
мотр Объекта долевого 

амечаний к Объекту долевого 

тровом листе. Выявленные и 

ия, подлежат устранению 

о поручению (требованию) 

жилому помещению), либо по 
строительства подписывает 
ъекта долевого строительства 
ям технических регламентов, 
также иным обязательным 
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6.4.4. Участник долевого ст
течение 7 (семи) рабочих

6.4.5.В случае неявки Участни
подписания Смотрового
строительства признается
(восьмой) рабочий день
листа, о чем Застройщик с

6.4.6. Застройщик не менее чем
Договора, в том случае
долевого строительства,
строительства сообщение
предупреждает Участника
строительства и о послед
принятия Объекта долев
письмом с описью вложе
строительства в настоящ
строительства лично под р
Участник долевого стро
Застройщика сообщения
подписать Акт приема
несущественных дефекто
непринятия Объекта до
приема-передачи от Застр
При уклонении или при о
строительства в срок, пре
двух месяцев со дня, пред
акт передачиОбъекта доле

6.4.7.В случае составления З
строительства направляе
строительства Объекта до
оригинального экземпляр
почте заказным письмом с

6.4.8. В случае составления За
расходов на содержание
Объекта долевого строи
Многоквартирном доме
Застройщик освобождает
передаче Объекта долевог

7. КАЧЕС

7.1.Стороны признают, что по
удостоверяет факт созда
подтверждает соответств
проектной документации
требованиям. 

7.2. Гарантийный срок на О
инженерного оборудовани
(Пять) лет. Указанный 

строительства Участнику
7.3. Гарантийный срок н

составпередаваемогоУчас
строительства,составляет
подписания первого докум

7.4. Участник долевого стр
ненадлежащим качеством
выявлено в течение гарант

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

го строительства обязуется принять Объект дол
бочих дней с момента подписания Смотрового лис
частника долевого строительства в течение 7 (семи
ового листа для подписания Акта приема-перед
нается принятым Участником долевого строительс
день со дня подписания Участником долевого стр
щик составляет односторонний Акт передачи.  

ее чем за 30 дней до наступления срока, установленн
учае, если на эту дату, нет подписанного Акта пр
ства, либо Одностороннего акта передачи, направля
щение о готовности Объекта долевого строительст
стника долевого строительства о необходимости прин
последствиях уклонения или отказа Участника дол
долевого строительства. Уведомление направляет
вложения и уведомлением о вручении по указанном
стоящем Договоре почтовому адресу или вручаетс
о под расписку (в случае такой возможности). 

строительства в течение 7 (семи) рабочих дней
ения о готовности Объекта долевого строительст
иема-передачи Объекта долевого строительства.
ефектов Объекта долевого строительства не явля
та долевого строительства Участником долевого
Застройщика. 
при отказе Участника долевого строительства от при
к  предусмотренный п. 6.1. настоящего Договора, За
я предусмотренного п. 6.1. настоящего Договора, сос
а долевого строительства. 
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи
равляется уведомление о передаче Застройщиком
кта долевого строительства в одностороннем порядке
мпляра Одностороннего акта. Уведомление должн
ьмом с описью вложения.   
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи об
ание Объекта долевого строительства, риск случай
строительства (Нежилого помещения), а также
доме признаются перешедшими к Участнику дол
ждается от ответственности за просрочку исполн
олевого строительства.  
АЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС

И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

что полученное Разрешение на ввод в эксплуатацию
создания объекта капитального строительства (М
ветствие Многоквартирного дома требованиям те
нтации и градостроительных регламентов, а так

на Объект долевого строительства, за исключени
дования, входящего в состав Объект долевого строи
ный гарантийный срок исчисляется со дня перед
тнику долевого строительства. 
ок на технологическое и инженерное обору
Участникам долевого строительства 
вляет 3 (Три) года. Указанный гарантийный ср
документа о передаче Объекта долевого строительс
о строительства вправе предъявить Застройщику
еством Объекта долевого строительствапри услов
гарантийного срока. 
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т долевого строительства в 

го листа.  
семи) рабочих дней с момента 
передачи, Объект долевого 

ительства без претензий на 8 

го строительства Смотрового 

вленного в п. 6.1. настоящего 
та приема-передачи Объекта 
правляет Участнику долевого 
тельства к передаче, а также 
и принятия Объекта долевого 
а долевого строительства от 
авляется по почте заказным 

анному Участником долевого 
учается Участнику долевого 

дней после получения от 
тельства к передаче обязан 

ства. Наличие выявленных 
е является основанием для 
евого строительства Актом 

от принятия Объекта долевого 
ра, Застройщик по истечении 

а  составляет Односторонний 

редачи, Участнику долевого 

щиком Участнику долевого 
рядке, с приложением одного 
должно быть направлено по 

ачи обязательства по несению 

случайной гибели или порчи 

также общего имущества в 
у долевого строительства, а 
сполнения обязательства по 

ЕЛЬСТВА 

тацию Многоквартирного дома 
ва (Многоквартирного дома), 
ям технических регламентов, 
а также иным обязательным 

чением технологического и 

строительства,  составляет 5 

передачи Объекта долевого 

оборудование, входящее в 
Объекта долевого 

й срок исчисляется со дня 
тельства. 
щику требования в связи с 
условии,если такое качество 
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7.5. Застройщик не несет отве
если они произошли всл
частей, нарушения требов
иных обязательных требо
ремонта, проведенного 

третьими лицами.  

8.1. Стороны несут ответстве
действующим законодател

8.2. В случае нарушения сро
Участник долевого строи
трехсотой ставки рефинан
день исполнения обязател

8.3. Взыскание санкций являе
отсутствия письменного
уплачиваются. 

8.4. Стороны освобождаются о
по настоящему Договору
силы, т.е. событиями ч
Договора, которые Сторо
таким событиям и обстоя
действия, забастовки, и
бездействия учреждений
организаций-монополисто
надлежащего своевремен
повлекшие за собой нево
При этом срок исполне
времени, в течение кото
возникновении таких 

непреодолимой силы, пис
9. Д

9.1. Настоящий Договор по
государственную регистр
заключенным с момента
настоящему Договору, 
строительства Участнику

9.2. Расторжение настоящего
долевого строительства
законодательством. Дого
долевого строительства
Уведомление должно быт

9.3. В случае просрочки Уча
установленного п. 3.2

систематического наруше
именно нарушение срока
просрочка внесения пла
одностороннего отказа
предусмотренном ст. 9 Ф
строительстве многокварт
некоторые законодательны

9.4. Во всех иных случаях, рас
по соглашению сторон, п
согласовываются сторона

9.5. В случае расторжения на
требовать от Застройщик

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

т ответственности за недостатки (дефекты) Объекта
и вследствие нормального износа Объекта долевог
требований технических регламентов, градостроитель
требований к процессу его эксплуатации либо вслед
ного самим Участником долевого строительства 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

етственность за исполнение условий настоящего До
одательством. 

я срока внесения платежа, установленного в п. 3

строительства уплачивает Застройщику неустойку
финансирования Центрального банка Российской Фед
язательства, от суммы просроченного платежа за кажд
является правом, а не обязанностью Стороны, чье п
ного требования (уведомления) санкции считаются

ются от ответственности за частичное или полное не
овору, если это неисполнение было вызвано обстояте
ми чрезвычайного характера, возникшими после
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедст
ки, изменения действующего законодательства, 
дений органов власти РФ, субъекта РФ, ме
олистов, осуществляющих поставку коммунальных
ременного обращения к ним Застройщика или уп
й невозможность (полностью или в части) исполнен
полнения обязательств по настоящему Договору о
которого будут действовать такие обстоятельства
ких обстоятельств сторона, для которой во
ы письменно уведомляет о них другую сторону. 

. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ор подлежит государственной регистрации в ор
егистрацию прав на недвижимое имущество и сде
ента такой регистрации и действует до момента исп
ору, а именно до момента передачиЗастройщи
тнику долевого строительства. 
щего Договора в результате внесудебного одностор
льства возможно в случаях, прямо предусмо
Договор будет считаться расторгнутым со дня н
ьства уведомления об одностороннем отказе от
о быть направлено по почте заказным письмом с опис
и Участником долевого строительства внесения ед

3.2. настоящего Договора,в течение более 
арушения внесения платежей, установленных в п. 3

срока внесения платежа более чем три раза в течение
я платежа в течение более чем два месяца, яв
тказа Застройщика от исполнения настоящего
т 9 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
оквартирных домов и иных объектов недвижимости и
тельные акты РФ». 

х  расторжение настоящего Договора осуществляется
рон, при этом условия расторжения и порядок воз
оронами при подписании соглашения о расторжении д
ния настоящего Договора Участник долевого строи
йщика передачи ему Объекта долевого строительств
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бъекта долевого строительства, 
олевого строительства или его 
ительных регламентов, а также 
вследствие его ненадлежащего 
ства или привлеченными им 

его Договора в соответствии с 

п. 3.2. настоящего Договора, 
тойку (пени) в размере одной 

ой Федерации, действующей на 
а каждый день просрочки. 

чье право нарушено. В случае 
аются не начисленными и не 

ное неисполнение обязательств 
стоятельствами непреодолимой 

после заключения настоящего 
атить разумными способами. К 

бедствия, войну или военные 
ства, а также действия или 

местного самоуправления, 
льных ресурсов, при условии 

ли уполномоченных им лиц, 

олнения настоящего Договора. 
вору отодвигается соразмерно 
льства или их последствия. О 

й возникли обстоятельства 

ОРА 

в органах, осуществляющих 
и сделок с ним, и считается 
та исполнения обязательств по 
ройщиком Объекта долевого 

остороннего отказа Участника 
дусмотренных действующим 

дня направления Участником 

зе от исполнения договора. 
с описью вложения. 
ия единовременного платежа, 
лее чем два месяца либо 
п. 3.2. настоящего Договора, а 
ечение двенадцати месяцев или 

ца, является основанием для 
щего Договора в порядке, 
ФЗ «Об участии в долевом 

ости и о внесении изменений в 

ляется в судебном порядке или 

ок возврата денежных средств 
ении договора. 
строительства не имеет права 
ства, при этом Застройщик 
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возвращает Участнику до
порядке, предусмотренном

9.6. В случае расторжения нас
причине, не связанной с н
Застройщик вправе взыск
договора.  

10.1. По окончании строител
Участнику долевого стро
Многоквартирный дом ор

10.2. Затраты по экспл
в эксплуатацию Многокварти
основании счетов, выставляем
принятия Участником долево
Акту приема-передачи или ин
долевого строительства, в соот
«Об участии в долевом строи
внесении изменений в некото
Договора на эксплуатацию и
Объекта долевого строительс
строительства на Объект долев

10.3. НастоящимУчас
обработку своих персональны
строительства, указанных в на
№152-ФЗ «О персональных
(операции) или совокупности
использования таких средств
накопление, хранение, уточнен
блокирование, удаление, ун
персональных данных, включа
Указанные Участником доле
исполнения Застройщиком
осуществлении деятельности
строительства в контролирую
закона от 30.12.2004 №214-ФЗ
объектов недвижимости и о
указанные Участником долев
дальнейшей передачи управля
Домом.  

Согласие предоставляется с мо
лет после исполнения договор
строительства в любой моме
строительства уведомления. 
 

 

11.1. Застройщик подт
Объект долевого строительств
заложены, под арестом ил
предусмотренными действующ

11.2. Подписанием нас
что получил от Застройщ
строительства, о Многоква
строительства в полном объе

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ику долевого строительства, внесенные им по догово
ренном законодательством Российской Федерации. 

ия настоящего Договора по инициативе Участника до
ой с нарушением Застройщиком своих обязательств п
взыскать с Участника долевого строительства штраф

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

оительства Многоквартирного дома, в целях норма
о строительства будет предложено заключить дого
ом организацией  (далее – Договор на эксплуатацию
эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого стр
квартирном доме оплачиваются Участником доле
авляемых эксплуатирующей Многоквартирный дом
олевого строительства от Застройщика Объекта до
ли иному документу о передаче Объекта долевого
в соответствии с требованиями Федерального Закона
строительстве многоквартирных домов и иных объ
екоторые законодательные акты РФ», независимо о
цию и обслуживание Дома, независимо от момент
тельства и от факта регистрации права собственно
долевого строительства. 
мУчастник долевого строительства дает свое со
альных данных, а именно фамилии, имени и отчес
х в настоящем Договоре, в соответствии с Федеральн
ьных данных», которое включает в себя соверш
ности действий (операций) с использованием средст
едств с персональными данными, включая сбор,

точнение (обновление, изменение), извлечение, испол
е  уничтожение, передачу (распространение, п
ключая передачу третьим лицам.  

долевого строительства персональные данные пр
иком обязанностей по предоставлению отчетн
ности, связанной с привлечением денежных средс
лирующие и надзорные органы, в соответствии со с

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многок
и о внесении изменений в некоторые законодател
долевого строительства персональные данные пред
правляющей компании, избранной в соответствии с

ся с момента подписания настоящего Договора и дейс
оговорных обязательств. Согласие может быть отозва
момент путем передачи Застройщику подписанног

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

к подтверждает, что на момент заключения настоящ
тельства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора

или запретом не состоят и не обременен
твующим законодательством РФ. 

ем настоящего Договора Участник долевого строи
ройщика всю необходимую информацию о За
гоквартирном доме, о проектных характеристик
объеме.  

тОценка» 
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договору денежные средства в 
 

ика долевого строительства по 
ьств по настоящему  Договору, 
штраф в размере 10% от Цены 

нормальной его эксплуатации 

ь договор с эксплуатирующей 

ацию и обслуживание Дома). 
го строительства во введенном 

долевого строительства  на 
дом организацией с момента 

кта долевого строительства по 
евого строительства Участнику 
Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
х объектов недвижимости и о 
имо от наличия заключенного 
омента начала использования 
твенности Участника долевого 

ое согласие Застройщику на 
отчества Участника долевого 
ральным законом от 27.07.2006 

совершение любого действия 
средств автоматизации или без 
сбор, запись, систематизацию, 

использование, обезличивание, 
ие, предоставление, доступ) 

ые предоставляются в целях 
отчетности застройщика об 

средств участников долевого 
и со статьей 23 Федерального 
ногоквартирных домов и иных 
одательные акты РФ». Также, 
е предоставляются в целях их 
вии с законом для управления 

и действительно в течение пяти 

отозвано Участником долевого 

санного Участником долевого 

астоящего Договора, права на 
овора, никому не проданы, не 
менены другими способами, 

строительства подтверждает, 
о Застройщике, о проекте 
истиках  Объекта долевого 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

11.3. Настоящий Договор соде
Любые предварительные
настоящего Договора, тер

11.4. При изменении реквизи
письменно уведомить д
реквизиты. Все риски
изменении реквизитов
известившая о произош
указанным в настоящем

11.5. Все указанные в настоящ
11.6. Недействительность од

недействительности оста
Договору стороны решаю
переговоров, спор подл
соответствии с правом
подсудность споров по
Соблюдение претензионн

11.8. Договор составлен и под
один для Участника до
осуществляющих государ
Все экземпляры Договора

12. РЕКВ

Застройщик

 

АО «Строительный трест» 

195271, Россия, г. Санкт-Петербург
Кондратьевский пр., д. 62, корпус
ИНН 7804004544, КПП 780401001

р/сч 40702810533000001644 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810900000000790, БИК 

ОКАТО 40273565000,  ОКПО 230

ОКФС 16, ОКОПФ 67  

ОГРН 1037808001890, 

http://www.stroytrest.spb.ru/ 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е.Г. РЕ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

р содержит все условия, согласованные Сторонами на
ельные соглашения и договоренности, существо
а  теряют силу с момента его заключения.  
еквизитов сторона по настоящему Договору обяза
ить другую сторону о произошедших изменени
иски, связанные с несвоевременным предоставл
зитов несет сторона, не известившая или н
изошедших изменениях. Все уведомления, направ
ящем Договоре, признаются направленными надл
стоящем Договоре приложения являются его неотъемл
ть одного или нескольких положений настояще
остальных его положений.11.7. Все споры и разн
решают путем переговоров. В случае недостижения
подлежит разрешению в судебном порядке. Ст

равом, предусмотренным ст. 32 ГПК РФ опред
в по настоящему Договору суду по месту на
зионного порядка обязательно.  

и подписан полномочными представителями Сторон
ка долевого строительства, два для Застройщика
сударственную регистрацию прав на недвижимое им
говора имеют равную юридическую силу. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОР

к Договору № 08/08-Н46//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр

щик 

ербург,  
рпус 4, литера А 

01 

бург» 

БИК 044030790 

3082124, 

Г. РЕЗВОВ 

Участник доле
 

ООО «Управляющая ко
Закрытым паевым инве
недвижимости «ДОХОД
недвижимость»  

191186, Санкт-Петербург
лит.А 

ИНН7826685368,КПП 7

р/с 407028100090050002

БИК 044030861, к/с 301

Банка России по Санкт-
 

 

Генеральный директор 
 

 

_____________________
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ами на момент его заключения. 
ествовавшие до заключения 

обязана в течение семи дней 

енениях и сообщить новые 
оставлением информации об 
ли ненадлежащим образом 

аправленные по реквизитам, 

надлежащим образом. 

отъемлемой частью. 

тоящего Договора не влечет 
и разногласия по настоящему 
жения договоренности в ходе 
е  Стороны договорились, в 
определить территориальную 

ту нахождения Застройщика. 

торон в четырех экземплярах: 
йщика и один для органов, 
мое имущество и сделок с ним. 

СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  

левого строительства 

ая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

инвестиционным фондом 

ОХОДЪ – Рентная 

ербург, наб.кан. Грибоедова д.6/2 

ПП 783501001 

0287 в ОАО «АБ «РОССИЯ» 

0101810800000000861 в ГРКЦ ГУ 

-Петербургу 

 

__ М.В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

 

Номер Этаж 
Строи

Н46 3 

48-52 с

ПП
 

План Нежилого помещения 
 

 

 

 

 

 

 

Застройщик 

АО «Строительный трест» 

 

 

 

Генеральный директор 
 

________________________ 

РЕЗВОВ 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

дом 352, литера А, кадастров

Строительные 
оси 

Площадь (м. 

кв.) 

Приведенная площад
балконов, лоджий, терр

коэф., кв.м. 

52 с прим. к 

52; 

ПП-СС 

50,75 4,02 

 

_ Е.Г. 

Участник долевого строител
ООО «Управляющая компания
«ДОХОДЪ» «Д.У.» Закрытым п
инвестиционным фондом 

недвижимости «ДОХОДЪ – Рен
недвижимость»  

Генеральный директор 
 

 

_____________________ 

БОРОДАТОВА 

тОценка» 
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ровый номер 78:38:1110501:2  

от «08» августа 2016 года 

лощадь 
террас с 

Проектная площадь Объекта  
долевого строительства, кв.м. 

54,77 

оительства 
пания 

тым паевым 

Рентная 

М.В. 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

По взаимной договоренн
долевого строительства в следу

- без настилки всех видо
- без приобретения и уст
- без приобретения и уст
- без трубных разводок о
- без приобретения и окл
- без приобретения и уст
- без малярных работ; 
- без электрических пли
- без установки коммерч
- без установки коммерч
- без устройства охранно
- без автономных дымов
- установлены оконные б
установлена входная две
произведена электричес

характеристики которого соот
документации Дома, прошедш

установлены системы от
установлены стояки горя
отделка стен согласно пр
произведена цементно-

В обязанности Застрой
энергоснабжающей организаци

Участник долевого стр
документацию в полном об
энергоснабжающей организаци

В случае необходимост
электроснабжения Нежилого п
долевого строительства обязан

- разработать необходим
- согласовать указанный

в том числе с органами Сани
Ленинградской области;  

- выполнить переустройс
- обеспечить проведение
- получить акт-допуск р

СЗФО;  

- заключить договор на п
- В случае самостоятель

установленных в Нежилом пом
оконные конструкции, не обес
не несет ответственности за на
приводит к повышению влажн
 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н46//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастров

воренности сторон Объект долевого строительств
в следующем техническом состоянии: 

х видов полов; 
я и установки дверной столярки (кроме входной двери
я и установки сантехоборудования; 
одок от стояков холодного, горячего водоснабжения и
я и оклейки стен обоями; 

я и устройства системы вентиляции; 

 

х плит; 
ммерческих узлов учета расхода горячей и холодной в
ммерческих узлов учета расхода отопления; 
хранной пожарной сигнализации; 

дымовых датчиков;  
нные блоки без подоконников и откосов; 
ая дверь; 
рическая разводка для внутреннего электроснабжени
о соответствуют назначению Нежилого помещения
шедшей государственную экспертизу; 
мы отопления Нежилого помещения согласно проект
и горячего и холодного водоснабжения и канализации
сно проекта; 

-песчаная стяжка полов согласно проекту. 
астройщика не входит подготовка документов и з
низацией на обеспечение Нежилого помещения электр
го строительства обязан от своего имени и за
м объеме для заключения договора на постоянн
низацией и самостоятельно заключить указанный дого
имости изменения назначения Нежилого помещени
лого помещения и / или других характеристик Нежил
обязан самостоятельно, своими силами и за свой счет
ходимый проект,  
анный проект с органами государственной власти и в
Санитарно-эпидемиологического надзора и УГПС У

стройство и  / или переоборудование Нежилого помещ
едение сертификации энергооборудования,  
пуск (разрешение на допуск) на энергооборудование

ор на постоянное электроснабжение с энергоснабжающ
оятельной замены Участником долевого строительств
ом помещении на момент его передачи Участнику до
е обеспечивающие постоянного притока воздуха (инф
и за нарушение условий вентиляции Нежилого помещ
влажности Нежилого помещения и возможному появл

тОценка» 

12 

Приложение № 2 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
астровый номер 78:38:1110501:2  

от «08» августа 2016 года 
 

ельства передается Участнику 

двери); 

ения и канализации; 

дной воды; 

абжения Нежилого помещения, 
ения, указанного в Проектной 

роекту; 
изации согласно проекту; 

в и заключение договоров с 
электроснабжением.  

и за свой счет подготовить  
стоянное электроснабжение с 
й договор.  

ещения, изменения мощности 

ежилого помещения Участник 
счет:  

ти и власти Санкт-Петербурга, 
ГПС УВД Санкт-Петербурга и 

помещения;  

вание в МТУ Ростехнадзора по 

бжающей организацией.  

ельства оконных конструкций, 

ику долевого строительства, на 
а инфильтрацию), Застройщик 
помещения по СНИПу, которое 
появлению грибка.  



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

Застройщи

 

АО «Строительный трест» 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ройщик 

 

_ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник дол
ООО «Управляющая к
Закрытым паевым ин
недвижимости «ДОХО
Генеральный директор
 

___________________
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ик долевого строительства 
щая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

м инвестиционным фондом 

ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»  

ектор 

____ М.В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

 

участия в долево
пристроенными помещени

Петербург, г. Сестроре

 

Дата заключения: «08» авгус
Место заключения: город Са
 

Акционерное общест
Администрации Калининског
редакция Устава зарегистрир
от 17.06.1996 г.; изменени
управления Калининского а
редакция Устава решением
Свидетельство о государст
Свидетельство о внесении за
редакция Устав зарегистриро
15 по Санкт-Петербургу 11.

78 № 008105107; изменения
налоговой службы № 15 по С
№ (ГРН) 9127847229809,

зарегистрирована Межрайон
Петербургу 03.08.2016г. за г
местонахождения: 195271, г
ИНН 7804004544, именуемое
Евгения Георгиевича, действую

Общество с ограничен
Закрытым паевым инве
недвижимость», зарегистриро
Федерации по налогам и 

1027810309328, адрес местон
дом 6/2, литера А, ИНН 

Центральным Банком Россий
номером 2880, Изменения и
Центральным Банком Российс
2880-1,Изменения и допол
Центральным Банком Российс
2880-2; именуемое в дальне
директора Бородатовой Мар
стороны, заключили настоящи

ОСНОВНЫ
Застройщик – Акцион

земельный участок и привле
строительства (создания) на зе

Земельный участок –

Санкт-Петербург, г. Сестр
Застройщику на праве аренд
Договором срок своими силам
дом. Кадастровый номер 78

Многоквартирный д
встроенно-пристроенными по
Санкт-Петербург, г. Сестроре

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ДОГОВОР № 08/08-Н48//Ск 

долевом строительстве многоквартирного жилого
щениями и подземной автостоянкой, расположенн
трорецк, Приморское шоссе, дом 352, литера А, ка

78:38:1110501:2 

августа 2016 года 
од Санкт-Петербург 

бщество «Строительный трест», зарегистрир
инского района Мэрии Санкт-Петербурга № 983 от
стрирована постановлением Администрации Кали
енения в Устав зарегистрированы распоряжен
ого административного района СПб № 1103-р
ением Регистрационной палаты СПб от 28

дарственной регистрации серия 190943 № 19

ии записи в ЕГР ю.л. серия 78 № 000964080, ОГРН
стрирована Межрайонной инспекцией Федерально
у 1.11.2010г. за регистрационным № 9107847727

нения в Устав зарегистрированы Межрайонной ин
по Санкт-Петербургу 16.10.2012г. за государстве
9, свидетельство серии 78 №008712454; Н

районной инспекцией Федеральной налоговой сл
г за государственным регистрационным № (ГРН

, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом
уемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генера
йствующего на основании Устава, с одной стороны, и
иченной ответственностью «Управляющая компа
инвестиционным фондом недвижимости «Д
стрированное 11 декабря 2002 года в Инспекции М
м и сборам по Адмиралтейскому району Санк
естонахождения: 191186, Санкт-Петербург, набереж
НН 7826685368, Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 23 октября
ия и дополнения в Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 09 апреля 
дополнения в Правила доверительного управл
оссийской Федерации (Банком России) 17 декабря 
дальнейшем «Участник долевого строительства
Маргариты Витальевны, действующего на основ

тоящий Договор о нижеследующем: 

ОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВ
кционерное общество «Строительный трест», име
привлекающее денежные средства участников доле
на земельном участке многоквартирного дома. 

– земельный участок, площадью 5395 кв.м, ра
Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, лит
аренды, на котором Застройщик обязуется в пред
силами и с привлечением других лиц построить (со
р 78:38:1110501:2. 

ый дом – строящийся (создаваемый) многоквар
ми помещениями и подземной автостоянкой, расп
трорецк, Приморское шоссе, дом 352, литера А. У

тОценка» 

1 

лого дома со встроенно-
оженного по адресу: Санкт-
А, кадастровый номер 

стрировано постановлением 

3 от 11.06.1992 года; новая 
Калининского района № 567 

ряжением Территориального 
р от 18.04.2000г.; новая 

28.06.2002 г. № 281905, 

190943 от 28.06.2002 г.; 
ОГРН: 1037808001890; новая 
альной налоговой службы № 

27044, Свидетельство серия 
ной инспекцией Федеральной 

арственным регистрационным 

 Новая редакция Устава  
ой службы № 15 по Санкт-
ГРН) 9167847124326, адрес 
дом 62, корпус 4, литера А; 

енерального директора Резвова 
оны, и  

компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

и «ДОХОДЪ – Рентная 

ции Министерства Российской 

Санкт-Петербурга за ОГРН 

абережная канала Грибоедова, 
управления зарегистрированы 

тября 2014 года в реестре за 
управления зарегистрированы 

еля 2015 года в реестре за № 

управления зарегистрированы 

абря 2015 года в реестре за № 

ства», в лице Генерального 
основании Устава, с другой 

ОГОВОРЕ: 

имеющее на праве аренды 

в долевого строительства для 

, расположенный по адресу: 
литера А, принадлежащий 

предусмотренный настоящим 

ить (создать) многоквартирный 

гоквартирный жилой дом со 
расположенного по адресу: 
А. Указанный адрес является 
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строительным адресом Мн
Многоквартирному дому буд

Участники долевого ст
которых привлекаются Застро
возникновения в будущем 

строительства и права общей д
доме. 

Объект долевого стро
Многоквартирном доме, подл
разрешения на ввод в экспл
Многоквартирного дома, стр
участника долевого строител

Нежилое помещение –
частей, имеющее отдельный
помещений и не входящее в со

Проектная площадь 
строительства, определенная
Многоквартирного дома), про
результатом которой явилос
Проектной площади Объекта д

Фактическая площадь
строительства,  исчисленная
нежилых помещений Многок
окончания строительства Мно
Многоквартирного дома в экс
Понятие Фактической площад
Договора. 

Приведенная площадь
рассчитанная следующим

- общая площадь всех лоджий
- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л
площади объекта Долевого
строительства. 

Цена договора - раз
строительства для строительст
в себя сумму денежных средс
строительства и денежных сре

Смотровой лист – доку
Застройщиком, на основании к
долевого строительства (Кварт
долевого строительства усло
проектной документации и гра
предъявляет Застройщику для

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основани
Застройщиком и принятие его

Односторонний акт пер
Объект долевого строительст
порядке, в случаях предусмотр
214-ФЗ «Об участии в долевом
и о внесении изменений в неко

Окончание строительс
порядке, установленном де
эксплуатацию, выданного упол

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

Многоквартирного жилого дома. По заве
будет присвоен постоянный адрес.  
ого строительства – граждане и (или) юридические
астройщиком для строительства (создания) Многокв
щем у вышеуказанных лиц права собственности
бщей долевой собственности на общее имущество в М

строительства – жилое или нежилое помещени
подлежащие передаче участнику долевого строите
эксплуатацию Многоквартирного дома и входящ
а строящегося (создаваемого) также с привлечен
ительства. 

– помещение Многоквартирного дома, состоящее
ьный вход, в соответствии с проектом строительс
ее в состав общего имущества Многоквартирного дом
адь Объекта долевого строительства – площ
енная на основании проектной документации 

прошедшей экспертизу в соответствии с Градостр
явилось получение Застройщиком положительного
екта долевого строительства вводится сторонами для
ощадь Объекта долевого строительства - площ
енная на основании данных технической инвента
ногоквартирного дома,выполненной уполномоченны
а Многоквартирного дома и получения Застройщик
в эксплуатацию, в установленном Градостроительны
ощади Объекта долевого строительства вводится сто

щадь балконов, лоджий, террас – площадь бал
ующим образом:  

оджий с понижающим коэффициентом 0,5 

алконов, террас с понижающим коэффициентом 0

щадь лоджий, балконов, террас используется для р
евого строительства, так и в Фактической площ

размер денежных средств, подлежащих уплате
тельства (создания) Объекта долевого строительства
средств на возмещение затрат на строительство (соз
х средств на оплату услуг Застройщика. 
документ (акт), составляемый между Участником д

ании которого Участник долевого строительства осущ
Квартиры) и в котором, в случае выявления несоотве
условиям настоящего Договора, требованиям те
и градостроительных регламентов,  а также иным об
у для устранения выявленные замечания. 
дачи - документ, составленный между Участником д
овании которого происходит передача Объекта
ие его Участником долевого строительства.  
кт передачи - документ, составленный Застройщиком
тельства передается Участнику долевого строител
смотренных настоящим Договором и Федеральным З
олевом строительстве многоквартирных домов и иных
в некоторые законодательные акты РФ». 

тельства Многоквартирного дома – момент пол
м действующим Законодательством, Разрешения
о уполномоченным на то государственным органом.
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завершению строительства 

еские лица, денежные средства 
ногоквартирного дома, с целью 

нности на объекты долевого 
тво в Многоквартирном жилом 

ещение, общее имущество в 
троительства после получения 
ходящие в состав указанного 
влечением денежных средств 

оящее из одной или нескольких 
ительства не имеющее жилых 
го дома. 
площадь Объекта долевого 
ции (Проекта строительства 
достроительным кодексом РФ, 

льного заключения. Понятие 
и для расчета Цены Договора. 
площадь Объекта долевого 

вентаризации жилых и (или) 

ченным на то органом, после 
ойщиком Разрешения на ввод 

тельным кодексом РФ порядке. 
ся сторонами для расчета Цены 

дь балконов, лоджий, террас, 

ом 0,3  

для расчета, как в Проектной 

площади объекта Долевого 

уплате Участником долевого 
ьства. Цена договора включает 
о (создание) Объекта долевого 

иком долевого строительства и 

а осуществляет осмотр Объекта 
соответствия качества Объекта 
ям технических регламентов, 
ым обязательным требованиям, 

иком долевого строительства и 

екта долевого строительства 

щиком, на основании которого 
роительства в одностороннем 

ным Законом от 30.12.2004г. № 

иных объектов недвижимости 

т получения Застройщиком, в 
шения на ввод объекта в 
ном. 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

1.1. Застройщик обязуется в
привлечением других ли
получения Разрешения на
строительства Участнику
уплатить обусловленную
после получения Разрешен

1.2. Объектом долевого стр
Многоквартирного дома

Номер Этаж 
Стр

Н48 3 
СС-ПП

1.2.1. Указанный номер Неж
Нежилому помещению н
эксплуатацию построен
инвентаризации жилых и
то органом, Нежилому по

1.2.2. Площадь Нежилого п
(определена в соответств
дома).  

1.2.3. Расположение Нежилог
является неотъемлемым п

1.2.4. Техническое состояние
строительствасогласовано
являющемуся его неотъем

1.3. По окончании строительс
ввод в эксплуатацию М
инвентаризации жилых и
Нежилого помещения, ук
площадь Нежилого помещ
документации по техниче

1.4. На весь период действия н
(Нежилое помещение), ук
Участнику долевого стро
расположение Многоквар
(Нежилого помещения) в

2. ПРАВО
2.1. Настоящий Договор заклю

Жилищным кодексом Рос
участии в долевом строи
внесении изменений в нек

2.2.Основанием для заключен
Договора являются: 
- Разрешение на строи
строительного надзора и э
- до 31.12.2017; 

- Проектная декларация, р
 - Договор аренды земельн
с ООО "Управляющая ко
недвижимости "ДОХОД
Зарегистрирован Управле
картографии по Санкт-
307/2. 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  
тся в предусмотренный настоящим Договором ср
их лиц построить на Земельном участке Многокв
ния на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома п
тнику долевого строительства, а Участник долевого
нную настоящим Договором цену и принять Объект
зрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
о строительства по настоящему Договору являет
дома (далее – «Нежилое помещение»), со следующими

Строительные 
оси 

Площадь  
(м. кв.) 

Приведенная площа
балконов, лоджий, тер

коэф., кв.м. 

56-57; 

ПП с прим. к ПП 
47,12 1,66 

Нежилого помещения является предварительным
нию на период строительства Многоквартирного до
строенного Многоквартирного дома, после п
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирного д
му помещению будет присвоен постоянный номер.  

ого помещения, указанная в настоящем Догово
ветствии с проектной документацией по строител

жилого помещения в Многоквартирном доме отраж
мым приложением к настоящему Договору (Приложе
яние, в котором Нежилое помещение подлежит пере
совано сторонами и отражено в Приложении к
отъемлемой частью(Приложение № 2). 

тельства Многоквартирного дома и получения Застр
цию Многоквартирного дома, а также получени
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирно
ия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора (номе
помещения), подлежат уточнению и будут обозначен
хнической инвентаризации помещений Многоквартир
твия настоящего Договора стороны признают Объек
ие), указанный в п. 1.2. настоящего Договора индив
о строительства на момент подписания настоящего Д
гоквартирного дома, точное расположение Объекта
ия) в Многоквартирном доме. 
РАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГ
заключается в соответствии с Гражданским Кодексом
м Российской Федерации, Федеральным Законом от
строительстве многоквартирных домов и иных объ
в некоторые законодательные акты РФ». 

ключения Застройщиком с Участником долевого 

строительство №78-010-0242.2-2014, выдано Слу
ора и экспертизы Санкт-Петербурга  от 31.05.2016, С

ция, размещенная на сайте АО «Строительный трест
емельного участка № 04/09-Ар//Прш от «04» сентября
я компания "ДОХОДЪ" "Д.У." Закрытым паевым

ОХОДЪ - Новая квартира". Срок действия д
правлением Федеральной службы государственной

-Петербургу 08.10.2015, номер регистрации 
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ом срок своими силами и с 
ногоквартирный дом и после 
дома передать Объект долевого 
евого строительства обязуется 
бъект долевого строительства 
рного дома. 
является нежилое помещение 
ющими характеристиками: 

площадь 
й  террас с 

Проектная площадь Объекта  
долевого строительства, кв.м. 

48,78 

льным номером, присвоенным 

ого дома. К моменту ввода в 
ле проведения технической 

ного дома уполномоченным на 
 

оговоре, является проектной 

оительству Многоквартирного 

отражено на плане, который 

ожение № 1). 

т передаче Участнику долевого 
ии к настоящему Договору, 

Застройщиком Разрешения на 
лучения данных технической 

тирного дома, характеристики 

номер Нежилого помещения, 
значены исходя из полученной 

вартирного дома. 
Объект долевого строительства 
индивидуально определенным. 

его Договора известно точное 
бъекта долевого строительства 

ДОГОВОРА. 

дексом Российской Федерации, 

ом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

х объектов недвижимости и о 

вого строительстванастоящего 

о Службой государственного 
6, Срок действия разрешения 

трест» www.stroytrest.spb.ru; 

нтября 2015 года, заключенный 

евым инвестиционным фондом 

ия договора до 31.12.2018. 

нной регистрации, кадастра и 

ии 78-78/004-78/059/064/2015-
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3. ЦЕНА
3.1. Цена договора составляет

рублей.  

При расчете Цены догово
площадь Объекта долевог

3.1.1. Стороны устанавливают
(Шестьдесят тысяч) рубле

3.1.2. Цена договораможет бы
иных случаях по взаимном

3.2.Оплата Цены договора Уча
– в срок до 31 декабря 
восемьсот) рублей. 

Участник долевого строит
3.2.1. Оплата Цены догово

средствами путем перечи
Застройщика. 

Обязательства Уча
договора (либо по оплат
внесенных денежных сре
Застройщика, либо в кре
деятельность по приему
осуществляющему деятель
деятельности. 

3.3. Цена договора подлежит
В том случае, если Факти
Проектной площади Объе
2% и более (как в сторо
подлежит изменению в ни

3.3.1. В случае если Фактичес
будет больше Проектно
настоящего Договора, на
договора составит  сумму
строительства, установле
площадь Объекта долев
соглашение к настоящем
производится Участником
момента подписания доп
договора. 

3.3.2. В случае если Фактичес
площади Объекта долево
более, Цена договора п
рассчитанную сторонами
установленной в п. 3.1.1

долевого строительства, о
Договору. При этом возвр
производится в срок не п
настоящему Договору об и

3.4.В случае если Фактическ
площади Объекта долевог
отличаться от нее на вели
долевого строительства не

3.5. Об изменении Цены дого
Договору. 

3.6. Цена договора в полном р
Акта приема-передачи Неж

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛ
авляет 2 926 800,00(Два миллиона девятьсот двадцать

оговора учтена Проектная площадь Объекта долевого
олевого строительства (Нежилого помещения). 
ивают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строитель
рублей. 

ет быть изменена только на основании п. 3.3. насто
имному соглашению сторон Договора. 
ра Участником долевого строительства производится
абря 2016 года - 2 926 800,00(Два миллиона девятьс

строительства вправе уплатить Цену договора до срок
договора Участником долевого строительства пр
еречисления их на расчетный счет Застройщика и

а Участника долевого строительства перед Застрой
оплате соответствующего платежа) считаются ис
х средств с момента внесения наличных дене
в кредитную организацию, либо платежному аг
иему платежей физических лиц, либо банковско
еятельность в соответствии с законодательством

ежит изменению при следующем условии:  

Фактическая площадь Объекта долевого строительс
Объекта долевого строительства, указанной в п. 1.2

сторону уменьшения площади, так и в сторону уве
ю в ниже следующем порядке: 
ктическая площадь Объекта долевого строительства
оектной площади Объекта долевого строительств
ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увел
сумму, рассчитанную сторонами исходя из цены за
новленной в п. 3.1.1. настоящего Договора, умнож
долевого строительства, о чем стороны подпис
оящему Договору. При этом доплата до полного
тником долевого строительства Застройщику в сро
я дополнительного соглашения к настоящему Догов

тическая площадь Объекта долевого строительства
долевого строительства, указанной в п. 1.2. настоящ
ора подлежит уменьшению. При этом Цена дого
ронами исходя из цены за 1 кв.м. Объекта 

.1.1. настоящего Договора, умноженной на Фактич
ства, о чем стороны подписывают дополнительного с
возврат денежных средств Застройщиком Участник
к не позднее 30 дней с момента подписания допол
ру об изменении Цены договора. 
ическая площадь Объекта долевого строительства
олевого строительства, указанной в п. 1.2. настояще
а величину менее чем 2%, стороны признают изме
тва несущественным, Цена договорав таком случае из
договора стороны подписывают дополнительное с

ном размере оплачивается Участником долевого стро
чи Нежилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

тОценка» 

4 

Е УПЛАТЫ. 

адцать шесть тысяч восемьсот) 

левого строительства, а именно 

ительства в размере 60 000,00 

настоящего Договора, либо в 

дится в следующем порядке: 
евятьсот двадцать шесть тысяч 

срока. 
ва производится денежными 

ика и (или) внесения в кассу 

астройщиком по оплате Цены 

ся исполненными в размере 
денежных средств в кассу 

му агенту, осуществляющему 
ковскому платежному агенту, 
твом о банках и банковской 

ительства, будет отличаться от 
п 1.2. настоящего Договора, на 
ну увеличения), Цена договора 

льства (Нежилого помещения), 
ельства, указанной в п. 1.2. 

увеличению. При этом Цена 
ны за 1 кв.м. Объекта долевого 
умноженной на Фактическую 

одписывают дополнительного 
лного размера Цены договора 
в срок не позднее 30 дней с 
Договору об изменении Цены 

ства, будет меньше Проектной 

астоящего Договора, на 2% и 

а договора составит  сумму, 
екта долевого строительства, 
актическую площадь Объекта 
ного соглашение к настоящему 
стнику долевого строительства 
дополнительного соглашения к 

ьства, будет равна Проектной 

тоящего Договора, либо будет 
т изменение площади Объекта 
чае изменению не подлежит. 
ное соглашение к настоящему 

о строительства до подписания 
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4.1. Права и обязанности «Уч
4.1.1.Участник долевого строи

на Объект долевого строи
Многоквартирном доме.

4.1.2. Участник долевого с
ознакомления: 

 - Разрешение на строитель
 - Технико-экономическое
 - Заключение экспертизы
 - Проектную документаци
 - Документы, подтвержда
4.1.3. Участник долевого стро

надлежащего качества и в
4.1.4. Участник долевого строи

и сроки, предусмотренные
4.1.5. Участник долевого стро

приема-передачи в порядк
4.1.6. Участник долевого стр

собственности на Нежи
переустройству или пере
фасад  Многоквартирного

4.1.7. В случае если в перио
строительства будут п
предусмотренные настоя
Федерации, Участник д
(штрафы, пени) до наст
строительства. 

4.1.8. Участник долевого стр
настоящего Договора, до
Объект долевого строител

4.2.Права иобязанностиЗаст
4.2.1. Застройщик вправе пол

объеме до момента пер
соответствии с графиком

4.2.2. Застройщик вправе пр
неустойки (штрафы, пе
законодательством Россий

4.2.3. Застройщик вправе не
помещение) Участнику д
обязательств, предусмотр
Российской Федерации, п

4.2.4. Застройщик обязан ос
проектной документацией
срок. 

4.2.5. При надлежащем ис
предусмотренных настоя
строительства Объект дол
и сроки, предусмотренные

5. УСТУПКА П
5.1.Участник долевого строите

Цены договора, при услов
к Застройщику по настоящ
требований (далее – «Дог
строительства  переходят
условиях, которые существ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

Участника долевого строительства»: 
строительства имеет право на возникновение в будущ
строительства и права общей долевой собственност
оме. 
ого строительства вправе требовать от Застрой

оительство; 

еское обоснование проекта строительства Многоквар
ртизы проектной документации; 

ентацию, включающую в себя все внесенные в нее изм
ерждающие права Застройщика на земельный участок
о строительства имеет право на получение Объекта
ва и в сроки, предусмотренные настоящим Договором
строительства обязан полностью уплатить Цену дог
енные разделом 3 настоящего Договора. 
о строительства обязуется принять Объект долевого
порядке и сроки, предусмотренные главой 6 настояще
о строительства обязуется до момента государстве
Нежилое помещение не производить в нем рабо
переоборудованию, а также не производить работ
рного дома и его элементы.  

период действия настоящего Договора Застройщик
ут предъявляться требования об уплате неуст
настоящим Договором и/или действующим законо
ник долевого строительства обязуется оплатить
наступления срока подписания Акта приема-пер

го строительства за свой счет производит госуда
ра, дополнительных соглашений к нему и своего
роительства. 

астройщика: 

е получить от Участника долевого строительства Ц
а передачи Объекта долевого строительства по А
иком оплаты Цены договора, установленном в настоя
ве предъявлять Участнику долевого строительства

пени), предусмотренные настоящим Договоро
Российской Федерации. 

ве не передавать (удерживать) Объект долевого
ику долевого строительства до момента выполнен
смотренных настоящим Договором и (или) действую
ции, перед Застройщиком. 

ан осуществить строительство Многоквартирного
тацией, градостроительными нормами и обеспечить е

м исполнении Участником долевого строительс
астоящим Договором, Застройщик обязуется перед
кт долевого строительства, указанный в п. 1.2. настоящ
енные главой 6 настоящего Договора. 
КА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА ПО
троительства  вправе после полного исполнения свои
условии письменного согласия Застройщика, уступи
астоящему Договору третьим лицам путем заключени
Договор уступки прав требований»). При этом пр

ходят к новому участнику долевого строительства
уществовали к моменту перехода права по настоящем

тОценка» 

5 

будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

астройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 
часток; 
бъекта долевого строительства 
овором. 

ну договора в размере, порядке 

левого строительства по Акту 
тоящего Договора. 
арственной регистрации права 
работы по перепланировке, 
работы, которые затрагивают 

ойщиком Участнику долевого 
неустойки (штрафы, пени), 

законодательством Российской 

тить начисленные неустойки 

передачи Объекта долевого 

государственную регистрацию 

воего права собственности на 

ства Цену договора в полном 

по Акту приема-передачи в 
настоящем Договоре. 
льства требования об уплате 
говором и/или действующим 

вого строительства (Нежилое 
олнения последним денежных 
йствующим законодательством 

рного дома в соответствии с 
чить его ввод в эксплуатацию в 

ительства всех обязательств, 
передать Участнику долевого 
астоящего Договора, в порядке 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

я своих обязательств по оплате 
ступить свое право требования 
ючения Договора уступки прав 
том права Участника долевого 
льства в том объеме и на тех 
ящему Договору.  
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5.2. До полного исполнен
договора, уступка права т
долевого строительства во
долевого строительства, п
«Договор перемены лица
Российской Федерации.  

5.3. Заключение Договора уст
настоящему Договору во
Договора до момента подп

5.4. Участник долевого строит
требований или Догово
соответствующее уведомл
Договора уступки прав тр

5.5. Уступка прав требований
долевого строительства не

5.6. Уступка прав тре
соблюдения положений, пред
согласия Застройщика, не де
участника долевого строительс

5.7. Договор уступки
настоящему Договору под
осуществляющих государствен
5.8. Государственная регистра

обязательстве по настоящ
самостоятельно и за свой с

6. ПОРЯДОК
6.1.Застройщик передает, а

строительства на основа
сентября 2018 года. 

6.2. Передача Объекта долевог
Участником долевого стро
и действующим Законодат

6.3. Застройщик вправе не
помещение) до момент
обязательств, предусмот
Застройщику Цены догово

6.4. Порядок передачи Объект
6.4.1. В течение месяца 

Застройщик направляет
окончании строительства
10 (десяти) рабочих дн
обращается в офис Застр
участием представител
строительства(Нежилого п

6.4.2.При наличии у Участник
строительства (Нежилому
предъявленные Застрой
Застройщиком своими 

Застройщика, в разумный
6.4.3.При отсутствии замечани

устранению замечаний 

Смотровой лист, чем под
(Нежилого помещения) 
проектной документации
требованиям. 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

олнения Участником долевого строительства обяза
рава требования к Застройщику по настоящему Дог
тва возможна только при одновременном переводе д
ства, путем заключения Договора перемены лица в
лица в обязательстве») в порядке, установленном

 

ра уступки прав требований или Договора перемены
ру возможно в период с момента государственной
а подписания Акта приема-передачи Объекта долевог
строительства, в течение 3 дней с момента заключени
оговора перемены лица в обязательстве обязан
ведомление с приложением одного оригинального э
рав требований, либо Договора перемены лица в обяза
ваний и перевод долга Участником долевого строите
ства не допускается в случае отсутствия письменного
ав требований и  перевод долга по настоящему До
предусмотренных настоящим Договором, в том
не действительны, не влекут перехода прав и пе
ительства.  
тупки прав требований  и Договор перемены л
подлежат обязательной государственной ре

рственную регистрацию прав на недвижимое имущес
гистрация Договора уступки прав требований и До
астоящему Договору осуществляется Участником
свой счет.  
ЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМ
ет, а Участник долевого строительства прини
основании подписываемого сторонами Акта прием

олевого строительства осуществляется Застройщиком
го строительства своих обязательств, предусмотренны
онодательством. 

е не передавать (удерживать) Объект долевого 
омента выполнения Участником долевого стр
усмотренных настоящим договором, в том числ
договора в полном объеме.  
ъекта долевого строительства: 

яца с момента окончания строительства Мн
вляет уведомление (сообщение) Участнику долев
ьства Многоквартирного дома. Участник долевого с
их дней с момента получения уведомления (соо
Застройщика для получения Смотрового листа, на
авителя Застройщика осуществляет осмотр
лого помещения). 
стника долевого строительства обоснованных замеча
илому помещению), он указывает их в Смотровом
стройщику в Смотровом листе замечания, 
ими силами, либо силами третьих лиц по по
мный срок.  
ечаний к Объекту долевого строительства (Нежилом
ий в полном объеме, Участник долевого стро

м подтверждает соответствие построенного Объекта
ния) условиям настоящего Договора, требованиям те
тации и градостроительных регламентов,  а такж

тОценка» 

6 

обязательств по оплате Цены 

у Договору новому участнику 
оде долга на нового участника 
лица в обязательстве (далее – 

енном Гражданским кодексом 

емены лица в обязательстве по 
енной регистрации настоящего 
олевого строительства. 
ючения Договора уступки прав 
бязан передать Застройщику 
ного экземпляра заключенного 
в обязательстве. 
роительства новому участнику 
нного согласия Застройщика.  
му Договору, совершенная без 
том числе без письменного 
и перевода долга на нового 

ны лица в обязательстве по 
й регистрации в органах, 
ущество и сделок с ним.  

и Договора перемены лица в 
иком долевого строительства 

МЕЩЕНИЯ. 

принимает Объект долевого 

приема-передачи в срок«30» 

иком при условии выполнения 
ренных настоящим Договором, 

вого строительства (Нежилое 
строительства финансовых 
числе до момента оплаты 

Многоквартирного дома 
долевого строительства об 

вого строительства в течение 
я (сообщения) Застройщика 
та, на основании которого с 
мотр Объекта долевого 

амечаний к Объекту долевого 

тровом листе. Выявленные и 

ия, подлежат устранению 

о поручению (требованию) 

жилому помещению), либо по 
строительства подписывает 
ъекта долевого строительства 
ям технических регламентов, 
также иным обязательным 
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6.4.4. Участник долевого ст
течение 7 (семи) рабочих

6.4.5.В случае неявки Участни
подписания Смотрового
строительства признается
(восьмой) рабочий день
листа, о чем Застройщик с

6.4.6. Застройщик не менее чем
Договора, в том случае
долевого строительства,
строительства сообщение
предупреждает Участника
строительства и о послед
принятия Объекта долев
письмом с описью вложе
строительства в настоящ
строительства лично под р
Участник долевого стро
Застройщика сообщения
подписать Акт приема
несущественных дефекто
непринятия Объекта до
приема-передачи от Застр
При уклонении или при о
строительства в срок, пре
двух месяцев со дня, пред
акт передачиОбъекта доле

6.4.7.В случае составления 
строительства направляе
строительства Объекта до
оригинального экземпляр
почте заказным письмом с

6.4.8. В случае составления За
расходов на содержание
Объекта долевого строи
Многоквартирном доме
Застройщик освобождает
передаче Объекта долевог

7. КАЧЕС

7.1.Стороны признают, что по
удостоверяет факт созда
подтверждает соответств
проектной документации
требованиям. 

7.2. Гарантийный срок на О
инженерного оборудовани
(Пять) лет. Указанный 

строительства Участнику
7.3. Гарантийный срок н

составпередаваемогоУчас
строительства,составляет
подписания первого докум

7.4. Участник долевого стр
ненадлежащим качеством
выявлено в течение гарант

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

го строительства обязуется принять Объект дол
бочих дней с момента подписания Смотрового лис
частника долевого строительства в течение 7 (семи
ового листа для подписания Акта приема-перед
нается принятым Участником долевого строительс
день со дня подписания Участником долевого стр
щик составляет односторонний Акт передачи.  

ее чем за 30 дней до наступления срока, установленн
учае, если на эту дату, нет подписанного Акта пр
ства, либо Одностороннего акта передачи, направля
щение о готовности Объекта долевого строительст
стника долевого строительства о необходимости прин
последствиях уклонения или отказа Участника дол
долевого строительства. Уведомление направляет
вложения и уведомлением о вручении по указанном
стоящем Договоре почтовому адресу или вручаетс
о под расписку (в случае такой возможности). 

роительства в течение 7 (семи) рабочих дней
ения о готовности Объекта долевого строительст
иема-передачи Объекта долевого строительства.
ефектов Объекта долевого строительства не явля
та долевого строительства Участником долевого
Застройщика. 
при отказе Участника долевого строительства от при
к  предусмотренный п. 6.1. настоящего Договора, За
я предусмотренного п. 6.1. настоящего Договора, сос
а долевого строительства. 

 Застройщиком Одностороннего акта передачи
равляется уведомление о передаче Застройщиком
кта долевого строительства в одностороннем порядке
ляра Одностороннего акта. Уведомление должн

ьмом с описью вложения.   
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи об
ание Объекта долевого строительства, риск случай
строительства (Нежилого помещения), а также
доме признаются перешедшими к Участнику дол
ждается от ответственности за просрочку исполн
олевого строительства.  
АЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС

И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

что полученное Разрешение на ввод в эксплуатацию
создания объекта капитального строительства (М
ветствие Многоквартирного дома требованиям те
нтации и градостроительных регламентов, а так

на Объект долевого строительства, за исключени
дования, входящего в состав Объект долевого строи
ный гарантийный срок исчисляется со дня перед
тнику долевого строительства. 
ок на технологическое и инженерное обору
Участникам долевого строительства 
вляет 3 (Три) года. Указанный гарантийный ср
документа о передаче Объекта долевого строительств
о строительства вправе предъявить Застройщику
еством Объекта долевого строительствапри услов
гарантийного срока. 
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т долевого строительства в 

го листа.  
семи) рабочих дней с момента 
передачи, Объект долевого 

ительства без претензий на 8 

го строительства Смотрового 

вленного в п. 6.1. настоящего 
та приема-передачи Объекта 
правляет Участнику долевого 
тельства к передаче, а также 
и принятия Объекта долевого 
а долевого строительства от 
авляется по почте заказным 

анному Участником долевого 
учается Участнику долевого 

дней после получения от 
тельства к передаче обязан 

ства. Наличие выявленных 
е является основанием для 
евого строительства Актом 

от принятия Объекта долевого 
ра, Застройщик по истечении 

а  составляет Односторонний 

редачи, Участнику долевого 

щиком Участнику долевого 
рядке, с приложением одного 
должно быть направлено по 

ачи обязательства по несению 

случайной гибели или порчи 

также общего имущества в 
у долевого строительства, а 
олнения обязательства по 

ЕЛЬСТВА 

тацию Многоквартирного дома 
ва (Многоквартирного дома), 
ям технических регламентов, 
а также иным обязательным 

чением технологического и 

строительства,  составляет 5 

передачи Объекта долевого 

оборудование, входящее в 
Объекта долевого 

й срок исчисляется со дня 
тельства. 
щику требования в связи с 
условии,если такое качество 
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7.5. Застройщик не несет отве
если они произошли всл
частей, нарушения требов
иных обязательных требо
ремонта, проведенного 

третьими лицами.  

8.1. Стороны несут ответстве
действующим законодател

8.2. В случае нарушения сро
Участник долевого строи
трехсотой ставки рефинан
день исполнения обязател

8.3. Взыскание санкций являе
отсутствия письменного
уплачиваются. 

8.4. Стороны освобождаются о
по настоящему Договору
силы, т.е. событиями ч
Договора, которые Сторо
таким событиям и обстоя
действия, забастовки, и
бездействия учреждений
организаций-монополисто
надлежащего своевремен
повлекшие за собой нево
При этом срок исполне
времени, в течение кото
возникновении таких 

непреодолимой силы, пис
9. Д

9.1. Настоящий Договор по
государственную регистр
заключенным с момента
настоящему Договору, 
строительства Участник

9.2. Расторжение настоящего
долевого строительства
законодательством. Дого
долевого строительства
Уведомление должно быт

9.3. В случае просрочки Уча
установленного п. 3.2

систематического наруше
именно нарушение срока
просрочка внесения пла
одностороннего отказа
предусмотренном ст. 9 Ф
строительстве многокварт
некоторые законодательны

9.4. Во всех иных случаях, рас
по соглашению сторон, п
согласовываются сторона

9.5. В случае расторжения на
требовать от Застройщик

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

т ответственности за недостатки (дефекты) Объекта
и вследствие нормального износа Объекта долевог
требований технических регламентов, градостроитель
требований к процессу его эксплуатации либо вслед
ного самим Участником долевого строительства 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

етственность за исполнение условий настоящего До
одательством. 

я срока внесения платежа, установленного в п. 3

строительства уплачивает Застройщику неустойку
финансирования Центрального банка Российской Фед
язательства, от суммы просроченного платежа за кажд
является правом, а не обязанностью Стороны, чье п
ного требования (уведомления) санкции считаются

ются от ответственности за частичное или полное не
овору, если это неисполнение было вызвано обстояте
ми чрезвычайного характера, возникшими после
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедст
ки, изменения действующего законодательства, 
дений органов власти РФ, субъекта РФ, ме
олистов, осуществляющих поставку коммунальных
ременного обращения к ним Застройщика или уп
й невозможность (полностью или в части) исполнен
полнения обязательств по настоящему Договору о
которого будут действовать такие обстоятельства
ких обстоятельств сторона, для которой во
ы письменно уведомляет о них другую сторону. 

. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ор подлежит государственной регистрации в ор
страцию прав на недвижимое имущество и сде

ента такой регистрации и действует до момента исп
ору, а именно до момента передачиЗастройщи
тнику долевого строительства. 
щего Договора в результате внесудебного одностор
льства возможно в случаях, прямо предусмо
Договор будет считаться расторгнутым со дня н
ьства уведомления об одностороннем отказе от
о быть направлено по почте заказным письмом с опис
и Участником долевого строительства внесения ед

3.2. настоящего Договора,в течение более 
арушения внесения платежей, установленных в п. 3

срока внесения платежа более чем три раза в течение
я платежа в течение более чем два месяца, яв
тказа Застройщика от исполнения настоящего
т 9 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
оквартирных домов и иных объектов недвижимости и
тельные акты РФ». 

х  расторжение настоящего Договора осуществляется
рон, при этом условия расторжения и порядок воз
оронами при подписании соглашения о расторжении д
ния настоящего Договора Участник долевого строи
йщика передачи ему Объекта долевого строительств
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бъекта долевого строительства, 
олевого строительства или его 
ительных регламентов, а также 
вследствие его ненадлежащего 
ства или привлеченными им 

его Договора в соответствии с 

п. 3.2. настоящего Договора, 
тойку (пени) в размере одной 

ой Федерации, действующей на 
а каждый день просрочки. 

чье право нарушено. В случае 
аются не начисленными и не 

ное неисполнение обязательств 
стоятельствами непреодолимой 

после заключения настоящего 
атить разумными способами. К 

бедствия, войну или военные 
ства, а также действия или 

местного самоуправления, 
льных ресурсов, при условии 

ли уполномоченных им лиц, 

олнения настоящего Договора. 
вору отодвигается соразмерно 
льства или их последствия. О 

й возникли обстоятельства 

ОРА 

в органах, осуществляющих 
и сделок с ним, и считается 
та исполнения обязательств по 
ройщиком Объекта долевого 

остороннего отказа Участника 
дусмотренных действующим 

дня направления Участником 

зе от исполнения договора. 
с описью вложения. 
ия единовременного платежа, 
лее чем два месяца либо 
п. 3.2. настоящего Договора, а 
ечение двенадцати месяцев или 

ца, является основанием для 
щего Договора в порядке, 
ФЗ «Об участии в долевом 

ости и о внесении изменений в 

ляется в судебном порядке или 

ок возврата денежных средств 
ении договора. 
строительства не имеет права 
тельства, при этом Застройщик 
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возвращает Участнику до
порядке, предусмотренном

9.6. В случае расторжения нас
причине, не связанной с н
Застройщик вправе взыск
договора.  

10.1.По окончании строитель
Участнику долевого стро
Многоквартирный дом ор

10.2. Затраты по экспл
в эксплуатацию Многокварти
основании счетов, выставляем
принятия Участником долево
Акту приема-передачи или ин
долевого строительства, в соот
«Об участии в долевом строи
внесении изменений в некото
Договора на эксплуатацию и
Объекта долевого строительс
строительства на Объект долев

10.3. НастоящимУчас
обработку своих персональны
строительства, указанных в на
№152-ФЗ «О персональных
(операции) или совокупности
использования таких средств
накопление, хранение, уточнен
блокирование, удаление, ун
персональных данных, включа
Указанные Участником доле
исполнения Застройщиком
осуществлении деятельности
строительства в контролирую
закона от 30.12.2004 №214-ФЗ
объектов недвижимости и о
указанные Участником долев
дальнейшей передачи управля
Домом.  

Согласие предоставляется с мо
лет после исполнения договор
строительства в любой моме
строительства уведомления. 
 

 

11.1. Застройщик подт
Объект долевого строительств
заложены, под арестом ил
предусмотренными действующ

11.2. Подписанием нас
что получил от Застройщ
строительства, о Многоква
строительства в полном объе

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ику долевого строительства, внесенные им по догово
нном законодательством Российской Федерации. 

ия настоящего Договора по инициативе Участника до
ой с нарушением Застройщиком своих обязательств п
взыскать с Участника долевого строительства штраф

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

ительства Многоквартирного дома, в целях норма
о строительства будет предложено заключить дого
ом организацией  (далее – Договор на эксплуатацию
эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого стр
квартирном доме оплачиваются Участником доле
авляемых эксплуатирующей Многоквартирный дом
олевого строительства от Застройщика Объекта до
ли иному документу о передаче Объекта долевого
в соответствии с требованиями Федерального Закона
строительстве многоквартирных домов и иных объ
екоторые законодательные акты РФ», независимо о
цию и обслуживание Дома, независимо от момент
тельства и от факта регистрации права собственно
долевого строительства. 
мУчастник долевого строительства дает свое со
альных данных, а именно фамилии, имени и отчес
х в настоящем Договоре, в соответствии с Федеральн
ьных данных», которое включает в себя соверш
ности действий (операций) с использованием средст
едств с персональными данными, включая сбор,

точнение (обновление, изменение), извлечение, испол
е  уничтожение, передачу (распространение, п
ключая передачу третьим лицам.  

долевого строительства персональные данные пр
иком обязанностей по предоставлению отчетн
ности, связанной с привлечением денежных средс
лирующие и надзорные органы, в соответствии со с

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многок
и о внесении изменений в некоторые законодат
долевого строительства персональные данные пред
правляющей компании, избранной в соответствии с

ся с момента подписания настоящего Договора и дейс
оговорных обязательств. Согласие может быть отозва
момент путем передачи Застройщику подписанног

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

к подтверждает, что на момент заключения настоящ
тельства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора
м или запретом не состоят и не обременен
твующим законодательством РФ. 

ем настоящего Договора Участник долевого строи
ройщика всю необходимую информацию о За
гоквартирном доме, о проектных характеристи
объеме.  
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договору денежные средства в 
 

ика долевого строительства по 
ьств по настоящему  Договору, 
штраф в размере 10% от Цены 

нормальной его эксплуатации 

ь договор с эксплуатирующей 

ацию и обслуживание Дома). 
го строительства во введенном 

долевого строительства  на 
дом организацией с момента 

кта долевого строительства по 
евого строительства Участнику 
Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
х объектов недвижимости и о 
имо от наличия заключенного 
омента начала использования 
твенности Участника долевого 

ое согласие Застройщику на 
отчества Участника долевого 
ральным законом от 27.07.2006 

совершение любого действия 
средств автоматизации или без 
сбор, запись, систематизацию, 

использование, обезличивание, 
ие, предоставление, доступ) 

ые предоставляются в целях 
отчетности застройщика об 

средств участников долевого 
и со статьей 23 Федерального 
ногоквартирных домов и иных 
одательные акты РФ». Также, 
е предоставляются в целях их 
вии с законом для управления 

и действительно в течение пяти 

отозвано Участником долевого 

санного Участником долевого 

астоящего Договора, права на 
овора, никому не проданы, не 
менены другими способами, 

строительства подтверждает, 
о Застройщике, о проекте 
ристиках Объекта долевого 
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11.3. Настоящий Договор соде
Любые предварительные
настоящего Договора, тер

11.4. При изменении реквизи
письменно уведомить д
реквизиты. Все риски
изменении реквизитов
известившая о произош
указанным в настоящем

11.5. Все указанные в настоящ
11.6. Недействительность од

недействительности оста
Договору стороны решаю
переговоров, спор подл
соответствии с правом
подсудность споров по
Соблюдение претензионн

11.8. Договор составлен и под
один для Участника до
осуществляющих государ
Все экземпляры Договора

12. РЕКВ

Застройщик

 

АО «Строительный трест» 

195271, Россия, г. Санкт-Петербург
Кондратьевский пр., д. 62, корпус
ИНН 7804004544, КПП 780401001

р/сч 40702810533000001644 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810900000000790, БИК 

ОКАТО 40273565000,  ОКПО 230

ОКФС 16, ОКОПФ 67  

ОГРН 1037808001890, 

http://www.stroytrest.spb.ru/ 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е.Г. РЕ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

р содержит все условия, согласованные Сторонами на
ельные соглашения и договоренности, существо
а  теряют силу с момента его заключения.  
еквизитов сторона по настоящему Договору обяза
ить другую сторону о произошедших изменени
иски, связанные с несвоевременным предоставл
зитов несет сторона, не известившая или н
изошедших изменениях. Все уведомления, направ
ящем Договоре, признаются направленными надл
стоящем Договоре приложения являются его неотъемл
ть одного или нескольких положений настояще
остальных его положений.11.7. Все споры и разн
решают путем переговоров. В случае недостижения
подлежит разрешению в судебном порядке. Ст

равом, предусмотренным ст. 32 ГПК РФ опред
в по настоящему Договору суду по месту на
зионного порядка обязательно.  

и подписан полномочными представителями Сторон
ка долевого строительства, два для Застройщика
сударственную регистрацию прав на недвижимое им
говора имеют равную юридическую силу. 
РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОР

щик 

ербург,  
рпус 4, литера А 

01 

бург» 

БИК 044030790 

3082124, 

Г. РЕЗВОВ 

Участник доле
 

ООО «Управляющая ко
Закрытым паевым инве
недвижимости «ДОХОД
недвижимость»  

191186, Санкт-Петербург
лит.А 

ИНН7826685368,КПП 7

р/с 407028100090050002

БИК 044030861, к/с 301

Банка России по Санкт-
 

 

Генеральный директор 
 

 

_____________________
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ами на момент его заключения. 
ествовавшие до заключения 

обязана в течение семи дней 

енениях и сообщить новые 
оставлением информации об 
ли ненадлежащим образом 

аправленные по реквизитам, 

надлежащим образом. 

отъемлемой частью. 

тоящего Договора не влечет 
и разногласия по настоящему 
жения договоренности в ходе 
е  Стороны договорились, в 
определить территориальную 

ту нахождения Застройщика. 

торон в четырех экземплярах: 
йщика и один для органов, 
мое имущество и сделок с ним. 

СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

долевого строительства 

ая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

инвестиционным фондом 

ОХОДЪ – Рентная 

ербург, наб.кан. Грибоедова д.6/2 

ПП 783501001 

0287 в ОАО «АБ «РОССИЯ» 

0101810800000000861 в ГРКЦ ГУ 

-Петербургу 

 

__ М.В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

 

Номер Этаж 
Строительные 

оси 

Н48 3 

56-57; 

СС-ПП с прим
ПП 

 

План Нежилого помещения 
 

 

 

 

 

 

 

Застройщ

АО «Строительный трест» 

 

 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н48//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастров

 Площадь (м. 

кв.) 

Приведенная площадь 
балконов, лоджий, террас с 

коэф., кв.м. 

Пр
дол

рим. к 47,12 1,66 

тройщик 

 

_ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник
ООО «Управляюща
Закрытым паевым
недвижимости «ДО
недвижимость»  

Генеральный директ
 

 

_________________
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Приложение № 1 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
астровый номер 78:38:1110501:2  

от «08» августа 2016 года 

Проектная площадь Объекта  
долевого строительства, кв.м. 

48,78 

тник долевого строительства 
яющая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

евым инвестиционным фондом 

ДОХОДЪ – Рентная 

иректор 

______ М.В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

По взаимной договоренн
долевого строительства в следу

- без настилки всех видо
- без приобретения и уст
- без приобретения и уст
- без трубных разводок о
- без приобретения и окл
- без приобретения и уст
- без малярных работ; 
- без электрических пли
- без установки коммерч
- без установки коммерч
- без устройства охранно
- без автономных дымов
- установлены оконные б
установлена входная две
произведена электричес

характеристики которого соот
документации Дома, прошедш

установлены системы от
установлены стояки горя
отделка стен согласно пр
произведена цементно-

В обязанности Застрой
энергоснабжающей организаци

Участник долевого стр
документацию в полном об
энергоснабжающей организаци

В случае необходимост
электроснабжения Нежилого п
долевого строительства обязан

- разработать необходим
- согласовать указанный

в том числе с органами Сани
Ленинградской области;  

- выполнить переустройс
- обеспечить проведение
- получить акт-допуск р

СЗФО;  

- заключить договор на п
- В случае самостоятель

установленных в Нежилом пом
оконные конструкции, не обес
не несет ответственности за на
приводит к повышению влажн
 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н48//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастров

воренности сторон Объект долевого строительств
в следующем техническом состоянии: 

х видов полов; 
я и установки дверной столярки (кроме входной двери
я и установки сантехоборудования; 
одок от стояков холодного, горячего водоснабжения и
я и оклейки стен обоями; 

я и устройства системы вентиляции; 

 

х плит; 
ммерческих узлов учета расхода горячей и холодной в
ммерческих узлов учета расхода отопления; 
хранной пожарной сигнализации; 

дымовых датчиков;  
нные блоки без подоконников и откосов; 
ая дверь; 
рическая разводка для внутреннего электроснабжени
о соответствуют назначению Нежилого помещения
шедшей государственную экспертизу; 
мы отопления Нежилого помещения согласно проект
и горячего и холодного водоснабжения и канализации
сно проекта; 

-песчаная стяжка полов согласно проекту. 
астройщика не входит подготовка документов и з
низацией на обеспечение Нежилого помещения электр
го строительства обязан от своего имени и за
м объеме для заключения договора на постоянн
низацией и самостоятельно заключить указанный дого
имости изменения назначения Нежилого помещени
лого помещения и / или других характеристик Нежил
обязан самостоятельно, своими силами и за свой счет
ходимый проект,  
ый проект с органами государственной власти и в

Санитарно-эпидемиологического надзора и УГПС У

стройство и  / или переоборудование Нежилого помещ
едение сертификации энергооборудования,  
пуск (разрешение на допуск) на энергооборудование

ор на постоянное электроснабжение с энергоснабжающ
оятельной замены Участником долевого строительств
ом помещении на момент его передачи Участнику до
е обеспечивающие постоянного притока воздуха (инф
и за нарушение условий вентиляции Нежилого помещ
влажности Нежилого помещения и возможному появл

тОценка» 
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Приложение № 2 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
астровый номер 78:38:1110501:2 

от«08» августа 2016 года 
 

ельства передается Участнику 

двери); 

ения и канализации; 

дной воды; 

абжения Нежилого помещения, 
ения, указанного в Проектной 

роекту; 
изации согласно проекту; 

в и заключение договоров с 
электроснабжением.  

и за свой счет подготовить  
стоянное электроснабжение с 
й договор.  

ещения, изменения мощности 

ежилого помещения Участник 
счет:  

ти и власти Санкт-Петербурга, 
ГПС УВД Санкт-Петербурга и 

помещения;  

вание в МТУ Ростехнадзора по 

бжающей организацией.  

ельства оконных конструкций, 

ику долевого строительства, на 
а инфильтрацию), Застройщик 
помещения по СНИПу, которое 
появлению грибка.  



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

 

 
 
 

 

Застройщи

 

АО «Строительный трест» 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ройщик 

 

_ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник дол
ООО «Управляющая к
Закрытым паевым ин
недвижимости «ДОХО
Генеральный директор
 

___________________
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ик долевого строительства 
щая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

м инвестиционным фондом 

ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»  

ектор 

____ М.В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

участия в долево
пристроенными помещени

Петербург, г. Сестроре

 

Дата заключения: «08» авгус
Место заключения: город Са
 

Акционерное общест
Администрации Калининског
редакция Устава зарегистрир
от 17.06.1996 г.; изменени
управления Калининского а
редакция Устава решением
Свидетельство о государст
Свидетельство о внесении за
редакция Устав зарегистриро
15 по Санкт-Петербургу 11.

78 № 008105107; изменения
налоговой службы № 15 по С
№ (ГРН) 9127847229809,

зарегистрирована Межрайон
Петербургу 03.08.2016г. за г
местонахождения: 195271, г
ИНН 7804004544, именуемое
Евгения Георгиевича, действую

Общество с ограничен
Закрытым паевым инве
недвижимость», зарегистриро
Федерации по налогам и 

1027810309328, адрес местон
дом 6/2, литера А, ИНН 

Центральным Банком Россий
номером 2880, Изменения и
Центральным Банком Российс
2880-1,Изменения и допол
Центральным Банком Российс
2880-2; именуемое в дальне
директора Бородатовой Мар
стороны, заключили настоящи

ОСНОВНЫ
Застройщик – Акцион

земельный участок и привле
строительства (создания) на зе

Земельный участок –

Санкт-Петербург, г. Сестр
Застройщику на праве аренд
Договором срок своими силам
дом. Кадастровый номер 78

Многоквартирный д
встроенно-пристроенными по
Санкт-Петербург, г. Сестроре
строительным адресом Мн
Многоквартирному дому будет

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ДОГОВОР № 08/08-Н49//Ск 

долевом строительстве многоквартирного жилого
щениями и подземной автостоянкой, расположенн
трорецк, Приморское шоссе, дом 352, литера А, ка

78:38:1110501:2 

августа 2016 года 
од Санкт-Петербург 

бщество «Строительный трест», зарегистрир
инского района Мэрии Санкт-Петербурга № 983 от
стрирована постановлением Администрации Кали
енения в Устав зарегистрированы распоряжен
ого административного района СПб № 1103-р
ением Регистрационной палаты СПб от 28

дарственной регистрации серия 190943 № 19

ии записи в ЕГР ю.л. серия 78 № 000964080, ОГРН
стрирована Межрайонной инспекцией Федерально
у 1.11.2010г. за регистрационным № 9107847727

нения в Устав зарегистрированы Межрайонной ин
по Санкт-Петербургу 16.10.2012г. за государстве
9, свидетельство серии 78 №008712454; Н

районной инспекцией Федеральной налоговой сл
г за государственным регистрационным № (ГРН

, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом
уемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Генерал
йствующего на основании Устава, с одной стороны, и
иченной ответственностью «Управляющая компа
инвестиционным фондом недвижимости «Д
стрированное 11 декабря 2002 года в Инспекции М
м и сборам по Адмиралтейскому району Санк
естонахождения: 191186, Санкт-Петербург, набереж
НН 7826685368, Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 23 октября
ия и дополнения в Правила доверительного управ
оссийской Федерации (Банком России) 09 апреля 
дополнения в Правила доверительного управл
оссийской Федерации (Банком России) 17 декабря 
дальнейшем «Участник долевого строительства
Маргариты Витальевны, действующего на основ

тоящий Договор о нижеследующем: 

ОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВ
кционерное общество «Строительный трест», име
привлекающее денежные средства участников доле
на земельном участке многоквартирного дома. 

– земельный участок, площадью 5395 кв.м, ра
Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, лит
аренды, на котором Застройщик обязуется в пред
силами и с привлечением других лиц построить (со
р 78:38:1110501:2. 

ый дом – строящийся (создаваемый) многоквар
ми помещениями и подземной автостоянкой, расп
трорецк, Приморское шоссе, дом 352, литера А. У
Многоквартирного жилого дома. По заве

будет присвоен постоянный адрес.  

тОценка» 
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лого дома со встроенно-
оженного по адресу: Санкт-
А, кадастровый номер 

стрировано постановлением 

3 от 11.06.1992 года; новая 
Калининского района № 567 

ряжением Территориального 
р от 18.04.2000г.; новая 

28.06.2002 г. № 281905, 

190943 от 28.06.2002 г.; 
ОГРН: 1037808001890; новая 
альной налоговой службы № 

27044, Свидетельство серия 
ной инспекцией Федеральной 

арственным регистрационным 

 Новая редакция Устава  
ой службы № 15 по Санкт-
ГРН) 9167847124326, адрес 
дом 62, корпус 4, литера А; 

енерального директора Резвова 
оны, и  

компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

и «ДОХОДЪ – Рентная 

ции Министерства Российской 

Санкт-Петербурга за ОГРН 

абережная канала Грибоедова, 
управления зарегистрированы 

тября 2014 года в реестре за 
управления зарегистрированы 

еля 2015 года в реестре за № 

управления зарегистрированы 

абря 2015 года в реестре за № 

ства», в лице Генерального 
основании Устава, с другой 

ОГОВОРЕ: 

имеющее на праве аренды 

в долевого строительства для 

, расположенный по адресу: 
литера А, принадлежащий 

предусмотренный настоящим 

ить (создать) многоквартирный 

гоквартирный жилой дом со 
расположенного по адресу: 
А. Указанный адрес является 
завершению строительства 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

Участники долевого ст
которых привлекаются Застро
возникновения в будущем 

строительства и права общей д
доме. 

Объект долевого стро
Многоквартирном доме, подл
разрешения на ввод в экспл
Многоквартирного дома, стр
участника долевого строительс

Нежилое помещение –
частей, имеющее отдельный
помещений и не входящее в со

Проектная площадь 
строительства, определенная
Многоквартирного дома), про
результатом которой явилос
Проектной площади Объекта д

Фактическая площадь
строительства,  исчисленная
нежилых помещений Многок
окончания строительства Мно
Многоквартирного дома в экс
Понятие Фактической площад
Договора. 

Приведенная площадь
рассчитанная следующим

- общая площадь всех лоджий
- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л
площади объекта Долевого
строительства. 

Цена договора - раз
строительства для строительст
в себя сумму денежных средс
строительства и денежных сре

Смотровой лист – доку
Застройщиком, на основании к
долевого строительства (Кварт
долевого строительства усло
проектной документации и гра
предъявляет Застройщику для

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основани
Застройщиком и принятие его

Односторонний акт пер
Объект долевого строительст
порядке, в случаях предусмотр
214-ФЗ «Об участии в долевом
и о внесении изменений в неко

Окончание строительс
порядке, установленном де
эксплуатацию, выданного упол

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ого строительства – граждане и (или) юридические
астройщиком для строительства (создания) Многокв
щем у вышеуказанных лиц права собственности
бщей долевой собственности на общее имущество в М

строительства – жилое или нежилое помещени
подлежащие передаче участнику долевого строите
эксплуатацию Многоквартирного дома и входящ
а строящегося (создаваемого) также с привлечен
ительства. 

– помещение Многоквартирного дома, состоящее
ьный вход, в соответствии с проектом строительс
ее в состав общего имущества Многоквартирного дом
адь Объекта долевого строительства – площ
ная на основании проектной документации 

прошедшей экспертизу в соответствии с Градостр
явилось получение Застройщиком положительного
екта долевого строительства вводится сторонами для
ощадь Объекта долевого строительства - площ
енная на основании данных технической инвента
ногоквартирного дома,выполненной уполномоченны
а Многоквартирного дома и получения Застройщик
в эксплуатацию, в установленном Градостроительны
ощади Объекта долевого строительства вводится сто

щадь балконов, лоджий, террас – площадь бал
ующим образом:  

оджий с понижающим коэффициентом 0,5 

алконов, террас с понижающим коэффициентом 0

щадь лоджий, балконов, террас используется для р
евого строительства, так и в Фактической площ

размер денежных средств, подлежащих уплате
тельства (создания) Объекта долевого строительства
средств на возмещение затрат на строительство (соз
х средств на оплату услуг Застройщика. 
документ (акт), составляемый между Участником д

ании которого Участник долевого строительства осущ
Квартиры) и в котором, в случае выявления несоотве
условиям настоящего Договора, требованиям те
и градостроительных регламентов,  а также иным об
у для устранения выявленные замечания. 
дачи - документ, составленный между Участником д
овании которого происходит передача Объекта
ие его Участником долевого строительства.  
кт передачи - документ, составленный Застройщиком
тельства передается Участнику долевого строител
смотренных настоящим Договором и Федеральным З
олевом строительстве многоквартирных домов и иных
в некоторые законодательные акты РФ». 

тельства Многоквартирного дома – момент пол
м действующим Законодательством, Разрешения
о уполномоченным на то государственным органом.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  

тОценка» 

2 

еские лица, денежные средства 
ногоквартирного дома, с целью 

нности на объекты долевого 
тво в Многоквартирном жилом 

ещение, общее имущество в 
троительства после получения 
ходящие в состав указанного 
влечением денежных средств 

оящее из одной или нескольких 
ительства не имеющее жилых 
го дома. 
площадь Объекта долевого 
ции (Проекта строительства 
достроительным кодексом РФ, 

льного заключения. Понятие 
и для расчета Цены Договора. 
площадь Объекта долевого 

вентаризации жилых и (или) 

ченным на то органом, после 
ойщиком Разрешения на ввод 

тельным кодексом РФ порядке. 
ся сторонами для расчета Цены 

дь балконов, лоджий, террас, 

ом 0,3  

для расчета, как в Проектной 

площади объекта Долевого 

уплате Участником долевого 
ьства. Цена договора включает 
о (создание) Объекта долевого 

иком долевого строительства и 

а осуществляет осмотр Объекта 
соответствия качества Объекта 
ям технических регламентов, 
ым обязательным требованиям, 

иком долевого строительства и 

екта долевого строительства 

щиком, на основании которого 
роительства в одностороннем 

ным Законом от 30.12.2004г. № 

иных объектов недвижимости 

т получения Застройщиком, в 
шения на ввод объекта в 

. 
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1.1. Застройщик обязуется в
привлечением других ли
получения Разрешения на
строительства Участнику
уплатить обусловленную
после получения Разрешен

1.2. Объектом долевого стр
Многоквартирного дома

Номер Этаж 
Строите

оси

Н49 3 
55

НН-ММ с п
 

1.2.1. Указанный номер Неж
Нежилому помещению н
эксплуатацию построен
инвентаризации жилых и
то органом, Нежилому по

1.2.2. Площадь Нежилого п
(определена в соответств
дома).  

1.2.3. Расположение Нежилог
является неотъемлемым п

1.2.4. Техническое состояние
строительствасогласовано
являющемуся его неотъем

1.3. По окончании строительс
ввод в эксплуатацию М
инвентаризации жилых и
Нежилого помещения, ук
площадь Нежилого помещ
документации по техниче

1.4. На весь период действия
(Нежилое помещение), ук
Участнику долевого стро
расположение Многоквар
(Нежилого помещения) в

2. ПРАВО
2.1. Настоящий Договор заклю

Жилищным кодексом Рос
участии в долевом строи
внесении изменений в нек

2.2.Основанием для заключен
Договора являются: 
- Разрешение на строи
строительного надзора и э
- до 31.12.2017; 

- Проектная декларация, р
 - Договор аренды земельн
с ООО "Управляющая ко
недвижимости "ДОХОД
Зарегистрирован Управле
картографии по Санкт-
307/2. 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

тся в предусмотренный настоящим Договором ср
их лиц построить на Земельном участке Многокв
ния на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома п
тнику долевого строительства, а Участник долевого
нную настоящим Договором цену и принять Объект
зрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
о строительства по настоящему Договору являет
дома (далее – «Нежилое помещение»), со следующими

троительные 
оси 

Площадь (м. 

кв.) 

Приведенная площадь
балконов, лоджий, терра

коэф., кв.м. 

55-57; 

М с прим. к НН 
71,57 1,60 

Нежилого помещения является предварительным
нию на период строительства Многоквартирного до
строенного Многоквартирного дома, после п
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирного д
му помещению будет присвоен постоянный номер.  

ого помещения, указанная в настоящем Догово
ветствии с проектной документацией по строител

жилого помещения в Многоквартирном доме отраж
мым приложением к настоящему Договору (Приложе
яние, в котором Нежилое помещение подлежит пере
совано сторонами и отражено в Приложении к
отъемлемой частью(Приложение № 2). 

ьства Многоквартирного дома и получения Застр
цию Многоквартирного дома, а также получени
лых и (или) нежилых помещений Многоквартирно
ия, указанные в п. 1.2. настоящего Договора (номе
помещения), подлежат уточнению и будут обозначен
хнической инвентаризации помещений Многоквартир
твия настоящего Договора стороны признают Объек
ие), указанный в п. 1.2. настоящего Договора индив
о строительства на момент подписания настоящего Д
гоквартирного дома, точное расположение Объекта
ия) в Многоквартирном доме. 
РАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГ
заключается в соответствии с Гражданским Кодексом
м Российской Федерации, Федеральным Законом от
строительстве многоквартирных домов и иных объ
в некоторые законодательные акты РФ». 

ключения Застройщиком с Участником долевого 

строительство №78-010-0242.2-2014, выдано Слу
ора и экспертизы Санкт-Петербурга  от 31.05.2016, С

ция, размещенная на сайте АО «Строительный трест
емельного участка № 04/09-Ар//Прш от «04» сентября
ая компания "ДОХОДЪ" "Д.У." Закрытым паевым
ОХОДЪ - Новая квартира". Срок действия д
правлением Федеральной службы государственной

-Петербургу 08.10.2015, номер регистрации 

тОценка» 

3 

ом срок своими силами и с 
ногоквартирный дом и после 
дома передать Объект долевого 
евого строительства обязуется 
бъект долевого строительства 
рного дома. 
является нежилое помещение 
ющими характеристиками: 

ощадь 
террас с 

Проектная площадь Объекта  
долевого строительства, кв.м. 

73,17 

льным номером, присвоенным 

ого дома. К моменту ввода в 
ле проведения технической 

ного дома уполномоченным на 
 

оговоре, является проектной 

оительству Многоквартирного 

отражено на плане, который 

ожение № 1). 

т передаче Участнику долевого 
ии к настоящему Договору, 

Застройщиком Разрешения на 
лучения данных технической 

тирного дома, характеристики 

номер Нежилого помещения, 
значены исходя из полученной 

вартирного дома. 
Объект долевого строительства 
индивидуально определенным. 

его Договора известно точное 
бъекта долевого строительства 

ДОГОВОРА. 

дексом Российской Федерации, 

ом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

х объектов недвижимости и о 

вого строительстванастоящего 

о Службой государственного 
6, Срок действия разрешения 

трест» www.stroytrest.spb.ru; 

нтября 2015 года, заключенный 

евым инвестиционным фондом 

ия договора до 31.12.2018. 

нной регистрации, кадастра и 

ии 78-78/004-78/059/064/2015-
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3. ЦЕНА
3.1. Цена договора составляет

При расчете Цены догово
площадь Объекта долевог

3.1.1. Стороны устанавливают
(Шестьдесят тысяч) рубле

3.1.2. Цена договораможет бы
иных случаях по взаимном

3.2.Оплата Цены договора Уча
– в срок до 31 декабря 2
рублей. 

Участник долевого строит
3.2.1. Оплата Цены догово

средствами путем перечи
Застройщика. 

Обязательства Уча
договора (либо по оплат
внесенных денежных сре
Застройщика, либо в кре
деятельность по приему
осуществляющему деятель
деятельности. 

3.3. Цена договора подлежит
В том случае, если Факти
Проектной площади Объе
2% и более (как в сторо
подлежит изменению в ни

3.3.1. В случае если Фактичес
будет больше Проектно
настоящего Договора, на
договора составит  сумму
строительства, установле
площадь Объекта долев
соглашение к настоящем
производится Участником
момента подписания доп
договора. 

3.3.2. В случае если Фактичес
площади Объекта долево
более, Цена договора п
рассчитанную сторонами
установленной в п. 3.1.1

долевого строительства, о
Договору. При этом возвр
производится в срок не п
настоящему Договору об и

3.4.В случае если Фактическ
площади Объекта долевог
отличаться от нее на вели
долевого строительства не

3.5. Об изменении Цены дого
Договору. 

3.6. Цена договора в полном р
Акта приема-передачи Неж

4.1. Права и обязанности «Уч

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛ
авляет 4 390 200,00(Четыре миллиона триста девяност
оговора учтена Проектная площадь Объекта долевого
олевого строительства (Нежилого помещения). 
ивают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строитель
рублей. 

ет быть изменена только на основании п. 3.3. насто
имному соглашению сторон Договора. 
ра Участником долевого строительства производится
бря 2016 года - 4 390 200,00(Четыре миллиона триста

строительства вправе уплатить Цену договора до срок
договора Участником долевого строительства пр
еречисления их на расчетный счет Застройщика и

а Участника долевого строительства перед Застрой
оплате соответствующего платежа) считаются ис
х средств с момента внесения наличных дене
в кредитную организацию, либо платежному аг
иему платежей физических лиц, либо банковско
еятельность в соответствии с законодательством

ежит изменению при следующем условии:  

Фактическая площадь Объекта долевого строительс
Объекта долевого строительства, указанной в п. 1.2

сторону уменьшения площади, так и в сторону уве
ю в ниже следующем порядке: 
ктическая площадь Объекта долевого строительства
оектной площади Объекта долевого строительств
ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увел
сумму, рассчитанную сторонами исходя из цены за
новленной в п. 3.1.1. настоящего Договора, умнож
долевого строительства, о чем стороны подпис
оящему Договору. При этом доплата до полного
тником долевого строительства Застройщику в сро
я дополнительного соглашения к настоящему Догов

тическая площадь Объекта долевого строительства
долевого строительства, указанной в п. 1.2. настоящ
ора подлежит уменьшению. При этом Цена дого
ронами исходя из цены за 1 кв.м. Объекта 

.1.1. настоящего Договора, умноженной на Фактич
ства, о чем стороны подписывают дополнительного с
возврат денежных средств Застройщиком Участник
к не позднее 30 дней с момента подписания дополн
ру об изменении Цены договора. 
ическая площадь Объекта долевого строительства
олевого строительства, указанной в п. 1.2. настояще
а величину менее чем 2%, стороны признают изме
тва несущественным, Цена договорав таком случае из
договора стороны подписывают дополнительное с

ном размере оплачивается Участником долевого стро
чи Нежилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

Участника долевого строительства»: 

тОценка» 

4 

Е УПЛАТЫ. 

вяносто тысяч двести) рублей.  

левого строительства, а именно 

ительства в размере 60 000,00 

настоящего Договора, либо в 

ся в следующем порядке: 
триста девяносто тысяч двести) 

срока. 
ва производится денежными 

ика и (или) внесения в кассу 

астройщиком по оплате Цены 

ся исполненными в размере 
денежных средств в кассу 

му агенту, осуществляющему 
ковскому платежному агенту, 
твом о банках и банковской 

ительства, будет отличаться от 
п 1.2. настоящего Договора, на 
ну увеличения), Цена договора 

льства (Нежилого помещения), 
ельства, указанной в п. 1.2. 

увеличению. При этом Цена 
ны за 1 кв.м. Объекта долевого 
умноженной на Фактическую 

одписывают дополнительного 
лного размера Цены договора 
в срок не позднее 30 дней с 
Договору об изменении Цены 

ства, будет меньше Проектной 

астоящего Договора, на 2% и 

а договора составит  сумму, 
екта долевого строительства, 
актическую площадь Объекта 
ного соглашение к настоящему 
стнику долевого строительства 
дополнительного соглашения к 

ьства, будет равна Проектной 

тоящего Договора, либо будет 
т изменение площади Объекта 
чае изменению не подлежит. 
ное соглашение к настоящему 

о строительства до подписания 
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4.1.1.Участник долевого строи
на Объект долевого строи
Многоквартирном доме.

4.1.2. Участник долевого с
ознакомления: 

 - Разрешение на строитель
 - Технико-экономическое
 - Заключение экспертизы
 - Проектную документаци
 - Документы, подтвержда
4.1.3. Участник долевого стро

надлежащего качества и в
4.1.4. Участник долевого строи

и сроки, предусмотренные
4.1.5. Участник долевого стро

приема-передачи в порядк
4.1.6. Участник долевого стр

собственности на Нежи
переустройству или пере
фасад  Многоквартирного

4.1.7. В случае если в перио
строительства будут п
предусмотренные настоя
Федерации, Участник д
(штрафы, пени) до наст
строительства. 

4.1.8. Участник долевого стр
настоящего Договора, до
Объект долевого строител

4.2.Права иобязанностиЗаст
4.2.1. Застройщик вправе пол

объеме до момента пер
соответствии с графиком

4.2.2. Застройщик вправе пр
неустойки (штрафы, пе
законодательством Россий

4.2.3. Застройщик вправе не
помещение) Участнику д
обязательств, предусмотр
Российской Федерации, п

4.2.4. Застройщик обязан ос
проектной документацией
срок. 

4.2.5. При надлежащем ис
предусмотренных настоя
строительства Объект дол
и сроки, предусмотренные

5. УСТУПКА П
5.1.Участник долевого строите

Цены договора, при услов
к Застройщику по настоящ
требований (далее – «Дог
строительства  переходят
условиях, которые существ
5.2. До полного исполнен
договора, уступка права т

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

строительства имеет право на возникновение в будущ
строительства и права общей долевой собственност
оме. 
ого строительства вправе требовать от Застрой

оительство; 

еское обоснование проекта строительства Многоквар
ртизы проектной документации; 

ентацию, включающую в себя все внесенные в нее изм
ерждающие права Застройщика на земельный участок
о строительства имеет право на получение Объекта
ва и в сроки, предусмотренные настоящим Договором
строительства обязан полностью уплатить Цену дог
енные разделом 3 настоящего Договора. 
о строительства обязуется принять Объект долевого
порядке и сроки, предусмотренные главой 6 настояще
о строительства обязуется до момента государстве
Нежилое помещение не производить в нем рабо
переоборудованию, а также не производить работ
рного дома и его элементы.  

период действия настоящего Договора Застройщик
ут предъявляться требования об уплате неуст
настоящим Договором и/или действующим законо
к долевого строительства обязуется оплатить
наступления срока подписания Акта приема-пер

го строительства за свой счет производит госуда
ра, дополнительных соглашений к нему и своего
роительства. 

астройщика: 
е получить от Участника долевого строительства Ц
а передачи Объекта долевого строительства по А
иком оплаты Цены договора, установленном в настоя
ве предъявлять Участнику долевого строительства

пени), предусмотренные настоящим Договоро
Российской Федерации. 

ве не передавать (удерживать) Объект долевого
ику долевого строительства до момента выполнен
смотренных настоящим Договором и (или) действую
ции, перед Застройщиком. 

ан осуществить строительство Многоквартирного
тацией, градостроительными нормами и обеспечить е

м исполнении Участником долевого строительс
астоящим Договором, Застройщик обязуется перед
кт долевого строительства, указанный в п. 1.2. настоящ
енные главой 6 настоящего Договора. 
КА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА ПО
троительства  вправе после полного исполнения свои
условии письменного согласия Застройщика, уступи
астоящему Договору третьим лицам путем заключени
Договор уступки прав требований»). При этом пр

ходят к новому участнику долевого строительства
уществовали к моменту перехода права по настоящем
олнения Участником долевого строительства обяза
рава требования к Застройщику по настоящему Дог

тОценка» 

5 

будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

астройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 
часток; 
бъекта долевого строительства 
овором. 

ну договора в размере, порядке 

левого строительства по Акту 
тоящего Договора. 
арственной регистрации права 
работы по перепланировке, 
работы, которые затрагивают 

ойщиком Участнику долевого 
неустойки (штрафы, пени), 

законодательством Российской 

тить начисленные неустойки 

передачи Объекта долевого 

государственную регистрацию 

воего права собственности на 

ства Цену договора в полном 

по Акту приема-передачи в 
настоящем Договоре. 
льства требования об уплате 
говором и/или действующим 

вого строительства (Нежилое 
олнения последним денежных 
йствующим законодательством 

рного дома в соответствии с 
чить его ввод в эксплуатацию в 

ительства всех обязательств, 
передать Участнику долевого 
астоящего Договора, в порядке 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

я своих обязательств по оплате 
ступить свое право требования 
ючения Договора уступки прав 
том права Участника долевого 
льства в том объеме и на тех 
ящему Договору.  
обязательств по оплате Цены 

у Договору новому участнику 
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долевого строительства во
долевого строительства, п
«Договор перемены лица
Российской Федерации.  

5.3. Заключение Договора уст
настоящему Договору во
Договора до момента подп

5.4. Участник долевого строит
требований или Догово
соответствующее уведомл
Договора уступки прав тр

5.5.Уступка прав требований
долевого строительства не

5.6. Уступка прав тре
соблюдения положений, пред
согласия Застройщика, не де
участника долевого строительс

5.7. Договор уступки
настоящему Договору под
осуществляющих государствен
5.8. Государственная регистра

обязательстве по настоящ
самостоятельно и за свой с

6. ПОРЯДОК
6.1.Застройщик передает, а

строительства на основа
сентября 2018 года. 

6.2. Передача Объекта долевог
Участником долевого стро
и действующим Законодат

6.3. Застройщик вправе не
помещение) до момент
обязательств, предусмот
Застройщику Цены догово

6.4. Порядок передачи Объект
6.4.1. В течение месяца 

Застройщик направляет
окончании строительства
10 (десяти) рабочих дн
обращается в офис Застр
участием представител
строительства(Нежилого п

6.4.2.При наличии у Участник
строительства (Нежилому
предъявленные Застрой
Застройщиком своими 

Застройщика, в разумный
6.4.3.При отсутствии замечани

устранению замечаний 

Смотровой лист, чем под
(Нежилого помещения) 
проектной документации
требованиям. 

6.4.4. Участник долевого ст
течение 7 (семи) рабочих

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

тва возможна только при одновременном переводе д
ства, путем заключения Договора перемены лица в
лица в обязательстве») в порядке, установленном

 

ра уступки прав требований или Договора перемены
ру возможно в период с момента государственной
а подписания Акта приема-передачи Объекта долевог
строительства, в течение 3 дней с момента заключени
оговора перемены лица в обязательстве обязан
ведомление с приложением одного оригинального э
рав требований, либо Договора перемены лица в обяза
аний и перевод долга Участником долевого строите
ства не допускается в случае отсутствия письменного
ав требований и  перевод долга по настоящему До
предусмотренных настоящим Договором, в том
не действительны, не влекут перехода прав и п
ительства.  
тупки прав требований  и Договор перемены л
подлежат обязательной государственной ре

рственную регистрацию прав на недвижимое имущес
гистрация Договора уступки прав требований и До
астоящему Договору осуществляется Участником
й счет.  

ЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМ
ет, а Участник долевого строительства прини
основании подписываемого сторонами Акта прием

олевого строительства осуществляется Застройщиком
го строительства своих обязательств, предусмотренны
онодательством. 

е не передавать (удерживать) Объект долевого 
омента выполнения Участником долевого стр
усмотренных настоящим договором, в том числ
договора в полном объеме.  
ъекта долевого строительства: 
яца с момента окончания строительства Мн
вляет уведомление (сообщение) Участнику долев
ьства Многоквартирного дома. Участник долевого с
их дней с момента получения уведомления (соо
Застройщика для получения Смотрового листа, на
авителя Застройщика осуществляет осмотр
лого помещения). 
стника долевого строительства обоснованных замеча
илому помещению), он указывает их в Смотровом
стройщику в Смотровом листе замечания, 
ими силами, либо силами третьих лиц по по
мный срок.  
ечаний к Объекту долевого строительства (Нежилом
ний в полном объеме, Участник долевого стро
м подтверждает соответствие построенного Объекта
ния) условиям настоящего Договора, требованиям те
тации и градостроительных регламентов,  а такж

го строительства обязуется принять Объект дол
бочих дней с момента подписания Смотрового лис

тОценка» 

6 

оде долга на нового участника 
лица в обязательстве (далее – 

енном Гражданским кодексом 

емены лица в обязательстве по 
енной регистрации настоящего 
олевого строительства. 
ючения Договора уступки прав 
бязан передать Застройщику 
ного экземпляра заключенного 
в обязательстве. 
роительства новому участнику 
нного согласия Застройщика.  
му Договору, совершенная без 
том числе без письменного 
и перевода долга на нового 

ны лица в обязательстве по 
й регистрации в органах, 
ущество и сделок с ним.  

и Договора перемены лица в 
иком долевого строительства 

МЕЩЕНИЯ. 

принимает Объект долевого 

приема-передачи в срок«30» 

иком при условии выполнения 
ренных настоящим Договором, 

вого строительства (Нежилое 
строительства финансовых 
числе до момента оплаты 

Многоквартирного дома 
долевого строительства об 

вого строительства в течение 
я (сообщения) Застройщика 
та, на основании которого с 
мотр Объекта долевого 

амечаний к Объекту долевого 

тровом листе. Выявленные и 

ия, подлежат устранению 

о поручению (требованию) 

жилому помещению), либо по 
строительства подписывает 
ъекта долевого строительства 
ям технических регламентов, 
также иным обязательным 

т долевого строительства в 

го листа.  
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6.4.5.В случае неявки Участни
подписания Смотрового
строительства признается
(восьмой) рабочий день
листа, о чем Застройщик с

6.4.6. Застройщик не менее чем
Договора, в том случае
долевого строительства,
строительства сообщение
предупреждает Участника
строительства и о послед
принятия Объекта долев
письмом с описью вложе
строительства в настоящ
строительства лично под р
Участник долевого стро
Застройщика сообщения
подписать Акт приема
несущественных дефекто
непринятия Объекта до
приема-передачи от Застр
При уклонении или при о
строительства в срок, пре
двух месяцев со дня, пред
акт передачиОбъекта доле

6.4.7.В случае составления З
строительства направляе
строительства Объекта до
оригинального экземпляр
почте заказным письмом с

6.4.8. В случае составления За
расходов на содержание
Объекта долевого строи
Многоквартирном доме
Застройщик освобождает
передаче Объекта долевог

7. КАЧЕС

7.1.Стороны признают, что по
удостоверяет факт созда
подтверждает соответств
проектной документации
требованиям. 

7.2. Гарантийный срок на О
инженерного оборудовани
(Пять) лет. Указанный 

строительства Участнику
7.3. Гарантийный срок н

составпередаваемогоУчас
строительства,составляет
подписания первого докум

7.4. Участник долевого стр
ненадлежащим качеством
выявлено в течение гарант

7.5. Застройщик не несет отве
если они произошли всл

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

частника долевого строительства в течение 7 (семи
ового листа для подписания Акта приема-перед
нается принятым Участником долевого строительс
день со дня подписания Участником долевого стр
щик составляет односторонний Акт передачи.  

ее чем за 30 дней до наступления срока, установленн
учае, если на эту дату, нет подписанного Акта пр
ства, либо Одностороннего акта передачи, направля
щение о готовности Объекта долевого строительст
стника долевого строительства о необходимости прин
последствиях уклонения или отказа Участника дол
долевого строительства. Уведомление направляет
вложения и уведомлением о вручении по указанном
стоящем Договоре почтовому адресу или вручаетс
о под расписку (в случае такой возможности). 

строительства в течение 7 (семи) рабочих дней
ения о готовности Объекта долевого строительст
иема-передачи Объекта долевого строительства.
ефектов Объекта долевого строительства не явля
та долевого строительства Участником долевого
Застройщика. 
при отказе Участника долевого строительства от при
к  предусмотренный п. 6.1. настоящего Договора, За
я предусмотренного п. 6.1. настоящего Договора, сос
а долевого строительства. 
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи
равляется уведомление о передаче Застройщиком
кта долевого строительства в одностороннем порядке
мпляра Одностороннего акта. Уведомление должн
ьмом с описью вложения.   
ния Застройщиком Одностороннего акта передачи об
ание Объекта долевого строительства, риск случай
строительства (Нежилого помещения), а также
доме признаются перешедшими к Участнику дол
ждается от ответственности за просрочку исполн
олевого строительства.  
АЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС

И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

что полученное Разрешение на ввод в эксплуатацию
создания объекта капитального строительства (М
ветствие Многоквартирного дома требованиям те
нтации и градостроительных регламентов, а так

на Объект долевого строительства, за исключени
дования, входящего в состав Объект долевого строи
ный гарантийный срок исчисляется со дня перед
тнику долевого строительства. 
ок на технологическое и инженерное обору
Участникам долевого строительства 
вляет 3 (Три) года. Указанный гарантийный ср
документа о передаче Объекта долевого строительс
о строительства вправе предъявить Застройщику
еством Объекта долевого строительствапри услов
гарантийного срока. 
т ответственности за недостатки (дефекты) Объекта
и вследствие нормального износа Объекта долевог

тОценка» 

7 

семи) рабочих дней с момента 
передачи, Объект долевого 

ительства без претензий на 8 

го строительства Смотрового 

вленного в п. 6.1. настоящего 
та приема-передачи Объекта 
правляет Участнику долевого 
тельства к передаче, а также 
и принятия Объекта долевого 
а долевого строительства от 
авляется по почте заказным 

анному Участником долевого 
учается Участнику долевого 

дней после получения от 
тельства к передаче обязан 

ства. Наличие выявленных 
е является основанием для 
евого строительства Актом 

от принятия Объекта долевого 
ра, Застройщик по истечении 

а  составляет Односторонний 

редачи, Участнику долевого 

щиком Участнику долевого 
рядке, с приложением одного 
должно быть направлено по 

ачи обязательства по несению 

случайной гибели или порчи 

также общего имущества в 
у долевого строительства, а 
сполнения обязательства по 

ЕЛЬСТВА 

тацию Многоквартирного дома 
ва (Многоквартирного дома), 
ям технических регламентов, 
а также иным обязательным 

чением технологического и 

строительства,  составляет 5 

передачи Объекта долевого 

оборудование, входящее в 
Объекта долевого 

й срок исчисляется со дня 
тельства. 
щику требования в связи с 
условии,если такое качество 

бъекта долевого строительства, 
олевого строительства или его 
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частей, нарушения требов
иных обязательных требо
ремонта, проведенного 

третьими лицами.  

8.1. Стороны несут ответстве
действующим законодател

8.2. В случае нарушения сро
Участник долевого строи
трехсотой ставки рефинан
день исполнения обязател

8.3. Взыскание санкций являе
отсутствия письменного
уплачиваются. 

8.4. Стороны освобождаются о
по настоящему Договору
силы, т.е. событиями ч
Договора, которые Сторо
таким событиям и обстоя
действия, забастовки, и
бездействия учреждений
организаций-монополисто
надлежащего своевремен
повлекшие за собой нево
При этом срок исполне
времени, в течение кото
возникновении таких 

непреодолимой силы, пис
9. Д

9.1. Настоящий Договор по
государственную регистр
заключенным с момента
настоящему Договору, 
строительства Участнику

9.2. Расторжение настоящего
долевого строительства
законодательством. Дого
долевого строительства
Уведомление должно быт

9.3. В случае просрочки Уча
установленного п. 3.2

систематического наруше
именно нарушение срока
просрочка внесения пла
одностороннего отказа
предусмотренном ст. 9 Ф
строительстве многокварт
некоторые законодательны

9.4. Во всех иных случаях, рас
по соглашению сторон, п
согласовываются сторона

9.5. В случае расторжения на
требовать от Застройщик
возвращает Участнику до
порядке, предусмотренном

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

требований технических регламентов, градостроитель
требований к процессу его эксплуатации либо вслед
ного самим Участником долевого строительства 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

етственность за исполнение условий настоящего До
одательством. 

я срока внесения платежа, установленного в п. 3

строительства уплачивает Застройщику неустойку
финансирования Центрального банка Российской Фед
язательства, от суммы просроченного платежа за кажд
является правом, а не обязанностью Стороны, чье п
ного требования (уведомления) санкции считаются

ются от ответственности за частичное или полное не
овору, если это неисполнение было вызвано обстояте
ми чрезвычайного характера, возникшими после
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедст
ки, изменения действующего законодательства, 
дений органов власти РФ, субъекта РФ, ме
олистов, осуществляющих поставку коммунальных
ременного обращения к ним Застройщика или уп
й невозможность (полностью или в части) исполнен
полнения обязательств по настоящему Договору о
которого будут действовать такие обстоятельства
ких обстоятельств сторона, для которой во
ы письменно уведомляет о них другую сторону. 

. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ор подлежит государственной регистрации в ор
егистрацию прав на недвижимое имущество и сде
ента такой регистрации и действует до момента исп
ору, а именно до момента передачиЗастройщи
тнику долевого строительства. 
щего Договора в результате внесудебного одностор
льства возможно в случаях, прямо предусмо
Договор будет считаться расторгнутым со дня н
ьства уведомления об одностороннем отказе от
о быть направлено по почте заказным письмом с опис
и Участником долевого строительства внесения ед

3.2. настоящего Договора,в течение более 
арушения внесения платежей, установленных в п. 3

срока внесения платежа более чем три раза в течение
я платежа в течение более чем два месяца, яв
тказа Застройщика от исполнения настоящего
т 9 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
оквартирных домов и иных объектов недвижимости и
тельные акты РФ». 

х  расторжение настоящего Договора осуществляется
рон, при этом условия расторжения и порядок воз
оронами при подписании соглашения о расторжении д
ния настоящего Договора Участник долевого строи
йщика передачи ему Объекта долевого строительств
ику долевого строительства, внесенные им по догово
ренном законодательством Российской Федерации. 

тОценка» 

8 

ительных регламентов, а также 
вследствие его ненадлежащего 
ства или привлеченными им 

его Договора в соответствии с 

п. 3.2. настоящего Договора, 
тойку (пени) в размере одной 

ой Федерации, действующей на 
а каждый день просрочки. 

чье право нарушено. В случае 
аются не начисленными и не 

ное неисполнение обязательств 
стоятельствами непреодолимой 

после заключения настоящего 
атить разумными способами. К 

бедствия, войну или военные 
ства, а также действия или 

местного самоуправления, 
льных ресурсов, при условии 

ли уполномоченных им лиц, 

олнения настоящего Договора. 
вору отодвигается соразмерно 
льства или их последствия. О 

й возникли обстоятельства 

ОРА 

в органах, осуществляющих 
и сделок с ним, и считается 
та исполнения обязательств по 
ройщиком Объекта долевого 

остороннего отказа Участника 
дусмотренных действующим 

дня направления Участником 

зе от исполнения договора. 
с описью вложения. 
ия единовременного платежа, 
лее чем два месяца либо 
п. 3.2. настоящего Договора, а 
ечение двенадцати месяцев или 

ца, является основанием для 
щего Договора в порядке, 
ФЗ «Об участии в долевом 

ости и о внесении изменений в 

ляется в судебном порядке или 

ок возврата денежных средств 
ении договора. 
строительства не имеет права 
тельства, при этом Застройщик 
договору денежные средства в 
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9.6. В случае расторжения нас
причине, не связанной с н
Застройщик вправе взыск
договора.  

10.1.По окончании строитель
Участнику долевого стро
Многоквартирный дом ор

10.2. Затраты по экспл
в эксплуатацию Многокварти
основании счетов, выставляем
принятия Участником долево
Акту приема-передачи или ин
долевого строительства, в соот
«Об участии в долевом строи
внесении изменений в некото
Договора на эксплуатацию и
Объекта долевого строительс
строительства на Объект долев

10.3. НастоящимУчас
обработку своих персональны
строительства, указанных в на
№152-ФЗ «О персональных
(операции) или совокупности
использования таких средств
накопление, хранение, уточнен
блокирование, удаление, ун
персональных данных, включа
Указанные Участником доле
исполнения Застройщиком
осуществлении деятельности
строительства в контролирую
закона от 30.12.2004 №214-ФЗ
объектов недвижимости и о
указанные Участником долев
дальнейшей передачи управля
Домом.  

Согласие предоставляется с мо
лет после исполнения договор
строительства в любой моме
строительства уведомления. 
 

 

11.1. Застройщик подт
Объект долевого строительств
заложены, под арестом ил
предусмотренными действующ

11.2. Подписанием нас
что получил от Застройщ
строительства, о Многоква
строительства в полном объе
11.3. Настоящий Договор соде

Любые предварительные
настоящего Договора, тер

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

ия настоящего Договора по инициативе Участника до
ой с нарушением Застройщиком своих обязательств п
взыскать с Участника долевого строительства штраф

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

ительства Многоквартирного дома, в целях норма
о строительства будет предложено заключить дого
ом организацией  (далее – Договор на эксплуатацию
эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого стр
квартирном доме оплачиваются Участником доле
авляемых эксплуатирующей Многоквартирный дом
олевого строительства от Застройщика Объекта до
ли иному документу о передаче Объекта долевого
в соответствии с требованиями Федерального Закона
строительстве многоквартирных домов и иных объ
екоторые законодательные акты РФ», независимо о
цию и обслуживание Дома, независимо от момент
тельства и от факта регистрации права собственно
долевого строительства. 
мУчастник долевого строительства дает свое со
альных данных, а именно фамилии, имени и отчес
х в настоящем Договоре, в соответствии с Федеральн
ьных данных», которое включает в себя соверш
ности действий (операций) с использованием средст
едств с персональными данными, включая сбор,

точнение (обновление, изменение), извлечение, испол
е  уничтожение, передачу (распространение, п
ключая передачу третьим лицам.  

долевого строительства персональные данные пр
иком обязанностей по предоставлению отчетн
ности, связанной с привлечением денежных средс
лирующие и надзорные органы, в соответствии со с

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многок
и о внесении изменений в некоторые законодател
долевого строительства персональные данные пред
правляющей компании, избранной в соответствии с

ся с момента подписания настоящего Договора и дейс
оговорных обязательств. Согласие может быть отозва
момент путем передачи Застройщику подписанног

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

к подтверждает, что на момент заключения настоящ
тельства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора
м или запретом не состоят и не обременен
твующим законодательством РФ. 

ем настоящего Договора Участник долевого строи
ройщика всю необходимую информацию о За
гоквартирном доме, о проектных характеристи
объеме.  

р содержит все условия, согласованные Сторонами на
ельные соглашения и договоренности, существо
а  теряют силу с момента его заключения.  

тОценка» 
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ика долевого строительства по 
ьств по настоящему  Договору, 
штраф в размере 10% от Цены 

нормальной его эксплуатации 

ь договор с эксплуатирующей 

ацию и обслуживание Дома). 
го строительства во введенном 

долевого строительства  на 
дом организацией с момента 

кта долевого строительства по 
евого строительства Участнику 
Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
х объектов недвижимости и о 
имо от наличия заключенного 
омента начала использования 
твенности Участника долевого 

ое согласие Застройщику на 
отчества Участника долевого 
ральным законом от 27.07.2006 

совершение любого действия 
средств автоматизации или без 
сбор, запись, систематизацию, 

использование, обезличивание, 
ие, предоставление, доступ) 

ые предоставляются в целях 
отчетности застройщика об 

средств участников долевого 
и со статьей 23 Федерального 
ногоквартирных домов и иных 
одательные акты РФ». Также, 
е предоставляются в целях их 
вии с законом для управления 

и действительно в течение пяти 

отозвано Участником долевого 

санного Участником долевого 

астоящего Договора, права на 
овора, никому не проданы, не 
менены другими способами, 

строительства подтверждает, 
о Застройщике, о проекте 
ристиках Объекта долевого 

ами на момент его заключения. 
ествовавшие до заключения 
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11.4. При изменении реквизи
письменно уведомить д
реквизиты. Все риски
изменении реквизитов
известившая о произош
указанным в настоящем

11.5. Все указанные в настоящ
11.6. Недействительность од

недействительности оста
Договору стороны решаю
переговоров, спор подл
соответствии с правом
подсудность споров по
Соблюдение претензионн

11.8. Договор составлен и под
один для Участника до
осуществляющих государ
Все экземпляры Договора

12. РЕКВ

 

Застройщик

 

АО «Строительный трест» 

195271, Россия, г. Санкт-Петербург
Кондратьевский пр., д. 62, корпус
ИНН 7804004544, КПП 780401001

р/сч 40702810533000001644 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810900000000790, БИК 

ОКАТО 40273565000,  ОКПО 230

ОКФС 16, ОКОПФ 67  

ОГРН 1037808001890, 

http://www.stroytrest.spb.ru/ 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е.Г. РЕ

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

еквизитов сторона по настоящему Договору обяза
ить другую сторону о произошедших изменени
иски, связанные с несвоевременным предоставл
зитов несет сторона, не известившая или н
изошедших изменениях. Все уведомления, направ
ящем Договоре, признаются направленными надл
стоящем Договоре приложения являются его неотъемл
ть одного или нескольких положений настояще
остальных его положений.11.7. Все споры и разн
решают путем переговоров. В случае недостижения
подлежит разрешению в судебном порядке. Ст

равом, предусмотренным ст. 32 ГПК РФ опред
в по настоящему Договору суду по месту на
зионного порядка обязательно.  

и подписан полномочными представителями Сторон
ка долевого строительства, два для Застройщика
сударственную регистрацию прав на недвижимое им
говора имеют равную юридическую силу. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОР

к Договору № 08/08-Н49//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастров

щик 

ербург,  
рпус 4, литера А 

01 

бург» 

БИК 044030790 

3082124, 

Г. РЕЗВОВ 

Участник доле
 

ООО «Управляющая ко
Закрытым паевым инве
недвижимости «ДОХОД
недвижимость»  

191186, Санкт-Петербург
лит.А 

ИНН7826685368,КПП 7

р/с 407028100090050002

БИК 044030861, к/с 301

Банка России по Санкт-
 

 

Генеральный директор 
 

 

_____________________
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обязана в течение семи дней 

енениях и сообщить новые 
оставлением информации об 
ли ненадлежащим образом 

аправленные по реквизитам, 

надлежащим образом. 

отъемлемой частью. 

тоящего Договора не влечет 
и разногласия по настоящему 
жения договоренности в ходе 
е  Стороны договорились, в 
определить территориальную 

ту нахождения Застройщика. 

торон в четырех экземплярах: 
йщика и один для органов, 
мое имущество и сделок с ним. 

СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
астровый номер 78:38:1110501:2  

от «08» августа 2016 года 

долевого строительства 

ая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

инвестиционным фондом 

ОХОДЪ – Рентная 

ербург, наб.кан. Грибоедова д.6/2 

ПП 783501001 

0287 в ОАО «АБ «РОССИЯ» 

0101810800000000861 в ГРКЦ ГУ 

-Петербургу 

 

__ М.В. БОРОДАТОВА 
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Номер Этаж 
Строи

Н49 3 

5

НН-ММ

 

План Нежилого помещения 
 

 

 

 

 

 

 

Застройщ

АО «Строительный трест» 

 

 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

Строительные 
оси 

Площадь (м. 

кв.) 

Приведенная площад
балконов, лоджий, терр

коэф., кв.м. 

55-57; 

ММ с прим. 

к НН 

71,57 1,60 

тройщик 

 

_ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник
ООО «Управляюща
Закрытым паевым
недвижимости «ДО
недвижимость»  

Генеральный директ
 

 

_________________
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лощадь 
террас с 

Проектная площадь Объекта  
долевого строительства, кв.м. 

73,17 

тник долевого строительства 
яющая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

евым инвестиционным фондом 

ДОХОДЪ – Рентная 

иректор 

______ М.В. БОРОДАТОВА 



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

По взаимной договоренн
долевого строительства в следу

- без настилки всех видо
- без приобретения и уст
- без приобретения и уст
- без трубных разводок о
- без приобретения и окл
- без приобретения и уст
- без малярных работ; 
- без электрических пли
- без установки коммерч
- без установки коммерч
- без устройства охранно
- без автономных дымов
- установлены оконные б
установлена входная две
произведена электричес

характеристики которого соот
документации Дома, прошедш

установлены системы от
установлены стояки горя
отделка стен согласно пр
произведена цементно-

В обязанности Застрой
энергоснабжающей организаци

Участник долевого стр
документацию в полном об
энергоснабжающей организаци

В случае необходимост
электроснабжения Нежилого п
долевого строительства обязан

- разработать необходим
- согласовать указанный

в том числе с органами Сани
Ленинградской области;  

- выполнить переустройс
- обеспечить проведение
- получить акт-допуск р

СЗФО;  

- заключить договор на п
- В случае самостоятель

установленных в Нежилом пом
оконные конструкции, не обес
не несет ответственности за на
приводит к повышению влажн
 

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

к Договору № 08/08-Н49//Ск участи
многоквартирного жилого дома со
помещениями и подземной авто

по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестр
дом 352, литера А, кадастров

воренности сторон Объект долевого строительств
в следующем техническом состоянии: 

х видов полов; 
я и установки дверной столярки (кроме входной двери
я и установки сантехоборудования; 
одок от стояков холодного, горячего водоснабжения и
я и оклейки стен обоями; 

устройства системы вентиляции; 

 

х плит; 
ммерческих узлов учета расхода горячей и холодной в
ммерческих узлов учета расхода отопления; 
хранной пожарной сигнализации; 

дымовых датчиков;  
нные блоки без подоконников и откосов; 
ая дверь; 
рическая разводка для внутреннего электроснабжени
о соответствуют назначению Нежилого помещения
шедшей государственную экспертизу; 
мы отопления Нежилого помещения согласно проект
и горячего и холодного водоснабжения и канализации
сно проекта; 

-песчаная стяжка полов согласно проекту. 
астройщика не входит подготовка документов и з
низацией на обеспечение Нежилого помещения электр
го строительства обязан от своего имени и за
м объеме для заключения договора на постоянн
низацией и самостоятельно заключить указанный дого
имости изменения назначения Нежилого помещени
лого помещения и / или других характеристик Нежил
обязан самостоятельно, своими силами и за свой счет
ходимый проект,  
анный проект с органами государственной власти и в
Санитарно-эпидемиологического надзора и УГПС У

стройство и  / или переоборудование Нежилого помещ
едение сертификации энергооборудования,  
пуск (разрешение на допуск) на энергооборудование

ор на постоянное электроснабжение с энергоснабжающ
оятельной замены Участником долевого строительств
ом помещении на момент его передачи Участнику до
е обеспечивающие постоянного притока воздуха (инф
и за нарушение условий вентиляции Нежилого помещ
влажности Нежилого помещения и возможному появл
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Приложение № 2 
участия в долевом строительстве  
ма со встроенно-пристроенными  

й автостоянкой, расположенного  

Сестрорецк, Приморское шоссе,  
астровый номер 78:38:1110501:2  

от «08» августа 2016 года 
 

ельства передается Участнику 

двери); 

ения и канализации; 

дной воды; 

абжения Нежилого помещения, 
ения, указанного в Проектной 

роекту; 
изации согласно проекту; 

в и заключение договоров с 
электроснабжением.  

и за свой счет подготовить  
стоянное электроснабжение с 
й договор.  

ещения, изменения мощности 

ежилого помещения Участник 
счет:  

ти и власти Санкт-Петербурга, 
ГПС УВД Санкт-Петербурга и 

помещения;  

вание в МТУ Ростехнадзора по 

бжающей организацией.  

ельства оконных конструкций, 

ику долевого строительства, на 
а инфильтрацию), Застройщик 
помещения по СНИПу, которое 
появлению грибка.  



 

Общество

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул

ИНН 7841394645 КПП 78410100

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Застройщик 

 

АО «Строительный трест» 

 

Генеральный директор 
 

________________________ Е

ство с ограниченной ответственностью «РосЭкспертОце

г, ул. Гангутская, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

1001, тел. 812) 642 83 71 

 

_ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник долевого строит
ООО «Управляющая компани
«ДОХОДЪ» «Д.У.» Закрытым
инвестиционным фондом недв
«ДОХОДЪ – Рентная недвижи
Генеральный директор 
 

_____________________ 

БОРОДАТОВА 
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строительства 
пания 

тым паевым 

недвижимости 

вижимость»  

М.В. 
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