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В соответствии с договор
«РосЭкспертОценка» выпол
имущества: Объекты долев
долевом строительстве 
область, Всеволожский му

микрорайон Новый Оккерви

проведена в соответствии

"Оценка справедливой стои

Приказом Минфина России о
(ред. от 13.07.2015) "Об 
стандартами оценки ФСО

от 20.05.2015 №№ 297,2
25.09.2014 года и ФСО №
01.06.2015 №№ 326,327. На
финансовая проверка предо
предположения, расчеты и
части настоящего Отчет

текстом прилагаемого От

ограничений.  На основани
Санкт-Петербурга, консуль
изменением индикатора те

недвижимости   в сторону у
на вторичном рынке в г. С
объектов оценки в прежн

Объекты долевого строит

строительстве (Нежилые
Всеволожский муниципальны
Новый Оккервиль, ул. Обла

составляет 104 508 000,00

№ пом. (Строит)     Эта

А-1 1 

А-2 1 

А-4 1 

Б-5 1 

Б-6 1 

В-8 1 

Г-10 1 

Г-11 1 

  

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д
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                                                    Уважаемая Маргарита Витальевна! 

вором на проведение оценки № 6/УК от «01»
полнены работы по определению справедливой
олевого строительства  (имущественные пра
е (Нежилые помещения)),  расположенные п

 муниципальный район, Заневское городское

рвиль, ул. Областная, д. 9, корпус 1. Оценка

вии с "Международным стандартом финансов

стоимости"(введен в действие на территори

ии от 28.12.2015 N 217н), Федеральным законом
б оценочной деятельности в Российской Ф

СО №1, №2, №3, утвержденными Приказами М
7,298,299, ФСО №7 Приказом Минэкономразв

№ 8, № 9, утвержденными Приказами Минэк

 Нами не проводилась, как часть этой работ
редоставленной Вами информации, используем

 и выводы содержатся в прилагаемом Отчет

чета не могут трактоваться раздельно, а т
Отчета об оценке, с учетом всех содержа
ании полученной информации, анализа комме
сультаций специалистов и выполненных расч
 текущего среднего уровня цен предложения
ну уменьшения, который характеризует ситуа

г. Санкт-Петербурге, Оценщик пришел к выв
ежних значениях. Справедливая стоимость 
роительства (имущественные права из дого

ые помещения)), расположенные по адресу

льный район, Заневское городское поселение
Областная, д. 9, корпус 1 по состоянию на
00 (Сто четыре миллиона пятьсот восемь тыс

Этаж Общая проектная 

площадь (м.кв.) 

201,67 

146,1 

112,62 

144,45 

167,39 

133,92 

161,28 

93,77 

1161,2 

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

3 71 
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1» сентября 2014 года ООО 
вой  стоимости недвижимого 
права из договора участия в 
е по адресу: Ленинградская 
ское поселение, д. Кудрово, 
нка справедливой стоимости  
совой отчетности (IFRS) 13 

тории Российской Федерации 
оном от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
 Федерации", Федеральными 
и Минэкономразвития России 
развития России № 611 от 
инэкономразвития России от 
боты, аудиторская или иная 
зуемой в Отчете. Основные 
чете об оценке. Отдельные 
а только в связи с полным 
ржащихся там допущений и 
ммерческой недвижимости г. 
расчетов и незначительным 
ения на рынке коммерческой 
туацию и ценовые тенденции 
выводу оставить стоимость 

 недвижимого имущества: 
договора участия в долевом 
есу: Ленинградская область, 
ние, д. Кудрово, микрорайон 
на 25 февраля   2018 года 
тысяч) рублей. 

Стоимость объекта 

 Оценки  в руб. 

18 150 300,00 

13 149 000,00 

10 135 800,00 

13 000 500,00 

15 065 100,00 

12 052 800,00 

14 515 200,00 

8 439 300,00 

 104 508 000,00 
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1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕ

1.1.ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И

     На основании договора
выполнены работы по оп
Объекты долевого строит
строительстве (Нежилые п
Всеволожский муниципал
микрорайон Новый Оккер
2018 года.  

На основании полученной
консультаций специалисто
заключению: 

Справедливая   стоимос
(имущественные права из д
расположенные по адресу
Заневское городское посел
9, корпус 1 по состоянию
миллиона пятьсот восемь т

1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Объект оценки – Объект
участия в долевом строи
Ленинградская область,

поселение, д. Кудрово, ми
состоянию на 25 февраля 

Целью оценки является опр

Имущественные права на о
строительстве жилого ком
«20» июля 2017 года, 20/

2017 года, 20/07-Г-11//Кд
20/07-А-1//Кд7 от «20» ию
8//Кд7 от «20» июля 2017 г

Предполагаемое использов
Задача оценки – определе
имущества ЗПИФ недвижи
Вид определяемой стоимос
Дата оценки – оценка прои

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

ЛОЖЕНИЯ     

ТЫ И ВЫВОДЫ 

овора № 6/УК от «01» сентября 2014 года ОО
по определению справедливой стоимости не
троительства (имущественные права из догов
лые помещения)), расположенные по адресу
иципальный район, Заневское городское п
Оккервиль, ул. Областная, д. 9, корпус 1 по с

енной информации, анализа рынка недвижимос
алистов и выполненных расчетов, оценщик

оимость недвижимого имущества: Объекты
ва из договора участия в долевом строительстве
дресу: Ленинградская область, Всеволожский
селение, д. Кудрово, микрорайон Новый Окк

янию на 25 февраля 2018 года составляет 10

семь тысяч) рублей. 

ЕНКУ  

бъекты долевого строительства (имуществен
строительстве (Нежилые помещения)), расп

асть, Всеволожский муниципальный район
во, микрорайон Новый Оккервиль, ул. Обла

   2018 года. 

ся определение справедливой стоимости Объек

ва на объект оценки  : Права на основании догов
о комплекса 20/07-А-2//Кд7 от «20» июля 201

0/07-Б-5//Кд7 от «20» июля 2017 года, 20/0

/Кд7 от «20» июля 2017 года, дата гос. рег
 июля 2017 года, 20/07-Б-6//Кд7 от «20» и

17 года, дата гос. регистрации 25.08.2017 г.  

льзование результатов оценки и связанные с эт
ределение справедливой стоимости для включ
движимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимост
оимости – Справедливая. 

а произведена по состоянию на 25 февраля 201

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ООО «РосЭкспертОценка» 

сти недвижимого имущества: 

договора участия в долевом 

ресу: Ленинградская область, 

кое поселение, д. Кудрово, 

по состоянию на 25 февраля 

жимости г. Санкт- Петербурга, 
нщик пришел к следующему 

екты долевого строительства 
льстве (Нежилые помещения)), 

жский муниципальный район, 

й Оккервиль, ул. Областная, д. 

т 104 508 000,00 (Сто четыре 

ественные права из договора 
расположенные по адресу: 

район, Заневское городское 
Областная, д. 9, корпус 1 по 

Объекта оценки. 

договоров участия в долевом 

я 017 года, 20/07-А-4//Кд7 от 
/07-Г-10//Кд7 от «20» июля 

ос  регистрации 24.08.2017 г.; 
» июля 2017 года, 20/07-В-

  

е с этим ограничения.  

включения в состав объектов 

имость». 

018 года. 



    

                         О
                                     Рос

                                        ИН

 

 

Срок проведения оценки 

Дата составления отчета –
 

Допущения и ограничени
1. Предполагается, что уче
выполнения договора, до
предусматривается. 

2. Ни одна из частей оцен
текстом Отчета, принимая
3. Отчет может быть испо
несет ответственности за
контекста всего Отчета. 
4. В Отчет может быть ис
тексте Отчета. 
Полученный результат м
использования в течение ш

 

1.3.СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИ

 
Заказчик    
Общество с ограниченн
доверительный управляющ
«ДОХОДЪ - Рентная недви
Правила доверительного у
Федерации (Банком России
ОГРН 1027810309328; 

ИНН 7826685368; 

 191028, Санкт-Петербург
Оценщик 

  Алексашин Сергей Степ
оценщиков», включен в рее
Диплом о профессиональн
Санкт-Петербургский госуд
 

Полис от 29.11.2016г. ОАО
С 2239 77 от 13.12.2006г
788-09-99 E-mail: alfastrah

страховая сумма – 300 

30.11.2017г. 
Оценщик осуществляет сво
Копии вышеперечисленны

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

нки – с 21.02.2018 по 26.02.2018 года 
– 28 февраля 2018 года. 

ичения. 

то учетно-финансовая информация, предоставл
ра  достоверна. Ответственности оценщиков

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

ть использован ряд ограничений и допущений

тат может применяться исключительно с у
ние шести месяцев с даты   составления Отчета

АЗЧИКЕ И ОЦЕНЩИКЕ 

иченной ответственностью «Управляющая
вляющий Закрытого паевого инвестиционног
недвижимость». 

ного управления зарегистрированы Центральн
оссии) 23 октября 2014 г. в реестре за номером

бург, Литейный проспект, 26,литер А, офис 20

Степанович, Член НП СРО «Национальная
н в реестр оценщиков за рег. № 02104 от 09.11.

ональной переподготовке ПП-I №870527 от 
й государственный инженерно-экономический у

г ОАО "АльфаСтрахование" (Санкт-Петербург
6г. Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовк

rah@alfastrah.ru, Сайт: www.alfastrah.ru Санкт
0 000 (Триста тысяч) руб. Период страхо

яет свою деятельность по месту нахождения ОО
ленных документов представлены в Приложени
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ставленная Заказчиком в ходе 
щиков за ее неточность не 

о  а только в связи с полным 

допущения и ограничения. 

целях и задачах. Оценщик не 
ежуточных результатов вне 

щений, которые обоснованы в 

о с учетом предполагаемого 

тчета. 

щая компания «ДОХОДЪ» 

онного фонда недвижимости 

тральным Банком Российской 

ером 2880. 

ис 208 

льная коллегия специалистов 

11.2011г. 
от 30.06.2011г. рег. №5807, 

ский университет. 

рбургский филиал) Лицензия: 

боловка, д.31, стр.Б Тел: (495) 

Санкт-Петербургский филиал, 

страхования: с01.12.2016г. по 

ия ООО «РосЭкспертОценка». 

ожении к настоящему отчету.  
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Стаж работы с 2011года
Ответственностью «РосЭ
Общество с ограниченно
«РосЭкспертОценка»), им
1089847349822 от 03.09.2

Место нахождения:19118

7841394645 КПП 7841010

ЗАО «Райффайзенбанк» г
 

Деятельность ООО «РосЭк
Российской Федерации, зас
(сокращенно – ОАО «СОГ
№ 1208 от 5 августа 20

страхования: с 16.05.2017 г
 

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

собственности. 

1.4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОС

Процедура оценки объекта
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОР
НА ОЦЕНКУ. 

На данном этапе произв
Заказчиком, на основании
СБОР И АНАЛИЗ ИНФОР
На данном этапе установ
оценки, проведены: иден
специалистов, связанных
представленной Заказчиком
Выполнен анализ правоус
оценки правами иных лиц
объекта оценки, а также ин
и качественных характерис

 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

года. Оценщик является сотрудником Общ
РосЭкспертОценка». Исполнителем настоя
ченной ответственностью «РосЭкспертОцен

имеющим следующие реквизиты: ИН
.2012 г., КПП 784101001. 

187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, дом
1001, Р/счет 40702810203000415704 в Фили

нк» г. Санкт-Петербург, К/счет 3010180100000

РосЭкспертОценка», связанная с оценкой, прои
ии, застрахована ОАО «Страховое общество га
СОГАЗ») на сумму 10 000 000 (Десять миллио
а 2015 года, полис № 0617 PL 0000009 от 

17 г. по 15.05.2018г.). 

оящей оценки не привлекались иные специ
казанных в настоящем Отчете. 
а с использованием программы "Оценка
мер 12-483о, принадлежащей ООО «РосЭкс

ЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ъекта оценки включала в себя следующие этапы
ОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ, ВКЛЮ

роизводится заключение договора на оценку
ании которого осуществляется оценка объекта о
ФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕ

становлены количественные и качественные
идентификация объекта оценки, его осм

анных с эксплуатацией объекта оценки,

зчиком. 

авоустанавливающих документов, сведений об
х лиц, информации о технических и эксплуатац
кже иной информации, необходимой для устан
ктеристик объекта оценки с целью определения

сЭкспертОценка» 
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м Общества с ограниченной 

настоящей оценки является 

тОценка» (сокращенно ООО 

ИНН 7841394645, ОГРН 

дом 6, лит. А, пом. 2Н. ИНН 

Филиале «Северная Столица» 

00000723, БИК 044030723.  

производимой на территории 

тво газовой промышленности» 

иллионов) руб. (Лицензия СИ 

от 10 мая 2017года, период 

специалисты, организации и 

ценка недвижимости 2.0", 

РосЭкспертОценка» на праве 

этапы: 

ВКЛЮЧАЮЩЕГО ЗАДАНИЕ 

оценку между Оценщиком и 

ъекта оценки. 

РОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ. 

нные характеристики объекта 
осмотр, интервьюирование 

нки, анализ документации, 

ний об обременении объектов 

уатационных характеристиках 

установления количественных 

ления его стоимости. 



    

                         О
                                     Рос

                                        ИН

 

 

 

1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ И

 Использованы данные, при
 

№ 

п./п. 

Тип да

1 Количественные 
характеристики объек
− Масштабные харак
− Характеристики 

объекта 
− Физическое состоя
− Информация о соб
− Сведения о 

обременении 

2 Информация об 

состоянии и
экономического раз
Федерации и Санкт-

3 Информация о состоя
развития рынка жи
Санкт-Петербурга 

4 Информация об 

используемых при пр
рамках сравнительног

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

ЫХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ   ДЛЯ ПРОВЕДЕНИ

е  приведенные в таблице №1: 

данных Источники

е и качественные 
объекта оценки 

е характеристики 

ики местоположения 

состояние объекта 
о собственнике 
о наличии/отсутствии 

Материалы, предост
(перечень документов
1.6.) 

об общеэкономическом 

и перспективах 

развития Российской 

-Петербурга 

Министерство эконом
торговли, htt

Официальный 

экономического разв
политики и торгов
http://www.сеdipt.spb

информационных 

Росбизнесконсалтинг
экспертная группа
аналитическая групп
«Эксперт», «Итоги»

газет «Коммерсант»,

Бекар-консалтинг 
недвижимости «Бекар

состоянии и перспективах 

а жилой недвижимости 

Аналитическая инфо
оценки и консалтинг
ГУИОН КУГИ Админ
и журналы: «Недвижи
Петербурга», «Бюлле
«Коммерческая недви
недвижимости: «Алек
«Бекар», «Адвекс»

«Олимп ООО», «Парад
об объектах аналогах, 

ри проведении расчетов в 

ельного подхода 

Информационные изд
строительство Пете
недвижимости», М
порталов www.eip

www.emls.ru и др. 
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ДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

чники получения 

едоставленные Заказчиком 

ментов см. ниже в разделе 

экономического развития и 

http://www.economy.gov.ru/ 

сайт комитета 
развития промышленной 

торговли Санкт-Петербурга 
pb.ru Материалы 

х агентств AK&M. 

лтинг, «Экономическая 
руппа», информационно-

группа «Олма», журналов 

тоги», «Власть», «Деньги», 

ант», «Финансовая Россия», 

г — Агентство 

Бекар» 

информация ООО «Центр 

алтинга Санкт-Петербурга», 

Администрации СПб Газеты 

движимость и строительство 

Бюллетень Недвижимости», 

недвижимость». Агентства 
Александр Недвижимость», 

векс», «Партнер плюс», 

Парадиз» и др. 

е издания «Недвижимость и 

Петербурга», «Бюллетень 
Материалы Интернет-

ip.ru, www.estate.spb.ru, 
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1.6.ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТ

1.Договора участия в долев
2017 года, 20/07-А-4//Кд7

20/07-Г-10//Кд7 от «20» ию
регистрации 24.08.2017 г
июля 2017 года, 20/07-В-8

Данная документация была
характеристик Объектов оц

 
1.7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАН

    
Настоящая оценка справ
соответствии с требованиям

• "Международный с
стоимости" 

(Введен в действие на тер
28.12.2015 N 217н) 

• Федерального зако
Российской Федерац
дату составления от

Федерального стандарта
к проведению оценк
№ 256; 

Федерального стандарт
утвержденного Прик

Федерального стандарт
утвержденного Прик

Федерального стандарт
утвержденного Прик

Федеральные стандарты яв
Оценочные процедуры, п
Стандартов и правил оц
«Национальная коллегия с
подписавшие настоящий от
При проведении настояще
соответствующие нормы
Градостроительного кодекс
Применение при оценке Фе
тем, что данные федерал
осуществлении оценочной

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

МЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТ
РАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

долевом строительстве жилого комплекса 20/

Кд7 от «20» июля 2017 года, 20/07-Б-5//Кд7

» июля 2017 года, 20/07-Г-11//Кд7 от «20» и
 г.; 20/07-А-1//Кд7 от «20» июля 2017 года
8//Кд7 от «20» июля 2017 года, дата гос. рег

я была использована для установления количес
тов оценки. 

 СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

справедливой стоимости проведена и отче
ваниями: 

ный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 

на территории Российской Федерации Приказ

закона от 29.07.1998г № 135-ФЗ «Об оце
едерации», а также Федеральных стандартов о
ния отчета об оценке: 
ндарта оценки «Общие понятия оценки, подход
оценки (ФСО № 1)», утвержденного Приказом

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

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

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

ты являются обязательными к применению на т
ры, примененные в настоящей оценке, выпо
ил оценки саморегулируемой организации 

егия специалистов оценщиков», членами котор
щий отчет. 
стоящей оценки специалисты опирались, в не
нормы Гражданского кодекса РФ, Земе
кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ и др. 

нке Федеральных стандартов оценки ФСО №1

едеральные стандарты являются обязательны
очной деятельности. 
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ЧЕСТВЕННЫЕ И 

а 0/07-А-2//Кд7 от «20» июля 

Кд7 от «20» июля 2017 года, 
» июля 2017 года, дата гос. 
года, 20/07-Б-6//Кд7 от «20» 

ос  регистрации 25.08.2017 г.   
личественных и качественных 

ОСТИ 

отчет по ней составлен в 

) 13 "Оценка справедливой 

риказом Минфина России от 

б оценочной деятельности в 

ртов оценки, утвержденных на 

одходы к оценке и требования 

иказом МЭРТ от 20.07.2007 г. 

ды стоимости (ФСО № 2)», 

у об оценке (ФСО № 3)», 

об оценке (ФСО № 7)», 

ю на территории РФ. 

выполнены также с учетом 

ции оценщиков - НП СРО 

которой являются Оценщики, 

в необходимых случаях, на 
Земельного кодекса РФ, 

№1, №2, №3, №7 обосновано 

ельными к применению при 
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Применение стандартов 

связано с тем, что, явля
деятельности руководствов
 

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

Справедливая стоимость
уплачена при передаче обя
дату оценки.  

Справедливая стоимость
уплачена при передаче обя
основном (или наиболее вы
есть выходная цена) не
наблюдаемой или рассчиты
Справедливая стоимость
специфичная для организа
доступны наблюдаемые ры
активов и обязательств м
рыночная информация. Од
определить цену, по кото
рынка с целью продажи
рыночных условиях (то е
который удерживает ук
обязательству). 

Поскольку справедливая ст
определяется с использова
внимание при определени
Следовательно, намерение
образом исполнить обязате
 

− Одна из сторон сде
обязана принимать и

− Стороны сделки х
интересах; 

− Объект оценки пре
типичной для анало

− Цена сделки предс
принуждения к сове
не было; 

− Оценка справедлив
или передачи обязат

−  На рынке, который

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

ртов НП СРО «Национальная коллегия спе
являясь членом данной организации, Оце

дствоваться ее нормативными актами. 

задач настоящей оценки в рамках данной ра
была рассчитана справедливая стоимость имущ
ость в контексте "Международного стандарта
праведливой стоимости"(введен в действие на
м Минфина России от 28.12.2015 N 217н) оп

мость -цена, которая была бы получена пр
че обязательства в ходе обычной сделки межд

ость – это цена, которая может быть получена
че обязательства при проведении операции на
лее выгодном) рынке на дату оценки в текущих
а независимо от того, является ли такая
ссчитывается с использованием другого метода
мость - оценка, основанная на рыночных
ганизации. В отношении некоторых активов и
ые рыночные сделки или рыночная информац
ств могут не быть доступными наблюдаемые
я  Однако цель оценки справедливой стоимост
которой была бы осуществлена обычная сде

дажи актива или передачи обязательства на
то есть цену выхода на дату оценки с поз

ет указанный актив или является должн

вая стоимость является оценкой, основанной н
льзованием таких допущений, которые участни
елении цены актива или обязательства, вклю
рение организации удержать актив или ур
бязательство не имеет значения при оценке спра

он сделки не обязана отчуждать объект оцен
мать исполнение; 
лки хорошо осведомлены о предмете сделки

и представлен на открытом рынке посредств
аналогичных объектов оценки; 

представляет собой разумное вознаграждени
к совершению сделки в отношении сторон сдел

едливой стоимости предполагает, что сделка с
обязательства осуществляется: 

торый является основным для данного актива ил
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я специалистов оценщиков» 

Оценщик должен в своей 

ной работы оценщиком ООО 

имущества. 
дарта финансовой отчетности 

ие на территории Российской 

н) определяется следующим 

на при продаже актива или 

между участниками рынка на 

учена при продаже актива или 

ии на добровольной основе на 
кущих рыночных условиях (то 

такая цена непосредственно 

а оценки. 

чных данных, а не оценка, 
вов и обязательств могут быть 

ормация. В отношении других 

аемые рыночные сделки или 

имости в обоих случаях одна - 
ая сделка между участниками 

а на дату оценки в текущих 

с позиции участника рынка, 
должником по указанному 

ной на рыночных данных, она 
астники рынка приняли бы во 

включая допущения о риске. 
ли урегулировать или иным 

е справедливой стоимости. 

оценки, а другая сторона не 

сделки и действуют в своих 

редством публичной оферты, 

ждение за объект оценки, и 

н сделки с чьей-либо стороны 

елка с целью продажи актива 

ива или обязательства; или 
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−  При отсутствии о
данного актива или

− Платеж за объект оц
 

1.8. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАН
ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕ
 

Все процедуры по экс
предположениями и ограни
 

• Организация должн
используя те доп
установлении цены
участники рынка де

• При формировани
конкретные участни
которые отличают у
для всего перечисле

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

d) Цена 

 

1. Предполагается, что
ходе выполнения до
не предусматривает

2. Оценщик не несет
собственности или з

3. Ни одна из частей
связи с полным текс
там допущения и ог
указанной в нем за
использование пром

4. Ни весь отчет, ни
общественности, в
сферах для публичн
ООО «РосЭкспертО

5. Мнение оценщика
возможных изменен
проведения оценки

6. Результат данной о
продажи в течение ш

7. Предполагается, ч
принадлежащим ем
существующему наз
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вии основного рынка, на рынке, наиболее 
а или обязательства. 
ект оценки выражен в денежной форме. 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗ
РОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

экспертизе и оценке выполнены со сл
ограничивающими условиями: 

должна оценивать справедливую стоимость ак
допущения, которые использовали бы 

цены на данный актив или данное обязател
нка действуют в своих лучших экономических и
овании данных допущений организации 

частники рынка. Организация идентифицирует
чают участников рынка, принимая во внимание
численного ниже: 
ельства; 
иболее выгодного) рынка для актива или обязат
с которыми организация вступила бы в сделку

ся  что учетно-финансовая информация, предос
ния договора, достоверна. Ответственности оце
ивается. 

несет ответственности за юридическое опис
или за вопросы, связанные с рассмотрением пр
астей настоящей оценки не может трактовать
м текстом настоящего отчета, принимая во вни
я и ограничения. Настоящий отчет может быть
ем задачи оценки. Оценщик не несет ответст
е промежуточных результатов вне контекста все
ет  ни какая-либо его часть не могут быть
ти, в средствах массовой информации, сфере
бличного ознакомления без предварительного п
пертОценка». 

щика относительно рыночной стоимости объек
зменений экономических, юридических и ины
енки. 

ной оценки может быть использован при заклю
ение шести месяцев с даты составления настоящ
ся  что собственник рационально и к
им ему оцениваемым объектом и продолжи
му назначению. 

сЭкспертОценка» 
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олее выгодном в отношении 

ЛЬЗОВАННЫЕ 

со следующими основными 

сть актива или обязательства, 
бы участники рынка при 

язательство при условии, что 

ских интересах. 

ации не идентифицируются 

ирует общие характеристики, 

мание факторы, специфичные 

обязательства; и 

делку на данном рынке. 

предоставленная Заказчиком в 

ти оценщика за ее неточность 

описание прав оцениваемой 

ием прав собственности, 

товаться отдельно, а только в 

о внимание все содержащиеся 

т быть использован только для 

тветственности за какое-либо 

та всего отчета. 
быть распространены среди 

сфере продаж или в других 

ного письменного разрешения 

объекта оценки не учитывает 
и иных факторов после даты 

заключении договора купли-

астоящего отчета. 
и компетентно управляет 
жит его эксплуатацию по 
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Особые допущения: 

 

1. На основании провед
стоимости» по МСФО-13

оценки «Цель оценки
Минэкономразвития Росси
года на основании опубл
экономического развития
утратившими силу некото
Федерации» (зарегистриро
существенных расхождени
 

2.Требования, предъявляе
стоимости в соответствии
методах определения, и и
вследствие чего расчет сп
соответствии с методологи
 

3. Организация должна ко
собственного долевого и
качестве актива, только есл
неприменимы к оценке с
инструмента. Организация
ограничения, предотвращаю
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проведенного сравнительного анализа опред
13 и «Рыночной стоимости» по ФСО №2

енки и виды стоимости (ФСО №2)»

России от «20» мая 2015 г. № 298, введен в дей
опубликованного Приказа от 18 сентября 

вития Российской Федерации от 10.07.2015

некоторых актов Министерства экономическо
трирован в Минюсте России 16.09.2015 № 38

ждений (определения приведены выше). 

ъявляемые к определению рыночной стои
ствии с ФСО и МСФО, не имеют значительны
я и использования для этого материалов, инф
ет справедливой стоимости Объекта оценки О
ологией определения рыночной стоимости. 

на корректировать ценовую котировку в отнош
ого инструмента организации, удерживаемо
ько если имеют место специфичные для этого а
нке справедливой стоимости указанного обяз
зация должна удостовериться, что цена акти
вращающего продажу данного актива. 

сЭкспертОценка» 
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определений «Справедливой 

№2 (Федеральный стандарт 
№2)» утвержден приказом 

в действие с 29 сентября 2015 

бря 2015 года Министерства 
15 № 467 «О признании 

ческого развития Российской 

№ 38894), в определениях нет 

стоимости и справедливой 

тельных различий в подходах, 

в информации и источников, 

нки Оценщиком проводится в 

отношении обязательства или 

ваемого другой стороной в 

того актива факторы, которые 
обязательства или долевого 

актива не отражает влияния 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТ

 

2.1.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕР

Объектом оценки в данной
имущества:    Объекты дол
долевом строительстве (Н
область, Всеволожский му
микрорайон Новый Оккерв
Застройщик – Акционерно

земельный участок и привле

строительства (создания) н

Земельный участок – земе

Ленинградская область, Все

Кудрово, микрорайон Новый

собственности, на котором

своими силами и с привл

Кадастровый номер 47:07:
Многоквартирный дом 

помещениями, пристроенн

трансформаторными подс

Всеволожский муниципальны

Оккервиль, ул. Областная

Всеволожский район, дер. К

(Лот 7-21).  

Постоянный адрес присвоен

Г) со встроенными помеще

«Заневское городское поселе

357 от 04.07.2016 г. 

Основные характеристики
Этажность: 26 этажей

Общая площадь: 64 265,4

Материал наружных сте

кирпич; 

Материал поэтажных пе

Класс энергоэффективнос

Вид права: Общая долевая

Договора участия в долево
2017 года, 20/07-А-4//Кд7

20/07-Г-10//Кд7 от «20» ию
регистрации 24.08.2017 г
июля 2017 года, 20/07-В-8
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ЪЕКТА ОЦЕНКИ 

КТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА   ОЦЕНКИ 

анной работе являются определение рыночной
ы долевого строительства (имущественные пра
ве (Нежилые помещения)), расположенные по
ий муниципальный район, Заневское городское
ккервиль, ул. Областная, д. 9, корпус 1. 

ерное общество «Строительный трест», им

ивлекающее денежные средства участников до

я) на земельном участке многоквартирного дома

земельный участок, площадью 23 845 кв.м., р

Всеволожский муниципальный район, Заневско

вый Оккервиль, ул. Областная, з/у 9, принадлежа

ром Застройщик обязуется в предусмотренный н

ривлечением других лиц построить (создать

7:1044001:5447. 
 – строящийся (создаваемый) жилой ко

оенным детским образовательным учреж

подстанциями, расположенный по адресу: 

льный район, Заневское городское поселение, д. К

ная, д. 9, корпус 1 (строительный адрес

р. Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, стро

воен земельному участку и многоквартирному ж

ещениями Постановлением Администрации Му

селение» Всеволожского муниципального района

ики Многоквартирного дома: 
ей (включая подвал);  

,4 кв.м.; 

стен: подвал и частично первый этаж - мон

перекрытий: железобетонные монолитные пли

вности: В (высокий); 

левая собственность. 

долевом строительстве жилого комплекса 20/0

Кд7 от «20» июля 2017 года, 20/07-Б-5//Кд7

» июля 2017 года, 20/07-Г-11//Кд7 от «20» и
 г.; 20/07-А-1//Кд7 от «20» июля 2017 год
8//Кд7 от «20» июля 2017 года, дата гос. рег

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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очной стоимости недвижимого 

е права из договора участия в 

ые по адресу: Ленинградская 

одское поселение, д. Кудрово, 

имеющее в собственности 

в долевого строительства для 

ома. 

, расположенный по адресу: 

вское городское поселение, д. 

ежащий Застройщику на праве 

ый настоящим Договором срок 

ать) многоквартирный дом. 

комплекс со встроенными 

чреждением, котельной и 

су: Ленинградская область, 

д. Кудрово, микрорайон Новый 

рес: Ленинградская область, 

строительная позиция № 7-21 

у жилому дому (секции А, Б, В, 

Муниципального образования 

она Ленинградской области № 

монолит, со второго этажа 

плиты толщиной 180 мм; 

0/07-А-2//Кд7 от «20» июля 

Кд7 от «20» июля 2017 года, 
» июля 2017 года, дата гос. 
года, 20/07-Б-6//Кд7 от «20» 

ос  регистрации 25.08.2017 г.   
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Права на Объект долевого
не проданы, не заложены
способами, предусмотренн

 

 

2.2. Юридическое описан

 Права на объект оценки
ограниченной ответственн
управляющий Закрытого
Рентная недвижимость», 

счетов владельцев инвести
депо владельцев инвестици

Объект:

Основание:

№ пом. 

(Строит)
Этаж Строит

А-1 1

А-2 1

А-4 1

Б-5 1

Б-6 1

В-8 1

Г-10 1

Г-11 1

Приложение 1 к Заданию на о

Договор участия в до
Договор участия в до
Договор участия в до
Договор участия в до
Договор участия в до
Договор участия в до
Договор участия в до
Договор участия в до

оценка по состо

Ленинградская об
поселение, д. Куд
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евого строительства, указанный в пп. 1.2. насто
жены, под арестом или запретом не состоят и
тренными действующим законодательством РФ

исание объекта 

ценки принадлежат Владельцам инвестицио
ственностью «Управляющая компания «ДО
того паевого инвестиционного фонда недви
ть», данные о которых устанавливаются на осн
вестиционных паев в реестре владельцев инвест
естиционных паев.  

троительные оси
Общая проектная 

площадь (м.кв.)
Стоимость

201,67 18 150 300

146,1 13 149 000

112,62 10 135 800

144,45 13 000 500

167,39 15 065 100

133,92 12 052 800

161,28 14 515 200

93,77 8 439 300
итого 1161,2 104 508 000

на оценку от 21.02.2017

ия в долевом строительстве жилого комплекса № 20/07-А-2//Кд
ия в долевом строительстве жилого комплекса № 20/07-А-4//Кд
ия в долевом строительстве жилого комплекса № 20/07-Б-5//Кд
ия в долевом строительстве жилого комплекса № 20/07-Г-10//К
ия в долевом строительстве жилого комплекса № 20/07-Г-11//К
ия в долевом строительстве жилого комплекса № 20/07-А-1//Кд
ия в долевом строительстве жилого комплекса № 20/07-Б-6//Кд
ия в долевом строительстве жилого комплекса № 20/07-В-8//Кд

состоянию на 21.02.2017

кая область, Всеволожский муниципальный район, З
д Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, ул. Обла
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настоящих Договоров, никому 

оят и не обременены другими 

ом РФ. 

 

тиционных паев Общества с 
ДОХОДЪ» доверительный 

недвижимости «ДОХОДЪ - 

на основании данных лицевых 

инвестиционных паев и счетов 

мость

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00
000,00

//Кд7 от «20» июля 2017 года, 
//Кд7 от «20» июля 2017 года, 
//Кд7 от «20» июля 2017 года, 
0//Кд7 от «20» июля 2017 года, 
1//Кд7 от «20» июля 2017 года, 
//Кд7 от «20» июля 2017 года, 
//Кд7 от «20» июля 2017 года, 
//Кд7 от «20» июля 2017 года, 

айон, Заневское городское 

Областная, д. 9, корпус 1 
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Объект оценки: объект дол

 Имущественными правам
включая: право собствен
управления, право доверит
право постоянного (бессро

Объектом оценки может вы
или группы лиц (кредитора
(должника или должников
силу договора, вследств
гражданским законодатель

Оценка стоимости имуще
управления активами пред
их реализации.  

2.3. АНАЛИЗ СРЕДЫ МЕСТ

Объект оценки расположен

Всеволожский район: Куд
Ленинградской области. 

расположен на границе 
транспортной доступность
также проходит Мурманск
Дыбенко» можно пешком
минут.В конце 80-х годов з
и до Кудрово собирались
вестибюль станции «Народ
районе улицы Тельмана
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кт долевого строительства - имущественные пра

правами являются права на движимое и н
бственности; право хозяйственного ведени
верительного управления, право пожизненного
ессрочного) пользования, аренда, ипотека, серв

выступать обязательственное право (право
дитора или кредиторов) по обязательству друго
ников) в совершении либо не совершении оп
едствие причинения вреда и из иных ос
ательством. 

имущественных прав может быть рекомендо
предприятия, в том числе для определения на

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ложен во Всеволожском районе Ленинградской

 Рис.1 

Кудрово — один из самых перспективных
сти. Кудрово — перспективный и развиваю
ице Петербурга и Ленобласти. Территория
пностью: поблизости расположена развязка К
рманское шоссе. Добраться до ближайшей ст
шком либо на общественном транспорте —

одов здесь предполагалось создание нового жил
ались проложить тоннель метрополитена. Од
Народная» так и не были построены. Тоннель
мана. В середине сентября 2013г Смольны

сЭкспертОценка» 
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ые права. 

и недвижимое имущество, 

едения, право оперативного 

нного наследуемого владения, 

сервитуты.  

право требования) одного лица 
другого лица или группы лиц 

ии определенных действий в 

х оснований, определенных 

мендована для эффективного 

ния наиболее выгодных путей 

 

дской области.  

ивных районов Петербурга и 

ающийся район, который 

тория отличается прекрасной 

зка Кольцевой автодороги, а 
ей станции метро «Проспект 

— это займет максимум 10 

го жилого массива Ленинграда 
а. Однако наклонный ход и 

нель обрывается под землей в 

ольный объявил конкурс на 
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проектирование станций
«Кудрово» (следующая по
более оптимистичные про
Дыбенко». Решение о разви
а в конце 2006 года за
Петербурга. В том же году
«якорь» этой территории 

 

 

 

 

 

 

Яркие дома в Кудрово напомин

«В Кудрово работают кр
освоением территорий: S

групп",- говорит Вячес
"ЛенОблСоюзСтрой". Эти
где совсем недавно был ле
вопросам девелопмента тер

К 2018 году планируется за
в Янино строится «Янила
«Вернисаж» (ГК «Полис»

необходимо для комфортн
спортивные комплексы. 

Генеральный директор ком
покупать не просто жилье
Например, наша компания
стандарты. Они предусмат
пекарни, детские развиваю
соглашение с правительств
развития социальной инфр
мы построим в наших прое

«Я знаю, что застройщики
энергосберегающие матери
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нций «Кудрово» и «Юго-Восточная».Ориенти
ая после «Улицы Дыбенко») откроется в 20

е прогнозы — 2015 год. Она будет распола
о развитии территории Кудрово власти приняли
да заложили первый камень в основание 
е году у пересечения КАД и Мурманского шосс
рии — ТРК «МЕГА Дыбенко». 

минают европейские предместья. 

т крупные и уважаемые застройщики, заним
й  Setl City, "Отделстрой" и "Строительный тр
Вячеслав Ершов, вице- президент обще
Эти компании возводят целые кварталы - «мил
ыл лес, поля и избы. Особенность их работы 

та территории, начиная с фазы подготовки земе

ется завершение строительства проекта «Семь с
Янила Кантри» («Ленстройтрест»), а также «А
лис»). Застройщики микрорайона предусмотре
фортной жизни: школы, детские сады, поликли

ор компании Setl City Илья Еременко говори
жилье, а комфортную среду обитания. Задача з
пания для проектов во Всеволожском районе р
дусматривают внутри кварталов аптеки, медиц
звивающие центры, зоны wi-fi, велопарковки
ельством Ленинградской области о совместной
инфраструктуры во Всеволожском районе. В

х проектах 13 детских садов и з школы». 

щики Кудрово используют в строительстве сов
материалы, которые помогают удешевить содер
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иентировочно станция метро 

в 2018- 19 году, хотя есть и 

асполагаться рядом с «МЕГА 

иняли в начале 2000 г-х годов, 

ание нового города-спутника 
о шоссе открылся крупнейший 

занимающиеся комплексным 

ный трест", "Мавис" и "Полис 
общественной организации 

миллионники" в тех местах, 

оты - ответственный подход к 

и земель и проектирования». 

емь столиц» (Setl City), рядом 

же «Австрийский квартал» и 

смотрели практически все, что 

оликлиники, торговые центры, 

оворит: «Сегодня люди хотят 
дача застройщика - ее создать. 

йоне разработала собственные 

медицинские центры, кафе и 

овки. Недавно мы подписали 

естной реализации программы 

не. В рамках этой программы 

тве современные технологии и 

содержание квартир, - уверен 
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Вячеслав Ершов. Это доб
квартиры даже друзьям. За
инфраструктурой. Тут ес
медпунктов. Наконец, я с
Фасады -это "конек" Куд
советских и постсоветских
необычные, напоминающи
станет гордостью Леноблас

Газета «Мой район», СПб

Расположение 

Ленинградская область, Вс

 рис.2 

Правовая характеристик

Категория земель: земли н
строительства (по докумен
отнесен к зоне общественн

Особенности 

  Земельный участок – зе
адресу: Ленинградская обл
поселение, д. Кудрово, мик
Застройщику на праве собс
настоящим Договором срок
многоквартирный дом. Кад
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о добротное качественное жилье, где можно
ям. Застройщики снабжают территории всей н
ут есть все - от детских площадок и вел
ц я с большим интересом наблюдаю за внеш

Кудрово. Это замечательно, что архитект
етских традиций строительства "коробок" и "пе
нающие европейские предместья. Думаю, что
нобласти».  

Пб, №41 от25 октября 2013года, стр.6 

, Всеволожский район, массив Кудрово (рис.

     

истика 

мли населённых пунктов. Разрешённое исполь
кументам). По утвержденному генеральному п
твенно-деловой застройки (ОДЗ). 

земельный участок, площадью 23 845 кв
ая область, Всеволожский муниципальный рай
о  микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областна
е собственности, на котором Застройщик обязу
м срок своими силами и с привлечением других
м  Кадастровый номер 47:07:1044001:5447. 
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ожно рекомендовать покупать 

всей необходимой социальной 

и велосипедных дорожек до 

внешним оформлением домов. 

хитекторы смогли отойти от 
и "пеналов". Дома тут яркие, 
что Кудрово со временем 

ис.1, рис.2) 

спользование: для жилищного 

ому плану поселения участок 

 кв.м., расположенный по 

й район, Заневское городское 

ластная, з/у 9, принадлежащий 

обязуется в предусмотренный 

ругих лиц построить (создать) 
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Многоквартирный дом 

помещениями, пристроен
трансформаторными подс
Всеволожский муниципал
микрорайон Новый Окке
Ленинградская область, Вс
строительная позиция № 7

Постоянный адрес присвое
А, Б, В, Г) со встроенными
образования «Заневское 
Ленинградской области №

Основные характеристики

Этажность: 26 этажей (вклю

Общая площадь: 64 265,4 к

Материал наружных стен
кирпич; 

Материал поэтажных перек

Класс энергоэффективност

Года. 

- Проектная деклараци
www.stroytrest.spb.ru 

• Участок расположен
«Кудрово - Новосер

• Южная граница уча
• Участок имеет форм
• Строения и сооруже
• Рельеф холмистый
• Защитная полоса ре
• К участку имеется х
• В 3км к югу от уч

ДЫБЕНКО».  

• На близлежащих зем
• В настоящее время

инженерных коммун
• Выгодное местопол

мере освоения и зас
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ом – строящийся (создаваемый) жилой ком
строенным детским образовательным учреж
подстанциями, расположенный по адресу:

иципальный район, Заневское городское п
Оккервиль, ул. Областная, д. 9, корпус 
ть, Всеволожский район, дер. Кудрово, микрор
я № 7-21 (Лот 7-21).  

рисвоен земельному участку и многоквартирном
ными помещениями Постановлением Админис
ское городское поселение» Всеволожского 

ти № 357 от 04.07.2016 г. 

стики Многоквартирного дома: 

включая подвал);  

,4 кв.м.; 

стен: подвал и частично первый этаж - мон

перекрытий: железобетонные монолитные пли

вности: В (высокий); 

ларация, размещенная на сайте ЗАО 

ложен вблизи пересечения КАД (восточная гра
восергиевка» (северная граница). 
ца участка проходит по реке Оккервиль.  

т форму неправильного прямоугольника, 
оружения на участке отсутствуют. 
стый. 

оса реки Оккервиль покрыта смешанным лесом
ется хороший подъезд. 

от участка располагается торгово-развлекатель

их землях планируется крупное жилищное стро
ремя участок инженерно не обеспечен, однако в
оммуникаций имеются. 

стоположение данного земельного участка и
и застройки прилегающей территории. 
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й комплекс со встроенными 

учреждением, котельной и 

есу: Ленинградская область, 

кое поселение, д. Кудрово, 

пус 1 (строительный адрес: 
икрорайон Новый Оккервиль, 

тирному жилому дому (секции 

министрации Муниципального 

кого муниципального района 

монолит, со второго этажа 

е плиты толщиной 180 мм; 

АО «Строительный трест» 

ая граница участка) с дорогой 

лесом. 

кательный комплекс «МЕГА-

е строительство. 

нако возможности подведения 

ка и его перспективность по 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА О
 

                                                       

При написании раздела использована и

     

  В соответствии с Регламе
службой государственной
и январь-сентябрь 2017 го
ценах 24032,9 млрд.рублей
составил 101,8%. Индекс
квартала 2016г. составил 

текущих ценах 65814,9 мл
сентября 2016г. составил
отношению к ценам января

Индекс промышленного п
периодом предыдущего год

Объем производства пр
(сельхозорганизации, крест
2017г. в действующих цен
январе-ноябре 2017г. - 527

Объем работ, выполненны
808,1 млрд.рублей, или 9

предыдущего года, в январ
построено 90,7 тыс. новых

В январе-ноябре 2017г. г
5001,3 млрд.тонно-килом
автомобильного - 228,8 м
воздушного - 7,0 млрд., тру

Оборот розничной торго
сопоставимых ценах соста
январе- ноябре 2017г. - 26

В ноябре 2017г. оборот
организациями и индивид
вне рынка, доля розничны
7,2% соответственно). 

В ноябре 2017г. в структур
включая напитки, и табач
51,9% (в ноябре 2016г. - 4

                                                       
1 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/in
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ИКА ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУ

                      Краткий обзор социально-экономического положен

на информация сайта Министерства экономического развития Ро

социально-экономическом положени

егламентом разработки и представления данны
нной статистики осуществлена первая оценка В

 года. Объем ВВП России за III квартал 2

ублей. Индекс его физического объема относит
декс-дефлятор ВВП за III квартал 2017г. по
авил 103,9%. Объем ВВП России за январь-сен

 млрд. рублей. Индекс его физического объе
тавил 101,6%. Индекс-дефлятор ВВП за янв
января-сентября 2016г. составил 104,5%. 

ого производства в ноябре 2017г. по сравнен
его года составил 96,4%, в январе-ноябре 2017г

а продукции сельского хозяйства всех
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйс

их ценах, по предварительной оценке, состави
5277,8 млрд.рублей. 

енных по виду деятельности "Строительство"

ли 98,9% (в сопоставимых ценах) к уровню со
январе-ноябре 2017г. - 6458,0 млрд. Рублей, ил
овых квартир, в январе-ноябре 2017г. - 860,1 ты

г. грузооборот транспорта, по предварител
километров, в том числе железнодорожн

8 млрд., морского - 43,0 млрд., внутреннег
д  трубопроводного - 2386,8 млрд.тонно-килом

торговли в ноябре 2017г. составил 2560,

составляет 102,7% к соответствующему перио
26722,5 млрд.рублей, или 101,0%. 

борот розничной торговли на 93,3% форм
дивидуальными предпринимателями, осущест
ничных рынков и ярмарок составила 6,7% (в

руктуре оборота розничной торговли удельный
табачных изделий составил 48,1%, непродо

48,6% и 51,4% соответственно). 

            
info/oper-11-2017.pdf 
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СИТУАЦИИ В РФ 

жения Российской Федерации 

я Российской Федерации («Информация о 

ении России в январе-ноябре 2017 года»
1
) 

данных по ВВП Федеральной 

енка ВВП за III квартал 2017г. 
ал 2017г. составил в текущих 

носительно III квартала 2016г. 
г по отношению к ценам III 

сентябрь 2017г. составил в 

объема относительно января-

за январь-сентябрь 2017г. по 

равнению с соответствующим 

17г. - 101,2%. 

всех сельхозпроизводителей 

озяйства населения) в ноябре 
оставил 488,5 млрд.рублей, в 

тво", в ноябре 2017г. составил 

ню соответствующего периода 
ей, или 98,1%. В ноябре 2017г. 

1 тыс. новых квартир. 

рительным данным, составил 

орожного - 2273,5 млрд., 

еннего водного - 62,2 млрд., 

километров. 

0,3 млрд. Рублей, что в 

периоду предыдущего года, в 

формировался торгующими 

уществляющими деятельность 

 (в ноябре 2016г. - 92,8% и 

ьный вес пищевых продуктов, 

продовольственных товаров - 
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Основны

    

Внешнеторговый оборот 
баланса), в октябре 2017г.
США (3063,2 млрд.рублей
импорт - 21,6 млрд.долла
2017г. сложилось положит
млрд.долларов). 

В ноябре 2017г. по сравнен
100,2%, в том числе на про
100,3%, услуги - 100,1%. 

В ноябре 2017г. в 15 с
входящих в состав области
Республике Ингушетия - 

Одновременно отмечалось
Крым на 0,4% (в основн
Удмуртской Республики 

0,6%). В Москве индекс п
103,4%), в Санкт-Петерб
потребительских цен (БИП
подверженные влиянию ф
характер, в ноябре 2017г. с
с начала года - 105,6%). В
0,2% (в ноябре 2016г. - на
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новные показатели   развития экономики России

 

орот России, по данным Банка России (по м
7г. составил (в фактически действовавших це

ублей), в том числе экспорт - 31,4 млрд.доллар
долларов (1247,8 млрд.рублей). Сальдо торго
ложительное, 9,8 млрд.долларов (в октябре 20

равнению с предыдущим месяцем индекс потре
на продовольственные товары - 100,2%, непрод

 

5 субъектах Российской Федерации (кром
бласти) прирост потребительских цен составил

 0,8% (в результате увеличения цен на про
алось снижение цен и тарифов на потребитель
сновном в результате удешевления продукт
ики - на 0,1% (в результате снижения цен на
декс потребительских цен за месяц составил
етербурге - 100,2% (с начала года - 1

БИПЦ), исключающий изменения цен на отд
нию факторов, которые носят административ

г. составил 100,2%, с начала года - 101,9% в
. В ноябре 2017г. цены на продовольственны
на 0,7%) 
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России в январе-ноябре 2017 г.  

 

по методологии платежного 

их ценах) 53,1 млрд. долларов 

олларов (1815,4 млрд.рублей), 

торгового баланса в октябре 
ре 2016г. - положительное, 6,6 

потребительских цен составил 

непродовольственные товары - 

кроме автономных округов, 

ставил 0,4% и более, из них в 

а продукты питания на 1,3%). 

бительском рынке Республики 

одуктов питания на 1,0%) и 

ен на алкогольные напитки на 
авил 100,3% (с начала года - 

103,4%). Базовый индекс 
а отдельные товары и услуги, 

ративный, а также сезонный 

% (в ноябре 2016г. - 100,4%, 

венные товары увеличились на 
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Цены на непродовольствен
0,4%). В ноябре 2017г
существенно подорожало д

Цены и тарифы на услуги
не изменились). 

Стоимость фиксированног
сопоставлений покупатель
России в конце ноября 20

0,2% (с начала года - на 3,

Стоимость фиксированног
и за месяц увеличилась на
и в среднем за месяц не из
(минимального) набора пр
ноября 2017г. составила 3
на 0,2% (с начала года - на

Стоимость набора в Моск
увеличилась на 0,3% (с 
снизилась на 0,3% (с нача
предыдущим месяцем и
официального курса долла

Индекс цен производител
предыдущего месяца, по пр

Индекс тарифов на грузовы
по предварительным данны

Реальные располагаемые
скорректированные на инд
0,3% по сравнению с соотв
- на 1,4%. 

Среднемесячная начисленн
оценке, составила 38720 р
года выросла на 8,0%, в янв

Численность рабочей силы
силы, в ноябре 2017г. сост
млн.человек, или 52% от об

По оценке, численность п
составила 146,9 млн.челов
63,5тыс. человек, или н
наблюдалось увеличение
Естественная убыль насел
соответствующем период
тыс.человек. Миграционн
населения и превысил их н

В настоящее время Минис
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ьственные товары в ноябре 2017г. выросли на 
17г. среди наблюдаемых видов непрод

жало дизельное топливо - на 2,4%. 

слуги в ноябре 2017г. в среднем увеличились на

анного набора потребительских товаров и услу
пательной способности населения в расчете
ря 2017г. составила 14747,8 рубля. За месяц ег
на 3,2%). 

анного набора в Москве в конце ноября 2017г
сь на 0,1% (с начала года - на 2,8%), в Санкт-Пе
не изменилась (с начала года - выросла на 4,6

ра продуктов питания в расчете на месяц в сре
ила 3720,0 рубля и по сравнению с предыдущи

на 0,8%). 

Москве в конце ноября 2017г. составила 
(с начала года - на 2,2%), в Санкт-Петер
начала года - увеличилась на 1,5%). В ноябр
ем индекс потребительских цен состави
доллара США и евро к рублю - 100,8% и 103,0

одителей промышленных товаров1) в ноябр
по предварительным данным, составил 100,9%

рузовые перевозки в среднем по всем видам тра
данным, составил 100,5%. 

мые денежные доходы (доходы за вычетом
а индекс потребительских цен), по оценке, в но
соответствующим периодом предыдущего года

исленная заработная плата работников организ
0 рублей по сравнению с соответствующим
в январе-ноябре 2017г. - на 7,1%. 

силы, по предварительным итогам выборочног
г составила 76,4 млн.человек, в том числе в в
от общей численности населения страны 

сть постоянного населения Российской Федер
человек. За январь-октябрь 2017г. число жите
ли на 0,04% (за аналогичный период пр
ение численности населения на 238,3 тыс.ч
населения в январе-октябре 2017г. составила
ериоде 2016г. наблюдался естественный п
ционный прирост полностью компенсиров
л их на 55,3%. 

инистерством экономического развития РФ п
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и на 0,3% (в ноябре 2016г. - на 
епродовольственных товаров 

ись на 0,1% (в ноябре 2016г. - 

и услуг для межрегиональных 

чете на месяц в среднем по 

сяц его стоимость выросла на 

7г. составила 21395,5 рубля 

Петербурге - 16321,1 рубля 

а 4,6%). Стоимость условного 

в среднем по России в конце 
ыдущим месяцем увеличилась 

ила 4552,8 рубля и за месяц 

Петербурге - 4517,2 рубля и 

ноябре 2017г. по сравнению с 
оставил 100,2%, изменение 

,0% соответственно. 

ноябре 2017г. относительно 

,9%. 

ам транспорта в ноябре 2017г., 

етом обязательных платежей, 

е в ноябре 2017г. снизились на 
о года, в январе- ноябре 2017г. 

ганизаций в ноябре 2017г., по 

ющим периодом предыдущего 

рочного обследования рабочей 

ле в возрасте 15-72 лет - 76,2 

Федерации на 1 ноября 2017г. 
жителей России возросло на 
д предыдущего года также 
тыс.человек, или на 0,16%). 

тавила (-114,9) тыс.человек, в 

ый прирост населения 20,3 

нсировал численные потери 

РФ подготовлены документы, 
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содержащие информацию
ближайшую перспективу:

1. «Прогноз долгосроч
на период до 2030 г

2. «Прогноз социально
на плановый период

В прогнозе долгосрочного
данные по макроэкономиче

3. Консервативный сце
темпами роста экон

4. Инновационный сце
направленности эко

5. Целевой (форсирова
сценария, при этом

Основные показат

Показатель 2015 2016 2017 

Инфляция (ИПЦ) 
среднегодовая,% 

104,7 104,7 104,5 

ВВП в% к 
предыдущему 

году 
103,1 103,3 103,8 

Индекс 
промышленного 
производства в% 

к пред году 

102,3 102,0 102,3 

Темп роста 
реальной 

заработной 
платы, % 

103,8 104,3 105,5 

В краткосрочной перспекти
учитывает сложившуюся
ситуацию. Однако, в дол
улучшения экономически
аналитиков), возможно дос

Прогноз социально-эконом
плановый период 2018 и
Правительством Российск
прогноза и исходит из цел
планирования, а также нео
посланиях Президента Р
Федерации. Разработка про
условий, динамики внешн
экономики. В прогнозе у
Федерации в январе-авг
исполнительной власти, ор
Банка России. 

Прогноз сценарных услов
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мацию о параметрах социально-экономичес
тиву: 

госрочного социально-экономического развития
0 года», 08.11.2013 г. 

иально-экономического развития Российской Ф
ериод 2018 и 2019 годов», 24.11.2016 г. 

чного социально-экономического развития РФ
омическим показателям приведены по трем сце
ый сценарий (вариант 1) - характеризуется умер
экономики;  

ый сценарий (вариант 2) - характеризуется уси
ти экономического роста; 
сированный) сценарий (вариант 3) - разработан
этом он характеризуется форсированными темп

оказатели прогноза развития экономики России
долгосрочному

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202

104,1 103,6 103,2 102,8 102,7 102,7 102,5 102

103,2 102,7 102,5 102,5 102,6 102,5 102,4 102

102,5 102,5 102,5 102,2 102,1 102,2 102,1 102

105,4 104,0 103,6 103,6 103,6 103,4 103,2 103

спективе (2015-2018 гг.) данный прогноз являет
уюся по итогам 2014 года и 1 п/г 2015 год
в долгосрочной перспективе - начиная с 
ческих условий (которое, в целом, прогно
но достижение приведенных выше темпов роста

экономического развития Российской Федера
 и 2019 годов (далее - прогноз) разработан

ссийской Федерации сценарных условий и
из целей и приоритетов, определенных в доку
е необходимости реализации задач, поставленн
нта Российской Федерации Федеральному
ка прогноза осуществлялась с учетом изменени
внешнеэкономической конъюнктуры и тенде
озе учтены итоги социально- экономическог

августе 2016 г., а также материалы
ти, органов исполнительной власти субъектов Р

условий и основных макроэкономических п
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мического развития РФ на 

звития Российской Федерации 

кой Федерации на 2017 год и 

ия РФ на период до 2030 года 
ем сценариям развития:  

я умеренными долгосрочными 

ся усилением инвестиционной 

ботан на базе инновационного 

и темпами роста. 
 

 

оссии в 2019-2030 гг., согласно 

ному прогнозу от 08.11.2013 г.  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

102,3 102,2 102,0 102,0 102,0 102,0 

102,4 102,0 101,9 101,8 101,8 101,6 

102,1 102,0 101,9 101,9 101,9 101,9 

103,2 102,4 102,4 102,2 102,1 101,9 

является некорректным, т.к. не 
 года макроэкономическую 

 2019 года, при условии 

рогнозируется большинством 

роста и инфляции. 

едерации на 2017 год и на 

аботан на основе одобренных 

ий и основных параметров 

в документах стратегического 

авленных в майских указах и в 

ному Собранию Российской 

енения внутренних и внешних 

тенденций развития мировой 

ческого развития Российской 

иалы федеральных органов 

ктов Российской Федерации и 

ких параметров разработан в 
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составе трех вариантов 

«целевой» сценарий (вариа
� Базовый вариант 

сохранения консер
возможного ухудше
сохранением сдерж
консервативный сце
и не предполагает к
вариант разработан
"Юралс": на уровне
40 долларов США
Предполагается сущ
тонн к 2019 году п
несырьевого экспор

� Вариант «базовый
благоприятных вне
умеренного роста це
52 доллара США за
социальной сфере
жизни населения 

государства и бизн
ускорения роста 
кредитования. В 2

объема платных усл
� Целевой вариант 

экономического р
Предполагается в
траекторию устойчи
обеспечении макр
розничной торговл
ускорится до 5,3% в

 

Основные п
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тов – «базовый» сценарий (вариант 1),» ба
вариант 3).  

иант рассматривает развитие российской 

онсервативных тенденций изменения внешн
худшения внешнеэкономических и иных усл
сдержанной бюджетной политики. 4 961016

ый сценарий развития, имеет статус консервати
гает кардинального изменения модели эконом
ботан исходя из достаточно низкой траектор
ровне 41 доллара США за баррель в 2016 году и
США за баррель на протяжении всего

ся существенное увеличение объемов экспорта
оду по сравнению с 2016 годом при одноврем
кспорта в общем объеме экспорта до 34,8% в це
зовый+» рассматривает развитие российско
х внешнеэкономических условиях и основы
ста цен на нефть "Юралс" до 48 долларов США
А за баррель в 2018 году и 55 долларов США

фере данный вариант прогноза предусматрив
ения на основе умеренного увеличения со
бизнеса. Потребительский спрос будет вос

оста доходов, а также за счет расшир
В 2019 году рост оборота розничной торгов
х услуг населению - до 2,8%. 

ант ориентирует на достижение целевых 

го развития и решение задач стратеги
ся в среднесрочной перспективе выход рос
стойчивого роста темпами не ниже среднемиро
макроэкономической сбалансированности. 

рговли после умеренного роста на 1,5-2,3

% в 2019 году. 

ные показатели прогноза социально-экономичес
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 базовый+» (вариант 2) и 

кой экономики в условиях 

внешних факторов с учетом 

х условий и характеризуется 

1640.doc Вариант отражает 
рвативного варианта прогноза 
кономического роста. Базовый 

ектории цен на нефть марки 

году и стабилизации на уровне 
всего прогнозного периода. 
порта нефти - почти на 21 млн. 

овременном увеличении доли 

в ценах 2015 года. 
ийской экономики в более 
основывается на траектории 

в США за баррель в 2017 году, 

США за баррель в 2019 году. В 

матривает повышение уровня 

ия социальных обязательств 

т восстанавливаться по мере 

асширения потребительского 

торговли повысится до 3,5%, 

вых показателей социально-

ратегического планирования. 

д российской экономики на 
емировых при одновременном 

сти. В результате, оборот 
,3% в 2017 - 2018 годах 

мического развития России на 
2017-2019 гг.  
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Выводы:  
� Объем ВВП Росси

млрд.рублей. Индек

составил 101,8%. И

III квартала 2016г

составил в текущи

относительно янва

январь-сентябрь 2

104,5%. 

� Индекс промышле

соответствующим

2017г. - 101,2%. 

� Объем работ, выпо

составил 808,1 м

соответствующего

млрд.рублей, или 98

� В ноябре 2017г. по

составил 100,2%

непродовольственны

� Оборот розничной

сопоставимых цена

года, в январе- нояб

� Реальные располаг

платежей, скоррект

2017г. снизились на

года, в январе- нояб

� В ноябре 2017г., п

силы, 3,9 млн.че

классифицировались

Международной Ор

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕТЕРБУРГЕ 

При написании раздела использован
обл

 

   Промышленность. Объе
выполненных работ и услу
ноябре 2017 года составил
действующих ценах. 

Индекс промышленного п
периоду предыдущего года

Добыча полезных ископа
выполненных работ и усл
составил 11,3 млрд руб.,

                                                       
2 http://econ.lenobl.ru/work/social/info_se
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России за III квартал 2017г. составил в 

ндекс его физического объема относитель

. Индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2017

6г. составил 103,9%. Объем ВВП России за

кущих ценах 65814,9 млрд. рублей. Индекс 

января-сентября 2016г. составил 101,6%. И

ь 2017г. по отношению к ценам января-сен

шленного производства в ноябре 20

щим периодом предыдущего года составил

ыполненных по виду деятельности "Строите

 млрд.рублей, или 98,9% (в сопостави

щего периода предыдущего года, в январе

и 98,1%.  

по сравнению с предыдущим месяцем инде

%, в том числе на продовольственны

енные товары - 100,3%, услуги - 100,1%. 

ной торговли в ноябре 2017г. составил 25

ценах составляет 102,7% к соответствующе

оябре 2017г. - 26722,5 млрд.рублей, или 101,0

олагаемые денежные доходы (доходы за 

ректированные на индекс потребительских

ь на 0,3% по сравнению с соответствующим

оябре 2017г. - на 1,4%. 

г , по предварительным итогам выборочног

н.человек в возрасте 15-72 лет, или

лись как безработные (в соответст

й Организации Труда). 

ИКА ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦ

ована информация Комитета экономического развития и инвести
области - «О социально-экономическом развитии Ленинградской

Объем отгруженных товаров собств
и услуг по всем основным видам промышленно
тавил 961,0 млрд руб. или 103,9% к уровню ян

ого производства по полному кругу предприят
о года составил 99,9%. 

скопаемых. Объем отгруженных товаров собс
и услуг по добыче полезных ископаемых за я
руб., или 108,1% к уровню января-ноября 2

            
_serLo/2017/yanvar_noyabr_2017 
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в текущих ценах 24032,9 

тельно III квартала 2016г. 

17г. по отношению к ценам 

и за январь-сентябрь 2017г. 

екс его физического объема 

. Индекс-дефлятор ВВП за 

сентября 2016г. составил 

2017г. по сравнению с 

вил 96,4%, в январе-ноябре 

оительство", в ноябре 2017г. 

авимых ценах) к уровню 

варе-ноябре 2017г. - 6458,0 

индекс потребительских цен 

енные товары - 100,2%, 

2560,3 млрд.рублей, что в 

ющему периоду предыдущего 

1,0%. 

за вычетом обязательных 

ких цен), по оценке, в ноябре 

щим периодом предыдущего 

чного обследования рабочей 

или 5,1% рабочей силы 

тствии с методологией 

УАЦИИ В САНКТ-

стиционной деятельности Ленинградской 

ской области в январе-ноябре 2017 года»
2
. 

обственного производства, 
ленной деятельности в январе-
ню января-ноября 2016 года в 

приятий к соответствующему 

в собственного производства, 
х за январь-ноябрь 2017 года 
ря 2016 года в действующих 
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ценах. Индекс производст
предыдущего года составил

Обрабатывающие произво
выполненных работ и ус
составил 834,3 млрд руб.

Индекс промышленного п
2016 года составил 100,6%

Обеспечение электрическо
отгруженных товаров со
обеспечению электрическ
январь-ноябрь 2017 года со
действующих ценах. Инд
аналогичному периоду 20

Сельское хозяйство (с уч
Петербурга). Объем п
сельхозпроизводителей Ле
млрд руб., и
2016 года, в том числе в сел

Транспорт. В январе-нояб
оказанных организация
предпринимательства), сос
сравнению с январем-нояб

В январе-ноябре 

автотранспортом организац
малого предпринимательс
аналогичного периода 20

1857,6 млн. тонно-км (136

Объем перевозок пассажи
(включая субъекты малог
уровню января-ноября 20

Связь. Объем услуг в сфе
области (без субъектов мал
2130,6 млн руб. и в действу
на 1,2%. 

Инвестиции. Объем инв
финансирования в январе
126,4% по отношению к ан

Объем инвестиций в осно
малого предпринимательст
125,4% к уровню января-се

Основным источником фин
млрд руб., или 63,8% от об
29,5 млрд руб. привлечен
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зводства в январе-ноябре 2017 года по сравне
ставил 94,9%. 

оизводства. Объем отгруженных товаров собс
и услуг обрабатывающих производств за я
руб. или 104,0% к январю-ноябрю 2016 года
ого производства в январе-ноябре 2017 года

,6%. 

ической энергией, газом и паром; кондициони
ов собственного производства, выполненны
ической энергией, газом и паром; кондици
года составил 102,6 млрд руб. или 103,5% к янв
Индекс промышленного производства в янв

ду 2016 года составил 95,8%. 

с учетом 14 организаций, расположенных
производства продукции сельск

Ленинградской области в январе-ноябре 
или 104,6% к уровн

е в сельскохозяйственных организациях – 71,4 м

ноябре 2017 года общий объем услуг по тран
зациями Ленинградской области (без
а  составил 140,2 млрд руб. и в действующи
ноябрем 2016 года на 1,4%. 

2017 года объем коммерческих 

анизаций всех видов экономической деятел
ательства) составил 11947,8 тыс. т. грузов
да 2016 года по сопоставимому кругу организ

36,5%). 

ссажирскими автопредприятиями области в я
малого предпринимательства) составил 54,9

я 2016 года) при пассажирообороте 1091,3 млн

в сфере телекоммуникаций, оказанных органи
ов малого предпринимательства), в январе-ноя
ействующих ценах по сравнению с январем-ноя

инвестиций в основной капитал за с
нваре–сентябре 2017 года составил 185,2 мл
ю к аналогичному периоду 2016 года. 

в основной капитал средних и крупных орга
тельства) в январе-сентябрь 2017 года состав

сентябрь 2016 года. 

ом финансирования инвестиций являлись привл
от общего объема инвестиций крупных и средн
лечено из бюджетных источников (из них 2
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сравнению с январем-ноябрем 

в собственного производства, 
за январь-ноябрь 2017 года 
года в действующих ценах. 

года к аналогичному периоду 

ционирование воздуха. Объем 

ненных работ и услуг по 

ндиционированию воздуха за 
к январю-ноябрю 2016 года в 

в январе-ноябре 2017 года к 

енных на территории Санкт-
сельского хозяйства всех 

ябре 2017 года составил 97,9 

уровню января-ноября 

1,4 млрд руб. (104,1%). 

транспортировке и хранению, 

без субъектов малого 

вующих ценах увеличился по 

ких перевозок грузов 

деятельности  (без субъектов 

узов, или 140,8% к уровню 

рганизаций, при грузообороте 

и в январе-ноябре 2017 года 

4,9 млн. человек (95,3% к 

млн. пасс-км (99,7%). 

организациями Ленинградской 

ноябре   2017 года составил 

ноябрем 2016 года снизился 

за счет всех источников 

 млрд руб., что составляет 

организаций (без субъектов 

составил 165,7 млрд руб., или 

привлеченные средства (105,7 

средних организаций), из них 

их 24,1 млрд руб. - средства 
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федерального бюджета). С
36,2% от общего объема ин

Строительство. За янва
выполнено работ на сумм
предыдущего года. 

Организациями различны
строительно-монтажных ра

В январе-ноябре 2017 года
кв. м (на 24,0% больше, че
общего ввода) – организа
собственных средств гражд
м), 35,8 тыс. кв. м (1,4%) 

Внешнеэкономическая де

январь-сентябрь 2017 го
аналогичным периодом 20

Экспортные поставки (4

сравнению с аналогичным

Импортные поставки  (24

аналогичным периодом 20

Финансы. В январе-октябр
банков, страховых и 

получена сальдированная
соответствующему период

За январь-ноябрь 2017 год
по доходам в сумме 1213

уровня января-ноября 20

123716,3 млн. руб., или 

бюджета (без учета безвозм

Цены. Потребительский ры
декабрю 2016 года выросл
том числе на продовольст
(6,8%), платные услуги нас

В ноябре 2017 года
производителей промышле
к декабрю 2015 года –

инвестиционного назна
сельскохозяйственной прод
 103,6% (103,5%). 

В январе-ноябре 2017

уменьшился по сравнению

Оборот общественного пи
уровня соответствующего
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ета). Собственные средства организаций (60

ема инвестиций. 

январь-ноябрь 2017 года по виду деятель
сумму 98,0 млрд руб., или 112,3% к соот

личных видов деятельности выполнено хо
ных работ на сумму 372,5 млн руб. 

года введено в действие 52962 квартир обще
ше, чем в январе-ноябре 2016 года), из них: 2

ганизациями частной формы собственности
граждан и с помощью кредитов банков – 443

) – иностранной, 22,1 тыс. кв. м (0,9%) – совм

я деятельность. Внешнеторговый оборот Ле
года составил 6558,7 млн. долларов С

ом 2016 года внешнеторговый оборот увеличилс

(4066,2 млн долларов США) в январе
чным периодом 2016 года увеличились на 17%

2492,5 млн долл. США) в январе-сентябре 
ом 2016 года увеличились на 28%. 

октябре 2017 года крупными и средними орга
и бюджетных организаций, а также 

нная прибыль в сумме 113327,9 млн 

ериоду предыдущего года. 

 года консолидированный бюджет Ленингра
1347,0 млн. руб., что составляет 93,4% к пла

я 2016 года (за январь-ноябрь 2016 года дох
или 98,2% к плану года). Собственные дохо
езвозмездных поступлений) составили 114889

кий рынок. В ноябре 2017 года потребительски
ыросли на 2,3% (в ноябре 2016 года к декабрю
ольственные товары – на 0,8% (5,8%), непродо
ги населению – на 4,3% (2,4%). 

года по отношению к декабрю 2

ышленных товаров составил 104,0% (в ноябре
– 101,6%), сводный индекс цен на проду

назначения – 105,0% (101,8%), индекс 
й продукции – 93,5% (106,1%), индекс тарифов

17 года оборот розничной торговли обл
ению с январем-ноябрем 2016 года на 1,3% в со

го питания в январе-ноябре 2017 года (14,1 м
щего периода предыдущего года. 
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й (60,0 млрд руб.) составили 

еятельности «строительство» 

соответствующему периоду 

но хозяйственным способом 

общей площадью 2498,7 тыс. 
их  2440,8 тыс. кв. м (97,7% от 

ности (в том числе за счет 
436 дома, или 577,7 тыс. кв. 

совместной. 

рот Ленинградской области за 
ов США. По сравнению с 

ился на 21%. 

варе-сентябре 2017 года по 

%. 

бре 2017 года по сравнению с 

и организациями области (без 
кже без учета филиалов) 

млн руб., или 83,0% к 

инградской области исполнен 

к плану года и на 1,9% ниже 
а доходы поступили в сумме 
доходы консолидированного 

89,2 млн. руб. 

ельские цены по отношению к 

кабрю 2015 года – на 5,1%), в 

епродовольственные – на 2,7% 

2016 года индекс цен 

оябре 2016 года по отношению 

продукцию (затраты, услуги) 

екс цен производителей 

ифов на грузовые перевозки –

области (319,9 млрд руб.) 

в сопоставимых ценах. 

,1 млрд руб.) на 0,6% ниже 
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Платных услуг населению
100,9% в сопоставимых
структуре потребляемых н
услуги – 39,8%

 8,0%, системы образовани
  3,4%. 

 Уровень жизни населени

данным) в январе-октябре
октябре 2016 года в номина

 Реальные денежные доход
2016 года составили 100

одного работника в янва
составила 37972 руб., или
плата, рассчитанная с учет
2,7% выше уровня января

Просроченная задолженно
предпринимательства) наб
декабря 2017 года слож
задолженности сообщили

Рынок труда. В январе-но
оставалась стабильной. Ур
года незначительно сократ
экономически активного на

Демографическая с

постоянного населения Лен
человек, в том числе город
(36,6%). С начала года числ
на 0,8%. 

Демографическая ситуац
естественной убыли населе

Число родившихся в январ
январем-октябрем пред
рождаемости снизился с 9

Число умерших в январе
аналогичным периодом
смертности снизился с 14

В результате снижения ро
года увеличилась на 8,

естественной убыли населе
2016 года – 4,8). 

Миграционный прирост 
населения и превысил ее в
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ению области за отчетный период оказано в су
мых ценах к уровню января-ноября 2016 

мых населением платных услуг по-прежнему
,8%, жилищные –15,4%, транспортные – 

ования – 6,0%, медицинские услуги – 5,4%,

еления. Денежные доходы на душу населени
тябре 2017 года составили 27540 руб., что на 3
оминальном исчислении. 

доходы населения в январе-октябре 2017 года к
00,3%.  Среднемесячная номинальная начисл
январе-октябре 2017 года по предварительн
или 106,9% к аналогичному периоду 2016 го

с учетом индекса   потребительских цен, в янва
варя-октября 2016 года. 

женность по заработной плате организаций
а наблюдаемых видов экономической деятельн

сложилась в сумме 93528 тыс. руб. О 

или 9 организаций. 

ноябре 2017 году ситуация на рынке труда
й  Уровень регистрируемой безработицы по ср
сократился на 0,07 п.п. и на 1 декабря 2017

ого населения. 

ситуация. По предварительной 

Ленинградской области на 1 ноября 2017 го
городское – 1145,7 тыс. человек (63,4%), сельс
а численность населения области увеличилась

итуация в январе-октябре 2017 года хар
населения за счет снижения рождаемости. 

январе-октябре 2017 года составило 12591 чел
предыдущего года сократилось на

ся с 9,3 до 8,5 человека на 1000 населения. 

варе-октябре 2017 года составило 20273 чело
одом предыдущего года сократилось 

с 14,1 до 13,6 человека на 1000 населения. 

ия рождаемости естественная убыль населени
а 8,9% по сравнению с январем-октябрем
населения составил 5,1 человека на 1000 насел

 в январе-октябре 2017 года компенсиров
л ее в 1,9 раз. 
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о в сумме 61,7 млрд руб., или 

 года. Основное место в 

нему занимают коммунальные 
11,4%, бытовые –

, телекоммуникационные –

селения (по предварительным 

на 3,7% больше, чем в январе-

года к уровню января-октября 

начисленная заработная плата 
тельным данным Петростата 

6 года. Реальная заработная 

в январе-октябре  2017 года на 

аций (без субъектов малого 

ятельности по состоянию на 1 

О наличии просроченной 

труда Ленинградской области 

по сравнению с началом 2017 

17 года составил 0,34% от 

ой оценке численность 

 года составила 1806,9 тыс. 
сельское – 661,2 тыс. человек 

илась на 15,0 тыс. человек, или 

характеризовалась ростом 

 человека и по сравнению с 
на 8,4%, коэффициент 

человека и по сравнению с 
ось на 2,5%, коэффициент 

еления в январе-октябре 2017 

ябрем 2016 года, а уровень 

населения (в январе-сентябре 

сировал естественную убыль 
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Описанные выше особен
оказывают влияние на р
недвижимости тенденции о

Выводы из краткого о

области: 
� Индекс промышл

соответствующем

� Объем инвестиций

январе–сентябре 

отношению к анало

� За январь-ноябрь

работ на сумму 

предыдущего года

� Организациями раз

строительно-монт

� В январе-ноябре

площадью 2498,7 т

них: 2440,8 тыс. к

собственности (в 

кредитов банков 

 иностранной, 22,1

� В ноябре 2017 год

выросли на 2,3% (в

продовольственные

(6,8%), платные ус

� Реальные денежны

октября 2016 года

� В январе-ноябре 

оставалась стаби

началом 2017 года

составил 0,34% от
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особенности политической и социально-экон
на региональный рынок недвижимости. С

нции описаны далее по разделу. 

о обзора социально-экономического поло

ышленного производства по полному к

щему периоду предыдущего года составил 99

иций в основной капитал за счет всех источ

ре 2017 года составил 185,2 млрд руб., что

налогичному периоду 2016 года. 

брь 2017 года по виду деятельности «стр

му 98,0 млрд руб., или 112,3% к соотв

ода. 

различных видов деятельности выполнено х

онтажных работ на сумму 372,5 млн руб. 

бре 2017 года введено в действие

7 тыс. кв. м (на 24,0% больше, чем в янва

с. кв. м (97,7% от общего ввода) – организ

(в том числе за счет собственных средств

ов – 4436 дома, или 577,7 тыс. кв. м), 3

2,1 тыс. кв. м (0,9%) – совместной. 

года потребительские цены по отношению

 (в ноябре 2016 года к декабрю 2015 года –

нные товары – на 0,8% (5,8%), непродов

е услуги населению – на 4,3% (2,4%). 

жные доходы населения в январе-октябре 20

ода составили 100,3%.  

ре 2017 году ситуация на рынке труда 

абильной. Уровень регистрируемой безраб

года незначительно сократился на 0,07 п.п. и

 от экономически активного населения. 
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экономической обстановки 

ти. Сложившиеся на рынке 

положения Ленинградской 

кругу предприятий к 

л 99,9%. 

точников финансирования в 

что составляет 126,4% по 

строительство» выполнено 

оответствующему периоду 

но хозяйственным способом 

твие 52962 квартир общей 

январе-ноябре 2016 года), из 

анизациями частной формы 

дств граждан и с помощью 

 35,8 тыс. кв. м (1,4%) –

ению к декабрю 2016 года 

– на 5,1%), в том числе на 

одовольственные – на 2,7% 

е 2017 года к уровню января-

да Ленинградской области 

зработицы по сравнению с 

п. и на 1 декабря 2017 года 
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4. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА

 

   По данным ГУП «ГУИО
объектов составляет пор
помещений торгового на
встроенных торговых по
недвижимости Санкт-Пете
торговыми помещениями
товаров, остальные име
арендуемых торговых площ
салоны красоты. На втором

В 1 квартале 2017 года
Петербурга преимуществе
Василеостровском, Петрог
(Выборгском, Калининском
Невском, Приморском, Фр

В этих районах предлагал
помещений (доля централ
40,9%). В остальных райо
составил 19,5% 

Предложение 

Девелоперская активность
отметке. В 3 кв. 2017 г. объ
объем относится к одному
на Мурманском шоссе (тре

Объём предложения неп
предыдущего квартала. Об
на 0,3% и составил 3 755 ты

Объём ввода с начала года

Новых крупных проектов Т
с 220 до 150 тыс.кв.м (

Пулково (2 оч.) в связи с от

                                                       
3 http://www.bn.ru/uploads/2017_10/ryn
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НКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНК

Рынок загородной недвижимости Ленинград

ГУИОН», в сегменте встроенных помещений
т порядка 21-24%39. Таким образом, общ
го назначения составляет порядка 17-20 мл
х помещений, представленных на рынке
Петербурга в 1 квартале 2017 года, являлис

иями. Как правило, это магазины продовольств
имели многофункциональное назначение

х площадей занимают магазины розничной и оп
тором месте – объекты общественного питания

года, сдаваемые в аренду встроенные торго
ественно располагались в центральных рай
етроградском, Центральном) и районах, удал
инском, Кировском, Красногвардейском, Красн
м  Фрунзенском). 

лагалось к аренде и продаже около 80,5% все
ентральных районов – 39,6%, доля районов,

районах города объем предложения встроенн

вность в 3 квартале 2017 г. по- прежнему п
г  объем ввода составил 16,0 тыс. (GBA) или 

дному объекту формата продуктовый гипермар
е (третий в Петербурге).  

я непосредственно торговых центров не и
ла  Общий объём предложения качественных то

5 тыс.кв.м.  

а года составил 18,5 тыс.кв.м.  

ктов ТЦ заявлено не было. Скорректирована пл
в м (GBA). Также могут сдвинуться сроки ре
зи с отказом в выдаче разрешения на строительс

            
rynokzagorodnoinedvizhimosti2017.pdf 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

инградской области в III квартале 2017 года3 

Общие сведения 

ений удельный вес торговых 

общая площадь нежилых 

 млн. кв. м., около 84% 

ынке аренды коммерческой 

лялись специализированными 

льственных и промышленных 

ачение. Наибольшую долю 

й и оптовой торговли, а также 
тания. 

торговые помещения Санкт-
х районах (Адмиралтейском, 

удаленных от центра города 
Красносельском, Московском, 

 всех встроенных торговых 

нов, удаленных от центра, – 

троенных торговых площадей 

ему практически на нулевой 

или 10,0 тыс.кв.м (GLA). Весь 

ермаркет – оптоклубу «Ряды» 

не изменился относительно 

ных торговых площадей вырос 

ана площадь Мега Новоселье – 

оки реализации Outlet Village 

ительство. 
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Спрос 

На фоне медленного вос
отсутствия нового предлож
5,5% на конец 3 квартала 

С начала года вакансия в
роста потока покупателей
количество привлекаемых

Около 44% открытий (по
обувь, аксессуары), 13% -

Из крупных открытий: КАР
SPAR (2,1 тыс.кв.м) и вт
UNIQLO (1,2 тыс.кв.м) – 

Из открытий нового фор
premium) для проведения
первого в Петербурге магаз

За отчётный период круп
анонсировано не было. 

Коммерческие условия 

В 3 кв. 2017 г. диапазоны з
якорных арендаторов, так и

Средние заявленные аренд
составили:  

� Для якорных аренда
� Для торговой галере

За 9 месяцев существенны
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о восстановления рынка, наличия спроса со
редложения средний уровень вакансии продолж
тала 2017 г.  

сия в ТЦ Петербурга сократилась на 2,4 п.п
телей проводятся реконцепции, как ТЦ, так и м
емых малоизвестных марок (в т.ч. в формате ярм

й (по количеству) в 3 квартале пришлось на
- на сегмент ресторанов и кафе.  

й КАРО (7,0 тыс.кв.м) и UNIQLO (1,35 тыс.кв м
и второй в Петербурге KIABI (1,8 тыс.кв.м

 в ТК «Мега Парнас».  

о формата – образовательное пространство
дения мастер-классов и обучения. Также след
магазина марки Victoria`s Secret в ТК «Галерея

крупных сделок (от 1 тыс.кв.м) в качестве

 

зоны заявленных арендных ставок остались на
так и для операторов торговой галереи.  

арендные ставки в 3 квартале 2017 г. практи

арендаторов – 9,4 тыс.руб./кв.м/год (0%).  

галереи– 20,8 тыс.руб./кв.м/год (-0,1%).  

твенных изменений средней арендной ставки
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са со стороны ритейлеров и 

родолжил снижаться, составив 

п.п. В целях поддержания и 

ак и магазинов. Увеличивается 

ате ярмарок).  

ь на сегмент fashion (одежда, 

с.кв.м) – в ТРК «Охта-Молл»; 

с кв.м) – в ТК «Балканский»; 

нство preLAB (ТК Экополис 
е следует отметить открытие 
алерея» (на месте GAP).  

чественных торговых центрах 

 

сь на прежнем уровне, как для 

практически не изменились и 

авки зафиксировано не было: 
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+0,8% для торговой галере
г. 

Категория 

Якорный арендатор

Торговая галерея 
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галереи и +0,2% - для якорных арендаторов - 

Арендные став

руб./кв.м/ мес. 

атор 300 – 1 100 

 700 – 5 000 
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 к показателям конца 2016 

е ставки на конец 3 кв. 2017 г. 

руб./кв.м/год 

3 600 – 13 200 

8 400 – 60 000 
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Ценообразующие факторы

Основными ценообразующ
являются: 

� Престижность мес
центральным частям
и центров деловой а
ближайшего окруже

� Высокая «проходи
транспортных поток

� Условия парковки;

� Состояние здания;

� Характеристика вхо
двор; 

� Этаж расположения
� Площадь помещени
� Наличие витринных
� Коэффициент полез
� Высота потолков в п
� Состояние помещен
� Элементы благоуст

канализации, электр
� Условия осуществле
� Система доступа к п
� Система доступа 

помещение.  
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кторы 

азующими факторами для встроенных помещен

местоположения объекта (приближенност
частям города, престижность адреса, близость
овой активности, благоустроенность и однород
кружения); 

оходимость» места, а именно интенсивн
потоков и т.п.; 

овки; 

ния; 

ка входов, в том числе их количество и ориен

жения помещения; 

ещения; 

инных окон; 

полезных площадей; 

ков в помещении; 

мещения (техническое состояние, внутренняя от
агоустройства и коммуникаций (наличие вод
электроэнергии, телефонных линий, интернета
ествления погрузочно-разгрузочных работ; 
па к помещению (свободная/ограниченная); 

тупа на территорию расположения здания
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Движение рынка 

 

ещений торгового назначения 

енность к историческим и 

зость памятников архитектуры 

нородность социальной среды 

нсивность пешеходных или 

ориентация на улицу или во 

няя отделка); 
е водоснабжения, отопления, 

нета, радио и т.д.); 

ания, в котором находится 
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Выводы 

� В 3 квартале был в
торговой недвижим

� С начала года введе
объектах.  

� Ситуация с новым
изменилась: значим
Outlet).  

� Новых проектов в 

планов корректирую
общей площадью ок

� В 3 квартале темп
вакансия составила

� В целом с начала го
2,4%. Наиболее акт
аксессуаров, а также

� Существенных изме
квартале, не произош

� С учётом отсутстви
до 5% к концу года
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был введен гипермаркет «Ряды», пополнивши
ижимости на 0,3%.  

введено 18,5 тыс.кв.м (GLA) – в специализиров

новым предложением крупных качественных
начимые объекты ожидаются не ранее конца 2

ов в 3 квартале анонсировано не было, а некото
тируются. На период 2018-2022 гг. планируютс
ью около 405 тыс.кв.м (GLA).  

темпы снижения уровня вакансии замедлил
авила 5,5% (-0,3%).  

ала года доля вакантных площадей в торговых
ее активно открываются в текущем году маг
также сети общественного питания.  

х изменений коммерческих условий как в целом
роизошло.  

тствия нового предложения возможно дальней
года. 
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нивший сегмент качественной 

зированных и микрорайонных 

енных торговых центров не 
ца 2018 г. (1 оч. Fashion House 

екоторые из заявленных ранее 
руются к открытию 9 объектов 

едлились, на конец периода 

говых центрах сократилась на 
у магазины одежды, обуви и 

целом с начала года, так и в 3 

льнейшее снижение вакансии, 
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5. ОСНОВНЫЕ ПР
 

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

Группа принципов, отража

Группа принципов, отража

Группа принципов, отража

Группа принципов, отра
недвижимости. 

К первой группе принципо

Принцип полезности; 

Принцип замещения; 

Принцип ожидания. 

Принцип полезности заклю
существует пользователь, п

Принцип замещения сос
минимальной суммой, за
полезности. 

Принцип ожидания основ
рассчитывает в будущем
объекта будет определят
вероятностью их получени

Ко второй группе принцип

Принцип добавочной прод

Принцип вклада; 

Принцип возрастающей и у

Принцип баланса; 

Принцип экономического р

Принцип добавочной про
производства в общем по
между валовым доходом
производства (земли, труд
компенсацией за использов
том, что абсолютное значе
его характеристик не равно
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Е ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 

вой оценки являются принципы взаимосвязи
на стоимость объекта оценки. Данные прин

ктов и лежат в основе применяемых подхо
из объекта оценки выполняется со следующих ч

тражающая точку зрения пользователя; 

тражающая взаимоотношения компонентов соб

жающая рыночные взаимосвязи; 

отражающая наилучшее и наиболее эффе

нципов могут быть отнесены: 

заключается в том, что объект имеет стоимо
тель, потребности которого он может удовлетво

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

основан на том, что будущий пользователь
ущем извлекать из него определенные выгод
деляться не только размером получаемых
учения. 

инципов относятся: 

продуктивности; 

ей и уменьшающей отдачи; 

кого размера. 

й продуктивности состоит в том, что вкла
ем потоке доходов от эксплуатации объекта
оходом, получаемым от использования вс
труда, капитала и предпринимательских сп

ользование оставшихся трех. Принцип вклада о
значение изменения стоимости объекта при и
равно абсолютному значению затрат на их изме
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связи внешних и внутренних 

принципы применяются при 

подходов и методов оценки. 

щих четырех позиций: 

ов собственности; 

эффективное использование 

тоимость только тогда, когда 
влетворять. 

цена объекта определяется 

другой объект аналогичной 

атель, приобретая имущество, 

выгоды. При этом ценность 

емых будущих выгод, но и 

вклад одного из факторов 

ъекта определяется разницей 

ия всех четырех факторов 

их способностей) и должной 

лада основан на предпосылке о 

при изменении какой-либо из 
х изменение. 
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Принцип возрастающей и
производительности и за
добавление к которому д
производительности, а к ее

Принцип баланса предпола
количество факторов про
объекта. 

При нарушении условий р
улучшенной». 

Принцип экономического
оптимальная величина,
функционального использо

К третьей группе принципо

Принцип соответствия; 

Принцип предложения и сп

Принцип изменения. 

Принцип соответствия закл
путем наибольшего приспо

Принцип предложения и
взаимодействием спроса и

Следует отметить значите
объектом на рынке выступ
совершенности рынка недв

Принцип изменения отраж
происходить как вследств
имущества, так и изменени

Позиция, отражающая на
основывается на том, что
объекта соответствует его
свою очередь определяе
эффективное использован
рыночной стоимости. Закл
отношении наилучшего исп

Понятие «Наилучшее и н
отчете, подразумевает тако
осуществимых, финансово
допустимых видов использ
объекта. 
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ей и убывающей отдачи базируется на закон
и заключается в том, что существует так

ому дополнительных единиц приведен не к
а к ее уменьшению. 

едполагает, что любому типу собственности соо
в производства, при котором достигается м

вий равновесия собственность становится «неу

еского размера состоит в том, что на лю
ина, характеризующая масштаб объекта
пользования собственности.  

нципов относятся: 

ия и спроса; 

ия заключается в том, что максимальная стоимо
риспосабливания характеристик собственности

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

начительную инерционность данного взаимод
ыступают объекты недвижимого имущества, чт
а недвижимости. 

отражает факт непостоянства стоимости объ
едствие изменения характеристик непосредст
енений во внешней среде. 

ая наилучшее и наиболее эффективное исп
м что в любой текущий момент времени м
т его наилучшему и наиболее эффективному ис
еделяется текущим состоянием рынка.  Н
ьзование является основополагающей пред
Заключение о наилучшем использовании отра

его использования собственности, исходя из ана

е и наиболее эффективное использование»,

т такое использование, которое из всех разумн
ансово приемлемых, должным образом обесп
спользования имеет своим результатом максим
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законе убывания предельной 

т такое количество ресурса, 
не к увеличению предельной 

ти соответствует оптимальное 

тся максимальная стоимость 

я «неулучшенной» или «сверх 

а любом рынке существует 
ъекта для каждого типа 

стоимость объекта достигается 

ности к требованиям рынка. 

собственности определяется 

венность на данном рынке. 

аимодействия, в случае если 

ва, что является следствием не 

ти объекта. Изменения могут 
редственно рассматриваемого 

е использование имущества, 

ени максимальная стоимость 

ому использованию, которое в 

 Наилучшее и наиболее 
предпосылкой при оценке 

и отражает мнение оценщика в 

из анализа состояния рынка. 

ние», применяемое в данном 

азумно возможных, физически 

обеспеченных и юридически 

аксимальную продуктивность 
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6. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪ
 

 Процесс анализа варианто

Составление списка анали
никаких ограничений на
возможности уже существ
только наличие полезности

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

На третьем этапе рассматр
функций. К факторам физи
СниП, наличие склонов, в
ресурсов и т.д. 

На четвертом этапе 
осуществимых и юриди
считается та функция, ко
капитал, не меньшую, 

экономической целесообр
стоимость будущих доходо

Следующим этапом являе
целесообразных. Критерие
кредита или иного источн
функции обладающей м
рассматриваемая функция

Особенностью анализа наи
недвижимого имущества
вариантов: 

Участка земли как свободн

Участка земли с улучшения

Учитывая задачу оценки
включающего в себя об
совершения сделок куп
рассматриваются при суще

Стоимость объекта при
определяемая исходя из сущ
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УЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВН
Я ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

иантов использования объекта можно разбить н

анализируемых функций, которые могут быть
й на перечень функций не накладывается, не
ществующего объекта. Критерием занесения ф
зности (хоть какого-то потенциального спроса)

уже имеющегося списка функций удаляютс
стимыми. В качестве юридических огранич
тельные акты, правила зонирования, градостр

ссматривают физическую осуществимость оста
физической осуществимости относят: физичес

нов, водоемов, геологические факторы, возмож

апе рассчитывают экономическую целесо
юридически допустимых функций. Эконом
ия, которая обеспечивает безусловный возвра
ую, чем для ближайшего альтернативног
есообразности является выполнение нераве
оходов (NPV) >0. 

является отбор финансово-осуществимых фу
терием финансовой осуществимости является
сточника финансирования, На последнем этап
ей максимальной продуктивностью: NPV=

кция. 

за наилучшего и наиболее эффективного испо
ества является то, что процедура анализа со

ободного; 

шениями. 

оценки - определение справедливой стоим
бя объекты недвижимости, для переоценки

купли-продажи, в настоящем отчете о
существующем использовании, что не требует

при существующем использовании - стои
из существующих условий и цели его использо
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ВНОГО 

бить на следующие этапы: 

быть реализованы. При этом 

, не учитываются реальные 
ния функции в список служит 
роса). 

ляются те, которые являются 

раничений могут выступать: 

достроительные ограничения, 

ь оставшихся на втором этапе 
зические размеры, требования 

озможность подвода и отвода 

целесообразность физически 

кономически целесообразной 

возврат капитала и доход на 
ивного проекта. Критерием 

еравенства: чистая текущая 

х функций из экономически 

яется возможность получения 

этапе осуществляется выбор 

V= max (NPVi), где i - 

о использования для объектов 

иза состоит из рассмотрения 

стоимости объекта оценки, 

ценки имущества Заказчика, 
ете объекты недвижимости 

ебует анализа ННЭИ. 

стоимость объекта оценки, 

ользования. 
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7.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕСС
ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОД
ОЦЕНКЕ 
 

     Для определения справ
Федеральными стандарта
Минэкономразвития Росси
субъектами оценочной д
затратный, рыночный и дох

Организация должна исп
обстоятельствах и для кот
стоимости, и при этом п
исходные данные и свести

 Цель использования каког
определить цену, по котор
была бы осуществлена ме
условиях. Тремя наиболее
подход, затратный подхо
организация должна испол
из данных подходов. 

• В некоторых слу

метода оценки 

использованием це

или обязательств

•  В других случаях

(например, такая

генерирующей ден

используется неск

соответствующие

учетом разумнос

результатами. Оце

пределах данного

отношении справед

• Если актив или об

цену покупателя и

цена в пределах спр

наиболее показате

обстоятельствах

независимо от тог

данный параметр

активов и цен про

обязательным. 
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ЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В
ХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И РЫНОЧНО

справедливой стоимости объекта оценки в со
дартами оценки №1, №2, №3, №7 утве
России от 20.07.2007 №254, №255, №256, обяза
ной деятельности», Оценщик рассмотрел т
й и доходный. 

а использовать такие методы оценки, котор
ля которых доступны данные, достаточные дл
том позволяют максимально использовать рел
вести к минимуму использование ненаблюдаемы

какого-либо метода оценки заключается в том
которой обычная сделка по продаже актива или
ена между участниками рынка на дату оценк
более широко используемыми методами оцен
подход и доходный подход. Для оценки с
использовать методы оценки, соответствующие

случаях согласно МФСО 13 предлагает

ки (например, при оценке актива и

м ценовых котировок на активном рынке дл

ств). 

чаях уместным будет применение неско

акая необходимость может возникнуть

денежные потоки). Если для оценки сп

несколько методов оценки, то полученные

щие индикаторы справедливой стоимост

ности стоимостного диапазона, обозн

Оценка справедливой стоимости представл

ного диапазона, которая является наиб

аведливой стоимости в сложившихся обстоя

и обязательство, оцениваемые по справедли

ля и цену продавца (например, исходные данн

спрэда между ценой покупателя и ценой про

зательной в отношении справедливой сто

вах, должна использоваться для оценки с

того, к какому уровню в иерархии справедли

етр исходных данных. Использование цен п

продавца по позициям обязательств допус

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

3 71 

38 

КИ В ЧАСТИ 
ОЧНОГО ПОДХОДОВ К 

в соответствии с МСФО 13, 

утвержденными приказами 

обязательными к применению 

рел три подхода к оценке: 

которые уместны в данных 

ные для оценки справедливой 

ть релевантные наблюдаемые 
даемых исходных данных. 

в том, чтобы расчетным путем 

ва или передаче обязательства 
оценки в текущих рыночных 

и оценки являются рыночный 

нки справедливой стоимости 

ющие одному или нескольким 

гается применение одного 

а или обязательства с 

ке для идентичных активов 

ескольких методов оценки 

уть при оценке единицы, 

справедливой стоимости 

ные результаты (то есть 

ости) следует оценить с 

бозначенного полученными 

авляет собой ту величину в 

наиболее показательной в 

тоятельствах. 

едливой стоимости, имеют 

данные с дилерского рынка), 

продавца, которая является 

стоимости в сложившихся 

и справедливой стоимости 

едливой стоимости отнесен 

ен покупателя по позициям 

опускается, но не является 
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МСФО 13 не иск

характера - сред

участниками рынк

ценой продавца и це

7.1. Методы

При рыночном подходе
основанная на результатах
(то есть аналогичными) а
такой как бизнес. Наприме
используются рыночные
сделок. Мультипликаторы
сопоставимой сделке 
мультипликатора из соотве
и количественных факторо
с рыночным подходом, вк
определения цены - матем
некоторых видов финансо
полагается лишь на ценов
этих ценных бумаг с друг
базовых. Поскольку согла
которую согласен покупа
оценивать справедливую
участники рынка — поте
справедливой стоимости
бухгалтерском учете отдае
наблюдаемых рыночных д
которая генерируется в ры
обязательствами или груп
использовать цены основн
активов на основе наблю
обязательства) это наибол
количество сделок купл
основного рынка являю
стоимости.  

Использование рыночных

Оценка рыночным методом
так и с использованием
рыночных сделок с иден
стоимости недвижимости
данные по ценам продаж
города. В качестве к
торговых/офисных площад
для таких коэффициенто
активы могут иметь характ
есть рыночные данные о ц
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исключает использование - в качестве уп

среднерыночных цен или иных цен, тра

ынка, для оценки справедливой стоимости в

и ценой покупателя. 

етоды оценки. Рыночный подход 

ходе используются цены и другая соответ
татах рыночных сделок, связанных с идентичн
ми) активами, обязательствами или группой
пример, в методах оценки, согласующихся с ры
чные мультипликаторы, получаемые на базе
аторы могут находиться в определенных д
лке соответствует свой мультипликатор
соответствующего диапазона требует суждения
кторов, специфичных для данной оценки. Мето
ом, включают матричный метод определения
математический метод, используемый преим

нансовых инструментов, таких как долговые цен
ценовые котировки определенных ценных бум
с другими котируемыми ценными бумагами
согласно МСФО IFRS 13 справедливая сто
окупатель (цена выхода, exit price, bid pric

ивую стоимость актива таким образом, как
потенциальные покупатели. Самым простым

ости является ситуация, когда актив имеет р
отдается явное предпочтения этому способу

ных данных. Рыночный метод использует цены
я в рыночных операциях с аналогичными или
группами активов и обязательств (т.е. бизнес
сновного рынка (principal market) при оценке
наблюдаемых рыночных данных. Основной
аиболее ликвидный рынок, то есть тот, где з
купли-продажи для оцениваемого актива

являются наиболее репрезентативными для

ных мультипликаторов (market multiples). 

етодом может производиться как на основе наб
анием «мультипликаторов» (=коэффициентов
идентичными или аналогичными активами

мости (бизнес-центры, торговые центры, го
родаж аналогичной недвижимости, расположе
ве коэффициентов выбираются стоимост
лощадей/площадь гостиничных номеров и их
иентов необходимо делать корректировки, 

характеристики, отличающиеся от характерист
ые о ценах. Определение итоговой величины
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е упрощения практического 

традиционно используемых 

ти в пределах спрэда между 

оответствующая информация, 

нтичными или сопоставимыми 

ппой активов и обязательств, 

я с рыночным подходом, часто 

базе группы сопоставимых 

ных диапазонах, где каждой 

икатор. Выбор уместного 

дения с учетом качественных 

Методы оценки, совместимые 
ения цены. Матричный метод 

преимущественно для оценки 

ые ценные бумаги, который не 
х бумаг, а опирается на связь 

гами, выбранными в качестве 

я стоимость это та цена, на 
rice), то компания должна 

м как оценивали бы актив 

остым вариантом для оценки 

меет рыночные котировки. В 

особу оценки, основанном на 
цены и другую информацию, 

и или сравнимыми активами, 

бизнесом). МСФО 13 требует 
нке справедливой стоимости 

вной рынок для актива (или 

где заключается наибольшее 

ктива (обязательства). Цены 

для оценки справедливой 

 

ве наблюдаемых цен на рынке, 
ентов), заложенных в цены 

вами. Например, для оценки 

ы  гостиницы) используются 

оложенной в тех же районах 

имость квадратного метра 

и их количество. Безусловно 

и, поскольку оцениваемые 

еристик активов, для которых 

чины справедливой стоимости 
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осуществляется путем мате
в процессе анализа и к
определяются путем деле
параметр. Для недвижимос
активов что-то другое. 

7.2. Затратный подход 

При затратном подходе от
времени для замены экс
стоимостью замещения). 

С позиций участника рын
актив, основана на сумме
покупателем, чтобы при
сопоставимыми функцион
заключается в том, что уч
актив больше той суммы
мощности данного актив
(технологическое) устарев
широким, чем понятие а
исторической стоимости
службы активов). Во многи
оценки справедливой стоим
другими активами либо с д

7.3. Доходный подход 

Доходный подход предп
потоков или доходов и ра
Когда используется доход
ожидания рынка в отношен

Данный подход основан на
либо собственностью. Базо
предположение о том, что
коммерческой эксплуатаци

Основные этапы процедуры

Оценка потенциального ва
для сравнимых объектов. 

Оценка потерь от неполно
на основе анализа рынк
собственности Рассчитанн
определяется действительн

Расчет издержек по эксп
фактических издержек по
статьи издержек включ
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м математического взвешивания стоимостных п
и корректировок рыночных мультипликато
деления цены сделки на какой-то финан

жимости и земельных участков это цена квадра

оде отражается сумма, которая потребовалась
ы эксплуатационной мощности актива (част

 

а рынка, являющегося продавцом, цена, котор
сумме затрат, которые понесет другой участн

приобрести или построить замещающи
кциональными характеристиками, с учетом
что участник рынка, являющийся покупателем
суммы, за которую он мог бы найти замещ
актива. Понятие износа охватывает физиче
старевание и экономическое (внешнее) устаре
тие амортизации для целей финансовой отч
ости) или налоговых целей (исходя из регл
многих случаях метод текущей стоимости заме
стоимости материальных активов, которые исп
бо с другими активами и обязательствами. 

предполагает преобразование будущих сумм
в и расходов) в одну текущую (то есть дискон
доходный подход, оценка справедливой стоим
ношении указанных будущих сумм. 

ван на расчете текущей стоимости будущих дох
Базовым принципом, положенным в основу д
что, приобретая имущество, инвестор рассчит

атации объекта оценки на каком-либо временно

цедуры оценки при данном методе: 

ого валового дохода на основе анализа текущих
 

полной загрузки (сдачи в аренду) и не взыскан
рынка, характера его динамики примени

итанная таким образом величина вычитается
тельный валовой доход. 

о эксплуатации оцениваемого имущества ос
ек по ее содержанию и/или типичных издерж
ключаются только отчисления, относящие
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тных показателей, полученных 

ликаторов. Мультипликаторы 

финансовый или физический 

квадратного метра, для других 

алась бы в настоящий момент 
часто называемая текущей 

которая была бы получена за 
участник рынка, являющийся 

ающий актив, обладающий 

етом износа. Причина этого 

ателем, не стал бы платить за 
замещение эксплуатационной 

изический износ, моральное 
устаревание и является более 
й отчетности (распределение 
регламентированных сроков 

и замещения используется для 

ые используются в сочетании с 

сумм (например, денежных 

дисконтированную) величину. 

стоимости отражает текущие 

их доходов от владения какой- 

ову данного подхода является 

ассчитывает получать доход от 
менном интервале. 

кущих ставок на рынке аренды 

ысканных арендных платежей 

именительно к оцениваемой 

тается из валового дохода и 

ва основывается на анализе 
здержек на данном рынке. В 

сящиеся непосредственно к 
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эксплуатации собственно
амортизационные отчислен
дохода и получается величи

Пересчет чистого операцио

Существуют два метода пе

Капитализации и анализ ди

Метод прямой капитализац
дохода на соответствующи

Метод анализа дисконтир
собственностью, вида п
поступление дохода, включ

При этом норма дисконта
каждого вида дохода разли
рынков капитала, ожидани
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венности, и не включаются ипотечные 
числения. Величина издержек вычитается из де
величина чистого операционного дохода. 

ерационного дохода в текущую стоимость объек

ода пересчета чистого дохода в текущую стоимо

лиз дисконтированного денежного потока. 

ализации переводит годовой доход в стоимость
ующий коэффициент капитализации. 

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

конта, которая является в основном функцией
различной. Величина нормы дисконта выбира

иданий и желаний инвесторов. 
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ные платежи, проценты и 

я из действительного валового 

объекта. 

тоимость: метод прямой 

мость путем деления годового 

н на учете периода владения 

и их поступления. Каждое 

ся в настоящую стоимость. 

кцией риска, может быть для 

ыбирается с учетом состояния 
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8. РАСЧЕТ СТОИМО
Для определения стоимост
отказ от применения доход

8.1. 8.1. 8.1. 8.1. ОТКАЗ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНК
 

Затратный подход к оцен
стоимость как сумму остат
земельного участка относя
затратный подход основы
позволяет определять зат
представляющего точную
назначению. 

Как правило, затратный п
оценки земельных участк
выглядит целесообразным
затратный подход не учиты

Следует также отметить
затратного подхода при о
вызвана: 

Укрупненными расчетами
помещения, земельного уча

Определение рыночной ст
приходящегося на оценива

Субъективное обоснование

Оценщик пришел к вывод
для определения величины

 
8.2.ОТКАЗ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНК

    
    Принимая во внимание
текущей стоимости будущ
вынужден был отказатьс
прогнозирование потенциа
отсутствия рынка аренды
физическое состояние неж
помещений, функциониро
пригодны к эксплуатации
вложений, направленных
валового дохода рыночн
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ИМОСТИ ОБЪЕКТА   ОЦЕНКИ 
имости объекта оценки оценщик применил сра
доходного и затратного подходов. 

ЕНИЯ МЕТОДОВ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ОПРЕ
ЦЕНКИ    

оценке объектов долевого строительства оп
остаточной стоимости (за вычетом накопленн

относящегося к объекту. Подобно доходному
сновывается на сравнительном анализе, кот
ть затраты, необходимые для воссоздания 

очную копию оцениваемого объекта или

ный подход применим в оценке отдельно сто
частков, встроенных помещений применение
азным, так как не соблюдается принцип з
учитывает текущего состояния рынка объектов

етить, что существует высокая погрешность
при оценке   земельных участков и встроенн

етами с большим количеством допущений п
го участка; 

ной стоимости прав на пропорциональную до
ениваемый объект недвижимости; 

вание прибыли предпринимателя и косвенных

выводу о нецелесообразности применения мето
ичины справедливой   стоимости объекта оценки

ЕНИЯ МЕТОДОВ ДОХОДНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ОПРЕ
ЦЕНКИ 

мание специфику доходного подхода, котор
будущих доходов от владения какой-либо со
азаться от его применения в рамках дан
нциального валового дохода не представляе

аренды объектов сопоставимых с оцениваем
е нежилых помещений в составе Объекта оцен
онирование систем коммуникаций и т.п. Оц
атации в текущем состоянии и требуют зна
нных на их ремонт, а использование для 

ночной арендной ставки для объектов со
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ил сравнительный и обосновал 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ 

тва определяет их рыночную 

пленного износа) и стоимости 

ному и рыночному подходам 

е который в данном случае 

ания объекта недвижимости, 

или замещающего его по 

но стоящих зданий. В случае 
нение затратного подхода не 
цип замещения. Кроме того, 

ектов долевого строительства. 

ность в расчетах методами 

роенных помещений, которая 

ний при оценке встроенного 

ую долю земельного участка, 

нных издержек при оценке  

я методов затратного подхода 
оценки. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ    СПРАВЕДЛИВОЙ 

который основан на расчете 

бо собственностью, Оценщик 

х данной работы, так как 

тавляется возможным в виду 

ниваемым. Важно при этом 

а оценки - отсутствие отделки 

п  Оцениваемые объекты не 
т значительных финансовых 

для расчета потенциального 

со значительно лучшими 
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физическими и техничес
предположении проведени
принимая во внимание
использования доходного п

8.3. 8.3. 8.3. 8.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛ

 

Для расчета справедливо
подхода применялся мето
заключается в последовате

Исследование рынка с це
свободных рыночных усло
Сопоставление исследуем
корректировки их цен ил
стоимости оцениваемого
характеристик сравнимых
стоимости объекта оценки
следующими правилами: 

Главным критерием для
эффективное использовани
«от объекта сравнения (объ
следующей последовательн

В первую очередь производ
сравнения» (состав переда
условия рынка), которы
корректировки к предыд
корректировках; 

Во вторую очередь прои
элементов сравнения», 

производятся путем приме
корректировок по «первой

Обычно выделяют следу
сравнительного подхода:
анализ; графический анал
относительный сравнитель

Корректировки первой гр
оценки при единообразных
группы, отражающие разл
объектов. 

Величина корректировок о
аналитических материал
недвижимости.  
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ническими характеристиками или же прог
ведения ремонтных работ не является корре
ание вышесказанное, Оценщик счел необх
ного подхода в рамках данной работы. 

ВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМК

дливой стоимости оцениваемого объекта в
метод сравнительного анализа. Применение
овательном выполнении следующих действий

с целью сбора достоверной информации о
х условиях сделках по объектам, которые сопос
едуемого объекта с выбранными объектам
ен или исключения из списка сравнимых. 

емого объекта путем сведения скорректи
имых объектов к одному стоимостному по
ценки в рамках сравнительного подхода необхо

 

для выбора объектов аналогов является
зование. При корректировках все поправки вы
ия (объекта-аналога) к объекту оценки». Коррек
ательности: 

оизводятся корректировки по так называемой 

передаваемых прав, условия финансирования
оторые производятся путем применения
редыдущему результату, то есть речь иде

производятся корректировки по так назыв
ия , относящиеся непосредственно к объ
применения указанных корректировок к результ
ервой группе элементов сравнения», в любом по

следующие методы оценки стоимости объ
хода: Количественные методы: анализ пар 

нализ; анализ тенденций; анализ издержек
ительный анализ распределительный анализ; ме

ой группы определяют цену объекта сравнен
азных рыночных условиях и являются базой дл
е различия в характеристиках внутренней с

овок определяется на основе анализа первичной
риалов, а также интервью с операторами
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прогнозирование дохода в 

корректным. Таким образом, 

необходимым отказаться от 

АМКАХ РЫНОЧНОГО ПОДХОДА    

та в рамках сравнительного 

ение сравнительного подхода 
твий: 

ии о недавно совершенных в 

сопоставимы с оцениваемым. 

ъектами сравнения с целью 

мых. Установление величины 

ректированных стоимостных 

му показателю. При расчете 
еобходимо руководствоваться 

яется аналогичное наиболее 
ки выполняются по принципу 

Корректировки производятся в 

мой «первой группе элементов 

ания сделки, условия сделки, 

ения каждой последующей 

ь идет о последовательных 

называемой «второй группе 
объекту оценки, которые 

езультату, полученному после 

бом порядке. 

объекта оценки в рамках 

пар данных; статистический 

ержек. Качественные методы: 

лиз; метод экспертных оценок. 

равнения на дату проведения 

зой для корректировок второй 

ней структуры сравниваемых 

ичной рыночной информации, 

орами рынка коммерческой 
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Выбор методов зависит
оценщика, объем и качес
рассчитать величину стоим

Относительный   рыночны
основе рыночных данных
всех объектов сравнения н
по своим характеристикам
более низкие качественные
ценовой диапазон вероятн
анализа поправки в мето
денежном виде или в проце
поскольку он применим в
строительства.  

Классический относительн
объекта оценки и объе
Единственный вывод, кото
заключается в том, что его
факторы объектов-аналого
все качественные факторы
стоимости позволяет с
сравнительный анализ) 
ценообразующий фактор 

зависимости цены от зна
определяется на основании

Объекта оценки и выяв
интегрального показателя
рамках настоящей оценки

На основании полученной

Петербурга, консультаци

незначительным изменени

рынке   коммерческой не

ситуацию и ценовые тен

стоимости объектов оцен

Основные тенденции ком

 

1. За прошедшие три квар
Ввод таких проектов в ост
данного показателя в эт
существующий спрос на то
крупных объектов пока не
падение платёжеспособно
следовательно — и спроса
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исит от объема и качества полученной ин
качество полученной информации позволяют
стоимости методом относительного сравнитель

ночный анализ заключается в изучении взаим
нных без использования расчетов. Суть метод
ения на две группы. К первой группе относят
тикам объект оценки, а ко второй группе отн
енные характеристики, чем объект оценки. Так
ероятной цены для объекта оценки. В отлич
методе относительного сравнительного ана
процентных значениях. Этот метод получил ш
ним в условиях несовершенного характера ры

ительный рыночный анализ при различии каче
объектов-аналогов не позволяет получить
который может сделать оценщик в отношени

то его стоимость выше наибольшей стоимости
алогов хуже) или ниже наименьшей стоимости
кторы объектов-аналогов лучше). Таким образ
ет с использованием качественных ме
лиз) рассчитать для каждого объекта ср
ктор (показатель качества). При этом модель оц
от значения интегрального показателя качест
вании значения интегрального показателя качес

выявленной в процессе оценки зависимос
ателя качества. Оценщик принял решение испол
енки.  

ной информации, анализа коммерческой не

аций специалистов и выполненных    

нением индикатора текущего среднего уров

й недвижимости в г. Санкт-Петербурге, к

тенденции на   рынке, Оценщик считает

ценки в прежних значениях. 

коммерческого   рынка:  

и квартала не было построено ни одного круп
в оставшееся до конца года время также не
в этом году составило около 30%. В цело

с на торговые помещения насыщен и предпосыл
ока нет. Этому также способствует ухудшение
собного спроса на товары и снижение 
проса на торговые помещения.  
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ой информации. По мнению 

оляют наиболее обоснованно 

ительного анализа.  

взаимосвязей, выявленных на 
метода состоит в разделении 

осят объекты, превосходящие 
пе относят объекты, имеющие 
и  Таким образом, выделяется 

отличие от количественного 

о анализа не выражаются в 

чил широкое распространение, 
ра рынков объектов долевого 

и качественных характеристик 

лучить точечный результат. 

шении оцениваемого объекта, 
мости (если все качественные 
мости объектов-аналогов (если 

образом, методология оценки 

методов (относительный 

та сравнения интегральный 

ель оценки сводится к модели 

качества. Стоимость объекта 
качества  

симости цены от значения 

использовать данный метод в 

й недвижимости г. Санкт-

  расчетов и в связи с 

уровня цен предложения на 

ге, который характеризует 

ает правильным оставить 

крупного торгового объекта. 
е не планируется. Снижение 
целом можно говорить, что 

посылок для появления новых 

ение экономических условий, 

ние розничного оборота, а 
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2. Несмотря на то, что сн
вакансий в самых популя
экономической ситуации в

3. Снижение объёмов розн
к тому, что управляющие
оптимизация площадей, см
развлекательной составляю

4. Усиливается интер
диверсифицировать риски
различных функций. Так о
различных ТРК продолжае
12%. 

 5. С начала кризиса изме
увеличения доли развлекат
начинают работать с мало
продолжает снижаться дол

6. Наибольший интерес у
торговых коридорах, а такж

7. Значительный спрос на
также вдоль крупных м
транспортным потоками
арендаторами помещений
общепита, их доля составля

8. Около 40% объектов с
помещениях в новых жи
стоимость аренды в таких
1 200 до 3 500 руб. за 1 кв
соответствия современным

 

8.4.СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛ
ПОДХОДОВ И ОПРЕДЕЛН
ОЦЕНКИ 

Для определения стоимос
использован единственный
расчетов, полученных разл
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что снижение ввода привело также к небольш
популярных локациях, дефицита торговых п
ции в ближайшее время не предвидится.  

в розничной торговли и, в итоге, спроса на торг
щие торговых объектов ищут различные пути
ей, смена концепции, привлечение новых типо
авляющей и т.д.  

интерес к многофункциональным про
риски, а также дополнительно привлечь посет
Так объём площадей под развлекательную сос
должает увеличиваться. В настоящее время ег

изменился состав арендаторов в крупных тор
влекательной функции, а также доли магазинов
малоизвестными брендами и мелкими компа

ся доля пустующих помещений.  

ерес у арендаторов по-прежнему вызывают
а также в спальных районах рядом со станциям

рос на помещения стрит-ритейла в основных
ых магистралей и прочих локациях с вы
ками, привёл к снижению свободных площ
щений в центральных торговых коридора
ставляет около 40-45%.  

ктов стрит-ритейла размещаются в настоящее
х жилых комплексах в спальных и окраинн
таких локациях не уступает по уровню арендны
а  кв.м в месяц, тогда как качество помещени
енным стандартам и малого износа объектов. 

ЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМ
ЕЛНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧНОЙ

оимости объекта оценки оценщиком ООО «

енный сравнительный подход, что не требует с
х различными подходами. 
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ебольшому снижению уровня 

ых помещений при текущей 

а торговые площади приводит 
пути повышения доходности: 

типов арендаторов, усиление 

проектам, позволяющим 

посетителей за счёт синергии 

ую составляющую для детей в 

мя его доля составляет около 

х торговых центрах. Помимо 

зинов дисконта, управляющие 
компаниями. Благодаря этому 

вают помещения в основных 

нциями метрополитена.  

овных торговых коридорах, а 
с высоким пешеходным и 

площадей вдвое. Главными 

идорах остаются операторы 

оящее время в коммерческих 

краинных районах. При этом 

ендным ставкам и в центре: от 
ещений зачастую выше за счёт 

РИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ 
ОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОО «РосЭкспертОценка» был 

бует согласования результатов 
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9. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧ

На основании проведенног
оценщик ООО «РосЭкспер

Справедливая стоимость
(имущественные права из д
расположенные по адресу
Заневское городское посел
9, корпус 1 по состоянию
миллиона пятьсот восемь т

Ограничения и пределы
основными допущениями
разделе 1.8 настоящего отч
работ. Оценка стоимости
информации, приведенны
ответственности за изме
обстоятельств, не известны

Полученное значение рын
февраля 2018 года, и може
месяцев с даты составлени
используемых макроэконом

Оценка проведена при соб
законодательством Россий
заинтересованности, или к
рассматриваемого в наст
отношение. Стоимость раб
оценки объекта, или с как
работ по настоящему 

независимости оценщика
подписавших данный отче
предвзятости в подходе к
отношении сторон, имеющ
связана с полученным рез
причинами, кроме как вып
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ИЧИНА СТОИМОСТИ. ОГРАНИЧЕНИЯ
ЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА ОЦЕНКИ

енного анализа с учетом допущений, принятых
кспертОценка» пришел к следующему заключе

мость недвижимого имущества: Объекты 

ва из договора участия в долевом строительстве
дресу: Ленинградская область, Всеволожский
поселение, д. Кудрово, микрорайон Новый Окк
янию на 25 февраля 2018 года составляет 10

семь тысяч) рублей. 

еделы применения полученного результата
иями, принятыми в ходе проведения данной оц
го отчета, а также объемом информации, испол
мости объектов недвижимости проведена на
денных в разделе 1.5. 1.6 настоящего отче
изменение результата оценки в случае

естных ООО «РосЭкспертОценка» на дату пров

е рыночной стоимости действительно на дату
может быть распространено на последующие
авления настоящего отчета) при условии незн
экономических параметров от расчетных значен

и соблюдении требования независимости оцен
оссийской Федерации. У подписавших данный
или какой бы то ни было предвзятости в под
настоящем отчете, или в отношении сто

ть работ по оценке имущества не связана с п
с какими бы то ни было иными причинами
ему договору. Оценка проведена при с
щика, предусмотренного законодательством Ро
й отчет не было личной заинтересованности, и
оде к оценке объекта, рассматриваемого в н
меющих к нему отношение. Стоимость работ
м результатом Оценки объекта, или с какими
к выполнением работ по Договору. 

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ 
КИ    

нятых при проведении работы, 

ключению:  

кты долевого строительства 
льстве (Нежилые помещения)), 

жский муниципальный район, 

й Оккервиль, ул. Областная, д. 

т 104 508 000,00 (Сто четыре 

льтата оценки обусловлены 

ной оценки и приведенными в 

используемой при проведении 

на на основе документов и 

отчета. Оценщик не несет 
лучае возникновения новых 

у проведения работ. 

дату проведения оценки – 25 

ющие периоды (но не более 6 

незначительного отклонения 

значений. 

оценщика, предусмотренного 

анный отчет не было личной 

в подходе к оценке объекта, 
сторон, имеющих к нему 

на с полученным результатом 

нами, кроме как выполнением 

ри соблюдении требования 

ом Российской Федерации. У 

сти, или какой бы то ни было 

о в настоящем отчете, или в 

работ по оценке имущества не 
акими бы то ни было иными 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К   ОТЧЕТУ 
 
Об оценке справедливо
строительства (имуществе
(Нежилые помещения)), ра
муниципальный район, За
Оккервиль, ул. Областная,
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   № 08 от 28 февраля 2018 года 

ливой стоимости недвижимого имуществ
ественные права из договора участия в 

, расположенные по адресу: Ленинградская
Заневское городское поселение, д. Кудро

ная, д. 9, корпус 1 

сЭкспертОценка» 
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ества: Объекты долевого 
в долевом строительстве 

ская область, Всеволожский 
Кудрово, микрорайон Новый 
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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 

Заказчик: ООО «УК «ДОХОДЪ» «Д.У.

«ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» 

 Подпись: ________________/ Бородатов

                                          

                М.П.  

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

к Договору на проведение оценки № 6/УК

 

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

ОТ 21.02.2018  

 

Объекты долевого строительства  (имуще

договора участия в долевом строит

помещения)),  расположенные по адресу: Лен

Всеволожский муниципальный район, За

поселение, д. Кудрово, микрорайон Новы

Областная, д. 9, корпус 1  

(Характеристики объектов – в приложении 1 к

Права на основании договоров участия в до

жилого комплекса 20/07-А-2//Кд7 от «20» ию
А-4//Кд7 от «20» июля 2017 года, 20/07-Б

2017 года, 20/07-Г-10//Кд7 от «20» июля

11//Кд7 от «20» июля 2017 года, дата гос. рег

г.; 20/07-А-1//Кд7 от «20» июля 2017 года, 2

июля 2017 года, 20/07-В-8//Кд7 от «20» июля
регистрации 25.08.2017 г. 

Определение справедливой стоимости объекта

этим 

Переоценка объекта оценки, входящего в сост

Закрытого паевого инвестиционного фонда не

«ДОХОДЪ – Рентная недвижимость». 

Результаты настоящей оценки могут быть исп

шести месяцев с даты составления Отчета.. 

Справедливая 

По состоянию на 25.02.2018 года 

С 21.02.2018 по 26.02.2018 года 

рых 

1. Предполагается, что учетно-финансовая инф
предоставленная Заказчиком в ходе выполнен

достоверна. Ответственности оценщиков за ее

предусматривается. 

2. Ни одна из частей оценки не может трактов

только в связи с полным текстом Отчета, прин
все содержащиеся там допущения и ограничен

3. Отчет может быть использован только в ука

и задачах. Оценщик не несет ответственности

использование промежуточных результатов вн

Отчета. 
4. В Отчет может быть использован ряд ограни

допущений, которые обоснованы в тексте Отч

Д У.» ЗПИФ недвижимости Оценщик: ООО «РосЭк

одатова М.В./ Подпись: __________

                                     

              М.П. 

сЭкспертОценка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

6/УК от «01» сентября 2014 года 

имущественные права из 

троительстве (Нежилые 

у  Ленинградская область, 

н  Заневское городское 

Новый Оккервиль, ул. 

ии 1 к Заданию на оценку) 

в долевом строительстве 

 июля 2017 года, 20/07-

Б-5//Кд7 от «20» июля 

июля 2017 года, 20/07-Г-

ос  регистрации 24.08.2017 

да, 20/07-Б-6//Кд7 от «20» 

июля 2017 года, дата гос. 

бъекта 

в состав имущества 

нда недвижимости 

ть использованы в течение 

ая информация, 

олнения договора, 

в за ее неточность не 

актоваться отдельно, а 

принимая во внимание 
аничения. 

о в указанных в нем целях 

ности за какое-либо 

атов вне контекста всего 

ограничений и 

те Отчета. 

РосЭкспертОценка» 

____/Алексашин С.С./_ 
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участия в долевом строител
детским образовательн

расположенного по адресу
Новый Оккервиль, строит

 

Дата заключения: «20» июля
Место заключения: город Сан
 

Акционерное обществ
Калининского района Мэрии

зарегистрирована постановлени

Устав зарегистрированы распо

района СПб № 1103-р от 18.

28.06.2002 г. № 281905, Свидете

Свидетельство о внесении запи

Устав зарегистрирована Межрай

11.11.2010г. за регист

№ 008105107; изменения в Уста

№ 15 по Санкт-Петербургу 

свидетельство серии 78 №00

Федеральной налоговой службы

№ (ГРН) 9167847124326, адрес

корпус 4, литера А; ИНН 78040

Резвова Евгения Георгиевича, де

Общество с огранич
Закрытым паевым инвестиц
зарегистрированное 11 декабря

сборам по Адмиралтейскому р

191028, Санкт-Петербург, Литей

управления зарегистрированы Ц

года в реестре за номером

зарегистрированы Центральным

за № 2880-1, Изменения и допо

Банком Российской Федерации

дальнейшем «Участник долев
Витальевны, действующего на

нижеследующем: 

ОСНОВ

Застройщик – Акционе

участок и привлекающее денеж

на земельном участке многоквар

Земельный участок 

Ленинградская область, Всевол

микрорайон Новый Оккервиль

котором Застройщик обязуетс

привлечением других лиц

47:07:1044001:5447. 
Многоквартирный дом

пристроенным детским образо

расположенный по адресу: Лени

поселение, д. Кудрово, микрор

Ленинградская область, Всевол

позиция № 7-21 (Лот 7-21).  
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ДОГОВОР № 20/07-А-1//Кд7 

оительстве жилого комплекса со встроенными пом
тельным учреждением, котельной и трансформаторн
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д
троительная позиция №7-21 (Лот 7-21) кадастровый

юля 2017 года 

д Санкт-Петербург 

ество «Строительный трест», зарегистрировано пос

эрии Санкт-Петербурга № 983 от 11.06.1992 го

влением Администрации Калининского района № 567

распоряжением Территориального управления Кали

т 8.04.2000г.; новая редакция Устава решением Реги

видетельство о государственной регистрации серия 190

и записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000964080, ОГРН: 1

ежрайонной инспекцией Федеральной налоговой служб

егистрационным № 9107847727044, Сви

в Устав зарегистрированы Межрайонной инспекцией Фе

ргу 16.10.2012г. за государственным регистрационны

№008712454; Новая редакция Устава зарегистрирован

лужбы № 15 по Санкт-Петербургу 03.08.2016г. за госуда

адрес местонахождения: 195271, г. Санкт-Петербург

4004544, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в

ича, действующего на основании Устава, с одной сторон

аниченной ответственностью «Управляющая ком
естиционным фондом недвижимости «ДОХОДЪ
екабря 2002 года в Инспекции Министерства Российск

ому району Санкт-Петербурга за ОГРН 1027810309

Литейный пр., дом 26, лит. А, офис 208, ИНН 782668

аны Центральным Банком Российской Федерации (Бан

ером 2880, Изменения и дополнения в Правила

льным Банком Российской Федерации (Банком России

дополнения в Правила доверительного управления зар

рации (Банком России) 17 декабря 2015 года в реестр

долевого строительства», в лице Генерального дирек

го на основании Устава, с другой стороны, заклю

 

НОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГО
 

кционерное общество «Строительный трест», имеющее

денежные средства участников долевого строительства

гоквартирного дома. 

ток – земельный участок, площадью 23 845 кв.м

севоложский муниципальный район, Заневское город

виль, ул. Областная, з/у 9, принадлежащий Застройщик

язуется в предусмотренный настоящим Договором

лиц построить (создать) многоквартирный д

й дом – строящийся (создаваемый) жилой комплекс со

образовательным учреждением, котельной и трансф

Ленинградская область, Всеволожский муниципальны

икрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 9, ко

Всеволожский район, дер. Кудрово, микрорайон Нов

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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помещениями, пристроенным 

аторными подстанциями, 

йон, дер. Кудрово, микрорайон 

вый номер 47:07:1044001:5447 

но постановлением Администрации 

года; новая редакция Устава 

567 от 17.06.1996 г.; изменения в 

Калининского административного 

Регистрационной палаты СПб от 

я 90943 № 190943 от 28.06.2002 г.; 

Н: 1037808001890; новая редакция 

службы № 15 по Санкт-Петербургу 

Свидетельство серия 78  

ией Федеральной налоговой службы 

ионным № (ГРН) 9127847229809, 

ирована Межрайонной инспекцией 

государственным регистрационным 

г, пр. Кондратьевский, дом 62, 

, в лице Генерального директора 

стороны, и   

я компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

ДЪ – Рентная недвижимость», 

ссийской Федерации по налогам и 

309328, адрес местонахождения: 

685368, Правила доверительного 

и (Банком России) 23 октября 2014 

авила доверительного управления 

ссии) 09 апреля 2015 года в реестре 

ия зарегистрированы Центральным 

реестре за № 2880-2; именуемое в 

директора Бородатовой Маргариты 

заключили настоящий Договор о 

ОГОВОРЕ: 

еющее в собственности земельный 

ьства для строительства (создания) 

кв.м., расположенный по адресу: 

городское поселение, д. Кудрово, 

ойщику на праве собственности, на 

вором срок своими силами и с 

й дом. Кадастровый номер 

екс со встроенными помещениями, 

нсформаторными подстанциями, 

альный район, Заневское городское 

, корпус 1 (строительный адрес: 

н Новый Оккервиль, строительная 
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Постоянный адрес присв

со встроенными помещениями

городское поселение» Всеволож

Основные характерист
Этажность: 26 этажей (включ

общая площадь: 64 265,4 кв м

материал наружных стен: под

материал  поэтажных перекр

класс энергоэффективности

класс сейсмостойкости: - ; 

Участники долевого 

которых привлекаются Застро

возникновения в будущем у вы

права общей долевой собственн

Объект долевого стр
Многоквартирном доме, подлеж

на ввод в эксплуатацию Много

строящегося (создаваемого) такж

Нежилое помещение
частей, имеющее отдельный вх

не входящее в состав общего им

Общая приведенная 

долевого строительства, включ

прилегающих к Объекту долев

(Проекта строительства Многок

кодексом РФ, результатом кото

Общая приведенная (проектная

Цены Договора. 

Фактическая площадь
включающая в себя, в том чис

долевого строительства, исчис

нежилых помещений Многоква

строительства Многоквартирно

дома в эксплуатацию, в устан

площади Объекта долевого стро

Приведенная площадь
следующим образом:  

- общая площадь всех лоджи

- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л

объекта Долевого строительства

Цена договора - разме

для строительства (создания) Об

средств на возмещение затрат на

на оплату услуг Застройщика. 

Объект социальной ин
площадью 3 857,3 кв. м. (кол

Застройщиком за счет собственн

Смотровой лист – до

Застройщиком, на основании

долевого строительства (Нежи

Объекта долевого строительст

проектной документации и гр

предъявляет Застройщику для ус

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основании ко

принятие его Участником долев
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присвоен земельному участку и многоквартирному жи

ниями Постановлением Администрации Муниципальн

воложского муниципального района Ленинградской обл

еристики Многоквартирного дома: 

включая подвал);  

 кв.м.; 

ен: подвал и частично первый этаж - монолит, со второг

ерекрытий: железобетонные монолитные плиты толщин

ости: В (высокий); 

 

о строительства – граждане и (или) юридическ

Застройщиком для строительства (создания) Много

у вышеуказанных лиц права собственности на объек

твенности на общее имущество в Многоквартирном жил

о строительства – жилое или нежилое помещ

одлежащие передаче участнику долевого строительства

Многоквартирного дома и входящие в состав указанн

о также с привлечением денежных средств участника д

ение – помещение Многоквартирного дома, состоящ

ый вход, в соответствии с проектом строительства не 

его имущества Многоквартирного дома. 

ная (проектная) площадь Объекта долевого строит
включающая в себя, в том числе приведенную площа

долевого строительства, и определенная на основан

ногоквартирного дома), прошедшей экспертизу в соотв

м которой явилось получение Застройщиком положите

ектная) площадь Объекта долевого строительства вво

щадь Объекта долевого строительства - площадь Об

м числе приведенную площадь лоджий, балконов, тер

исчисленная на основании данных технической инв

гоквартирного дома, выполненной уполномоченным на

тирного дома и получения Застройщиком Разрешени

установленном Градостроительным кодексом РФ по

о строительства вводится сторонами для расчета Цены Д

щадь балконов, лоджий, террас – площадь балконов

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5 

балконов, террас с понижающим коэффициентом 0,3  

адь лоджий, балконов, террас используется для расче

льства, так и в Фактической площади объекта Долевого

размер денежных средств, подлежащих уплате Участн

ия) Объекта долевого строительства. Цена договора вкл

трат на строительство (создание) Объекта долевого строи

 

ой инфраструктуры – пристроенное ДОУ (детское о

(количество этажей 2,3,4), строительство (создани

ственных денежных средств. 

документ (акт), составляемый между Участнико

ании которого Участник долевого строительства ос

Нежилое помещение) и в котором, в случае выявле

тельства условиям настоящего Договора, требования

и градостроительных регламентов,  а также иным

для устранения выявленные замечания. 

едачи - документ, составленный между Участником

нии которого происходит передача Объекта долевого ст

долевого строительства.  

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

3 71 

57 

му жилому дому (секции А, Б, В, Г) 

ипального образования «Заневское 

ой области № 357 от 04.07.2016 г. 

торого этажа кирпич; 

олщиной 180 мм; 

ические лица, денежные средства 

ногоквартирного дома, с целью 

объекты долевого строительства и 

м жилом доме. 

омещение, общее имущество в 

льства после получения разрешения 

казанного Многоквартирного дома, 

ика долевого строительства. 

стоящее из одной или нескольких 

а не имеющее жилых помещений и 

троительства – площадь Объекта 

лощадь лоджий, балконов, террас, 

сновании проектной документации 

соответствии с Градостроительным 

ожительного заключения. Понятие 

а вводится сторонами для расчета 

дь Объекта долевого строительства, 

в террас, прилегающих к Объекту 

й инвентаризации жилых и (или) 

ым на то органом, после окончания 

ешения на ввод Многоквартирного 

Ф порядке. Понятие Фактической 

ены Договора. 

онов, лоджий, террас, рассчитанная 

расчета, как в Проектной площади 

евого строительства. 

частником долевого строительства 

ра включает в себя сумму денежных 

о строительства и денежных средств 

ское образовательное учреждение), 

оздание) которого осуществляется 

тником долевого строительства и 

ва осуществляет осмотр Объекта 

ыявления несоответствия качества 

ваниям технических регламентов, 

иным обязательным требованиям, 

тником долевого строительства и 

ого строительства Застройщиком и 
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Односторонний акт п
Объект долевого строительства

случаях предусмотренных наст

участии в долевом строительс

изменений в некоторые законод

Окончание строительс
установленном действующим З

уполномоченным на то государс

 

 

1.1. Застройщик обязу

привлечением других лиц пос

Разрешения на ввод в эксплу

Участнику долевого строительс

настоящим Договором цену и п

эксплуатацию Многоквартирног

1.2. Объектом долевог

Многоквартирного дома (далее

 

Условный 

номер 
Назначение 

Этаж 

расположения

А-1 офис 1 

 

1.2.1. Указанный номе

Нежилому помещению на пери

построенного Многоквартирног

Многоквартирного дома уполно

номер.  

1.2.2. Площадь Нежил

(определена в соответствии с пр

1.2.3. Расположение Не

является неотъемлемым прилож

1.2.4. Техническое сост

строительства согласовано стор

неотъемлемой частью (Прилож

1.3. По окончании стро

ввод в эксплуатацию Многоква

помещений Многоквартирного

Договора (номер Нежилого по

лоджий, террас, подлежат уточн

инвентаризации помещений Мн

1.4. На весь период дей

(Нежилое помещение), указанн

долевого строительства на м

Многоквартирного дома в дер
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акт передачи - документ, составленный Застройщи

льства передается Участнику долевого строительства

х настоящим Договором и Федеральным Законом от

ительстве многоквартирных домов и иных объектов

конодательные акты РФ». 

льства Многоквартирного дома – момент получен

щим Законодательством, Разрешения на ввод объекта

сударственным органом. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

обязуется в предусмотренный настоящим Договоро

ц построить на Земельном участке Многоквартирн

эксплуатацию Многоквартирного дома передать Объ

ительства, а Участник долевого строительства обязуе

ну и принять Объект долевого строительства после пол

тирного дома. 

олевого строительства по настоящему Договору яв

далее – «Нежилое помещение»), со следующими характе

жения 

Номер 

подъезда 

Общая 

площадь 

Нежилого 

помещения, 

м
2
 

Общая 

приведенная  

(проектная) 

площадь 

Нежилого 

помещения, м
2
 

А 201,67 201,67 

номер Нежилого помещения является предваритель

а период строительства Многоквартирного дома. К мо

тирного дома, после проведения технической инвент

полномоченным на то органом, Нежилому помещению

Нежилого помещения, указанная в настоящем До

и с проектной документацией по строительству Многок

ие Нежилого помещения в Многоквартирном доме

риложением к настоящему Договору (Приложение № 1

е состояние, в котором Нежилое помещение подлежит

о сторонами и отражено в Приложении к настоящему

ложение № 2). 

строительства Многоквартирного дома и получения З

гоквартирного дома, а также получения данных технич

рного дома, характеристики Нежилого помещения, ук

го помещения, площадь Нежилого помещения), При

уточнению и будут обозначены исходя из полученной

ий Многоквартирного дома. 

д действия настоящего Договора стороны признают О

казанный в п. 1.2. настоящего Договора индивидуальн

на момент подписания настоящего Договора изв

в дер. Кудрово Ленинградской области, Всеволожск
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ойщиком, на основании которого 

ьства в одностороннем порядке, в 

ом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об 

ктов недвижимости и о внесении 

лучения Застройщиком, в порядке, 

бъекта в эксплуатацию, выданного 

овором срок своими силами и с 

ртирный дом и после получения 

ь Объект долевого строительства 

обязуется уплатить обусловленную 

ле получения Разрешения на ввод в 

ру является нежилое помещение 

арактеристиками: 

Проектная площадь частей 

нежилого помещения  

Наименование 

помещения 

Проектная 

площадь, 

м
2
 

тамбур 1 4,83 

тамбур 2 4,57 

санузел 2,84 

кладовая 2,03 

помещение 1 51,39 

помещение 2 136,01 

ительным номером, присвоенным 

К моменту ввода в эксплуатацию 

нвентаризации жилых помещений 

щению будет присвоен постоянный 

м Договоре, является проектной 

ногоквартирного дома).  

доме отражено на плане, который 

№ 1). 

ежит передаче Участнику долевого 

ящему Договору, являющемуся его 

ения Застройщиком Разрешения на 

ехнической инвентаризации жилых 

ия, указанные в п. 1.2. настоящего 

Приведенная площадь балконов, 

нной документации по технической 

ают Объект долевого строительства 

дуально определенным. Участнику 

а известно точное расположение 

ложского муниципального района, 
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Заневского городского поселени

в Многоквартирном доме. 

 

2. ПРА
 

2.1. Настоящий Договор

Жилищным кодексом Российско

«Об участии в долевом строите

изменений в некоторые законод

2.2. Основанием для за

Договора являются: 

- Разрешение на строите

образования «Заневское сельско

от 21.11.2014 г. 

Срок действия разрешения 

- Проектная декларация, разм

- Свидетельство о государст

серии 47-АВ №382610 от 11

имущество и сделок с ним 11.0

 

3. ЦЕ
 

3.1. Цена договора сос

рублей.  

При расчете Цены дого

площадь Объекта долевого стро

3.1.1. Стороны устанав

(Девяносто тысяч) рублей. 

3.1.2. Цена договора мо

иных случаях по взаимному согл

3.2. Оплата Цены догово

– в срок до «30» декаб

триста) рублей, но не ранее дат

регистрацию прав на недвижимо

Участник долевого стро

3.2.1. Оплата Цены дого

путем перечисления их на расче

Обязательства Участник

по оплате соответствующего п

момента внесения наличных де

платежному агенту, осуществля

платежному агенту, осуществ

банковской деятельности. 

3.3 Цена договора подл
В том случае, если Факт

приведенной (проектной) площа

на 2% и более (как в сторону

изменению в нижеследующем п

3.3.1. В случае если Ф

будет больше Общей приведе

п. 1.2. настоящего Договора, на

составит сумму, рассчитанную

установленной в п. 3.1.1. наст

строительства, о чем стороны

доплата до полного размера Це

срок не позднее 30 дней с мо

изменении Цены договора. 
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селения, точное расположение Объекта долевого строите

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО

оговор заключается в соответствии с Гражданским Коде

сийской Федерации, Федеральным Законом от 30.12.20

троительстве многоквартирных домов и иных объектов

конодательные акты РФ». 

для заключения Застройщиком с Участником долево

троительство № RU47504303-76/14, выдано Адми

ельское поселение» Всеволожского муниципального ра

ения - до 21.11.2019 г.; 

я размещенная на сайте АО «Строительный трест» ww

ударственной регистрации права собственности Застро

т 11.07.2014 г., о чем в Едином государственном р

1.07.2014 г. сделана запись регистрации №47-47-12/0

. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УП

составляет 18 150 300,00 (Восемнадцать миллионов

договора учтена Проектная площадь Объекта долев

о строительства (Нежилого помещения). 

танавливают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строи

может быть изменена только на основании п. 3.3

у соглашению сторон Договора. 

договора Участником долевого строительства производи

декабря 2017 года - 18 150 300,00 (Восемнадцать ми

ее даты государственной регистрации в органах, осуще

ижимое имущество и сделок с ним. 

о строительства вправе уплатить Цену договора до срока

договора Участником долевого строительства произво

расчетный счет Застройщика и (или) внесения в кассу З

астника долевого строительства перед Застройщиком по

его платежа) считаются исполненными в размере вн

ых денежных средств в кассу Застройщика, либо в к

ествляющему деятельность по приему платежей физич

ществляющему деятельность в соответствии с зак

подлежит изменению при следующем условии:  

и Фактическая площадь Объекта долевого строительств

площади Объекта долевого строительства, указанной в

рону уменьшения площади, так и в сторону увеличен

щем порядке: 

сли Фактическая площадь Объекта долевого строител

риведенной (проектной) площади Объекта долевого

ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увеличен

анную сторонами исходя из цены за 1 кв.м. Объе

настоящего Договора, умноженной на Фактическую

роны подписывают дополнительное соглашение к наст

ра Цены договора производится Участником долевого

с момента подписания дополнительного соглашения
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троительства (Нежилое помещение) 

Я ДОГОВОРА. 

Кодексом Российской Федерации, 

.2004 г.                           № 214-ФЗ 

ъектов недвижимости и о внесении 

олевого строительства настоящего 

Администрацией муниципального 

ого района Ленинградской области  

ww.stroytrest.spb.ru; 

Застройщика на земельный участок 

ном реестре прав на недвижимое 

/015/2014-505. 

Е УПЛАТЫ. 

ионов сто пятьдесят тысяч триста) 

долевого строительства, а именно 

строительства в размере 90 000,00 

.3. настоящего Договора, либо в 

изводится в следующем порядке: 

ть миллионов сто пятьдесят тысяч 

осуществляющих государственную 

срока. 

оизводится денежными средствами 

ассу Застройщика. 

ком по оплате Цены договора (либо 

ре внесенных денежных средств с 

в кредитную организацию, либо 

физических лиц, либо банковскому 

с законодательством о банках и 

ельства будет отличаться от Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

личения), Цена договора подлежит 

оительства (Нежилого помещения) 

евого строительства, указанной в           

еличению. При этом Цена договора 

Объекта долевого строительства, 

ескую площадь Объекта долевого 

к настоящему Договору. При этом 

евого строительства Застройщику в 

шения к настоящему Договору об 
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3.3.2. В случае если Ф

приведенной (проектной) площад

и более, Цена договора подлежит
исходя из цены за 1 кв.м. Объекта

умноженной на Фактическую

дополнительное соглашение к нас

долевого строительства производ

к настоящему Договору об измене

3.4. В случае если Факти

(проектной) площади Объекта 

отличаться от нее на величину ме

несущественным, Цена договора

3.5. Об изменении Цен

Договору. 

3.6. Цена договора в полн

приема-передачи Нежилого помещ

 

 

4.1. Права и обязанност
4.1.1. Участник долевого

Объект долевого строительства и

4.1.2. Участник долевого

- Разрешение на строител

- Технико-экономическое

- Заключение экспертизы

- Проектную документац

- Документы, подтвержда

4.1.3. Участник долевог

надлежащего качества и в сроки

4.1.4. Участник долевого

сроки, предусмотренные разделом

4.1.5. Участник долевого

передачи в порядке и сроки, пред

4.1.6. Участник долево

собственности на Нежилое пом

переоборудованию, а также не пр

в самом Многоквартирном доме

4.1.7. В случае если 

строительства будут предъявлять

Договором и/или действующим

обязуется оплатить начисленные

Объекта долевого строительства

4.1.8. Участник долевого

Договора, дополнительных соглаш

4.2. Права и обязанност

4.2.1. Застройщик вправе

момента передачи Объекта доле

Цены договора, установленном в

4.2.2. Застройщик вправе

(штрафов, пени), предусмотренн

Федерации. 

4.2.3. Застройщик вправе

Участнику долевого строительст

настоящим Договором и (или) дей

4.2.4. Застройщик обязан

документацией, градостроительны

4.2.5. При надлежащ

предусмотренных настоящим Дог

долевого строительства, указанны

настоящего Договора. 
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сли Фактическая площадь Объекта долевого строите

лощади Объекта долевого строительства, указанной в п. 1

длежит уменьшению. При этом Цена договора составит с

бъекта долевого строительства, установленной в               

скую площадь Объекта долевого строительства, о

е к настоящему Договору. При этом возврат денежных сре

изводится в срок не позднее 30 дней с момента подписани

изменении Цены договора. 

Фактическая площадь Объекта долевого строительства бу

екта долевого строительства, указанной в п. 1.2. наст

ну менее чем 2%, стороны признают изменение площади О

вора в таком случае изменению не подлежит. 

и Цены договора стороны подписывают дополнительн

в полном размере оплачивается Участником долевого стр

помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

ости «Участника долевого строительства»: 
левого строительства имеет право на возникновение в бу

ства и права общей долевой собственности на общее имуще

евого строительства вправе требовать от Застройщика пред

роительство; 

ческое обоснование проекта строительства Многоквартирн

ртизы проектной документации; 

нтацию, включающую в себя все внесенные в нее измене

верждающие права Застройщика на земельный участок; 

олевого строительства имеет право на получение Об

роки, предусмотренные настоящим Договором. 

левого строительства обязан полностью уплатить Цену

зделом 3 настоящего Договора. 

евого строительства обязуется принять Объект долевого

предусмотренные главой 6 настоящего Договора. 

олевого строительства обязуется до момента госуда

е помещение не производить в нем работы по перепл

не производить работы, которые затрагивают фасад здани

доме.  

если в период действия настоящего Договора Застро

являться требования об уплате неустойки (штрафы, пени

ющим законодательством Российской Федерации, Уча

нные неустойки (штрафы, пени) до наступления срока под

ьства. 

левого строительства за свой счет производит государстве

соглашений к нему и своего права собственности на Объек

ости Застройщика: 
праве получить от Участника долевого строительства Цен

долевого строительства по Акту приема-передачи в со

ном в настоящем Договоре. 

вправе предъявлять Участнику долевого строительства тр

отренные настоящим Договором и/или действующим 

праве не передавать (удерживать) Объект долевого строи

тельства до момента выполнения последним денежных о

и  действующим законодательством Российской Федераци

обязан осуществить строительство Многоквартирного дом

ьными нормами и обеспечить его ввод в эксплуатацию

ежащем исполнении Участником долевого строи

м Договором, Застройщик обязуется передать Участнику

азанный в п. 1.2. настоящего Договора, в порядке и сро

сЭкспертОценка» 
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тельства будет меньше Общей 

в п. 1.2. настоящего Договора, на 2% 

вит сумму, рассчитанную сторонами 

         п. 3.1.1. настоящего Договора, 

а  о чем стороны подписывают 

ых средств Застройщиком Участнику 

исания дополнительного соглашения 

тва будет равна Общей приведенной 

настоящего Договора, либо будет 

щади Объекта долевого строительства 

льное соглашение к настоящему 

го строительства до подписания Акта 

е в будущем права собственности на 

имущество в Многоквартирном доме. 

а представить для ознакомления: 

артирного жилого дома; 

зменения; 

е Объекта долевого строительства 

Цену договора в размере, порядке и 

вого строительства по Акту приема-

осударственной регистрации права 

ерепланировке, переустройству или 

здания и его элементы, в том числе и 

Застройщиком Участнику долевого 

пени), предусмотренные настоящим 

Участник долевого строительства 

ка подписания Акта приема-передачи 

арственную регистрацию настоящего 

Объект долевого строительства. 

ва Цену договора в полном объеме до 

в соответствии с графиком оплаты 

тва требования об уплате неустойки 

щим законодательством Российской 

строительства (Нежилое помещение) 

ных обязательств, предусмотренных 

дерации, перед Застройщиком. 

го дома в соответствии с проектной 

ацию в срок. 

строительства всех обязательств, 

тнику долевого строительства Объект 

и сроки, предусмотренные главой 6 
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5. УСТУПК
 

5.1. Участник долевого с

договора, при условии письменн

настоящему Договору третьим л

уступки прав требований»). При

долевого строительства в том о

настоящему Договору.  

5.2. До полного исполне

уступка права требования к Зас

возможна только при одновремен

Договора перемены лица в об

установленном Гражданским коде

5.3. Заключение Догово

настоящему Договору возможно

подписания Акта приема-передач

5.4. Участник долевого

требований или Договора пере

уведомление с приложением одн

либо Договора перемены лица в о

5.5. Уступка прав требо

долевого строительства не допуск

5.6. Уступка прав требо

положений, предусмотренных н

действительны, не влекут переход

5.7. Договор уступки пра

подлежат обязательной государс

прав на недвижимое имущество и

5.8. Государственная ре

обязательстве по настоящему До

свой счет.  

 

6. ПОРЯ
 

6.1. Застройщик пере
строительства на основан
до «30» сентября 2020 года. 

6.2. Передача Объекта 

Участником долевого строительс

Законодательством. 

6.3. Застройщик вправе н

момента выполнения Участником

договором, в том числе до момент

6.4. Порядок передачи О
6.4.1. Застройщик, не ме

установленного настоящим Дог

завершении строительства Мног

также предупреждает Участника

и о последствиях бездействия

Сообщение направляется Застрой

по почтовому адресу, указанному

долевого строительства лично под

6.4.2. Участник долевого

течение семи рабочих дней со дня

6.4.3. По результатам

строительства и представителем

подписания Акта приема-передач

им в ходе осмотра недостатки

Смотровом листе замечания, по

поручению (требованию) Застрой
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УПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА ПО

вого строительства вправе после полного исполнения сво

сьменного согласия Застройщика, уступить свое право

тьим лицам путем заключения Договора уступки прав

При этом права Участника долевого строительства  п

том объеме и на тех условиях, которые существовали

сполнения Участником долевого строительства обязатель

к Застройщику по настоящему Договору новому учас

ременном переводе долга на нового участника долевого ст

в обязательстве (далее – «Договор перемены лица

м кодексом Российской Федерации.  

оговора уступки прав требований или Договора перем

ожно в период с момента государственной регистрации на

редачи Объекта долевого строительства. 

евого строительства в течение 3 дней с момента заклю

перемены лица в обязательстве обязан передать З

м одного оригинального экземпляра заключенного Дого

ца в обязательстве. 

требований и перевод долга Участником долевого стр

опускается в случае отсутствия письменного согласия Заст

требований и перевод долга по настоящему Договору

ых настоящим Договором, в том числе без письменн

ерехода прав и перевода долга на нового участника долевог

ки прав требований и Договор перемены лица в обязател

сударственной регистрации в органах, осуществляющих

ство и сделок с ним.  

я регистрация Договора уступки прав требований и

му Договору осуществляется Участником долевого стро

ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМЕ

передает, а Участник долевого строительства п
новании подписываемого сторонами Акта 

екта долевого строительства осуществляется Застройщи

ительства своих обязательств, предусмотренных настоящи

раве не передавать (удерживать) Объект долевого строит

тником долевого строительства финансовых обязательств

омента оплаты Застройщику Цены договора в полном объ

чи Объекта долевого строительства: 
не менее чем за месяц до наступления срока передачи О

Договором, направляет в адрес Участника долевого

Многоквартирного дома и о готовности Объекта долево

тника долевого строительства о необходимости принятия

ствия Участника долевого строительства, предусмотре

астройщиком по почте заказным письмом с описью вложен

нному Участником долевого строительства. Уведомление

но под расписку. 

левого строительства обязан приступить к принятию Объ

со дня получения уведомления Застройщика.  

атам совместного осмотра Объекта долевого строите

телем Застройщика составляется Смотровой лист. Участ

ередачи Объекта долевого строительства вправе указать в

татки Объекта долевого строительства. Выявленные и 

я  подлежат устранению Застройщиком своими силами

стройщика, в разумный срок.  
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А ПО ДОГОВОРУ. 

я своих обязательств по оплате Цены 

раво требования к Застройщику по 

прав требований (далее – «Договор 

тва  переходят к новому участнику 

вали к моменту перехода права по 

зательств по оплате Цены договора, 

участнику долевого строительства 

ого строительства, путем заключения 

лица в обязательстве») в порядке, 

перемены лица в обязательстве по 

ции настоящего Договора до момента 

заключения Договора уступки прав 

ать Застройщику соответствующее 

Договора уступки прав требований, 

го строительства новому участнику 

ия Застройщика.  

овору, совершенная без соблюдения 

ьменного согласия Застройщика, не 

олевого строительства.  

язательстве по настоящему Договору 

щих государственную регистрацию 

ний и Договора перемены лица в 

строительства самостоятельно и за 

МЕЩЕНИЯ. 

ва принимает Объект долевого 

та приема-передачи в срок            

ройщиком при условии выполнения 

стоящим Договором, и действующим 

роительства (Нежилое помещение) до 

ельств, предусмотренных настоящим 

м объеме.  

Объекта долевого строительства, 

левого строительства сообщение о 

олевого строительства к передаче, а 

ятия Объекта долевого строительства 

мотренных Законом и Договором. 

ложения и уведомлением о вручении 

ление может быть вручено Участнику 

ю Объекта долевого строительства в 

троительства Участником долевого 

Участник долевого строительства до 

зать в Смотровом листе выявленные 

е и предъявленные Застройщику в 

илами, либо силами третьих лиц по 
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6.4.4. После устранения в

лист, чем подтверждает соответст

требованиям технических реглам

обязательным требованиям. Подп

строительства претензий по качес

6.4.5. Участник долевого

в течение семи рабочих дней с да

Акт приема-передачи Объекта дол

6.4.6. При уклонении Уч

при отказе от принятия Объекта

Застройщик по истечении двух

односторонний акт о передаче 

содержание Объекта долевого с

Участнику долевого строительс

строительства, а Застройщик осво

Объекта долевого строительства

6.4.7. В случае составлен

Участнику долевого строительс

строительства Объекта долевого

экземпляра одностороннего акта

по почте заказным письмом с опи

 

7. КАЧ

 

7.1. Стороны признают

удостоверяет факт создания о

соответствие Многоквартирного

градостроительных регламентов

7.2. Гарантийный срок на

оборудования, входящего в соста

срок исчисляется со дня передачи

7.3. Гарантийный срок н

Участникам долевого строительс

Указанный гарантийный срок и

строительства. 

7.4. Участник долевого с

качеством Объекта долевого стро

7.5. Застройщик не несет

произошли вследствие нормально

технических регламентов, градос

эксплуатации либо вследствие его

или привлеченными им третьими

 

 

8.1. Стороны несут отв

действующим законодательством

8.2. В случае нарушения

долевого строительства уплачи

рефинансирования Центрального

суммы просроченного платежа за

8.3. Взыскание санкций

отсутствия письменного требован

8.4. Стороны освобожда

настоящему Договору, если это н

чрезвычайного характера, возни

предвидеть, ни предотвратить р

стихийные бедствия, войну или в

действия или бездействия учреж

монополистов, осуществляющих
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ения выявленных недостатков Участник долевого строите

тветствие построенного Объекта долевого строительства

егламентов, проектной документации и градостроительн

Подписание Смотрового листа подтверждает отсутствие с

качеству Объекта долевого строительства. 

вого строительства, при отсутствии замечаний к Объекту

й с даты подписания Смотрового листа принять Объект до

кта долевого строительства.    

ии Участника долевого строительства от принятия Объек

бъекта долевого строительства в срок, предусмотренный

двух месяцев со дня, предусмотренного п. 6.1 настояще

даче Объекта долевого строительства. При этом обязател

ого строительства, риск его случайной гибели или пор

ительства со дня составления одностороннего акта о

к освобождается от ответственности за просрочку исполн

ьства.  

тавления Застройщиком одностороннего акта передачи О

ительства направляется уведомление о передаче Застр

левого строительства в одностороннем порядке с прило

акта передачи Объекта долевого строительства. Уведомл

с описью вложения. 

КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТ
И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

нают, что полученное Разрешение на ввод в эксплуат

ния объекта капитального строительства (Многокварт

ирного дома требованиям технических регламентов

нтов, а также иным обязательным требованиям. 

рок на Объект долевого строительства, за исключением те

состав Объект долевого строительства, составляет 5 (Пят

едачи Объекта долевого строительства Участнику долевог

рок на технологическое и инженерное оборудование, вх

тельства Объекта долевого строительства, составляет   

рок исчисляется со дня подписания первого документа

вого строительства вправе предъявить Застройщику требо

о строительства при условии, если такое качество выявлено

несет ответственности за недостатки (дефекты) Объекта до

мального износа Объекта долевого строительства или его

градостроительных регламентов, а также иных обязательн

вие его ненадлежащего ремонта, проведенного самим Учас

тьими лицами.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

ут ответственность за исполнение условий настоящего

ством. 

ения срока внесения платежа, установленного в п. 3.2. н

уплачивает Застройщику неустойку (пени) в разме

ьного банка Российской Федерации, действующей на ден

ежа за каждый день просрочки. 

нкций является правом, а не обязанностью Стороны, ч

ебования (уведомления) санкции считаются не начисленны

бождаются от ответственности за частичное или полное

это неисполнение было вызвано обстоятельствами непре

возникшими после заключения настоящего Договора, к

тить разумными способами. К таким событиям и обст

или военные действия, забастовки, изменения действующ

учреждений органов власти РФ, субъекта РФ, местного

ющих поставку коммунальных ресурсов, при условии
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роительства подписывает Смотровой 

ьства условиям настоящего Договора, 

тельных регламентов, а также иным 

твие со Стороны Участника долевого 

ъекту долевого строительства, обязан 

ект долевого строительства, подписав 

Объекта долевого строительства или 

енный п. 6.1 настоящего Договора, 

тоящего Договора, вправе составить 

язательства по несению расходов на 

и порчи признается перешедшим к 

кта о передаче Объекта долевого 

сполнения обязательства по передаче 

ачи Объекта долевого строительства 

Застройщиком Участнику долевого 

приложением одного оригинального 

ведомление должно быть направлено 

ЛЬСТВА 

плуатацию Многоквартирного дома 

оквартирного дома), подтверждает 

нтов, проектной документации и 

ием технологического и инженерного 

Пять) лет. Указанный гарантийный 

левого строительства. 

ие  входящее в состав передаваемого 

ет                            3 (Три) года. 

мента о передаче Объекта долевого 

требования в связи с ненадлежащим 

явлено в течение гарантийного срока. 

екта долевого строительства, если они 

и его частей, нарушения требований 

ательных требований к процессу его 

Участником долевого строительства 

ящего Договора в соответствии с 

.2. настоящего Договора, Участник 

размере одной трехсотой ставки 

на день исполнения обязательства, от 

ны, чье право нарушено. В случае 

ленными и не уплачиваются. 

олное неисполнение обязательств по 

непреодолимой силы, т.е. событиями 

ора, которые Стороны не могли ни 

обстоятельствам Стороны относят: 

ствующего законодательства, а также 

тного самоуправления, организаций-

ловии надлежащего своевременного 
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обращения к ним Застройщика и

части) исполнения настоящего

отодвигается соразмерно времени

возникновении таких обстоятельс

уведомляет о них другую сторону

 

9.1. Настоящий Догов

государственную регистрацию пр

такой регистрации и действует до

передачи Застройщиком Объекта

9.2. Расторжение насто

долевого строительства возможн

будет считаться расторгнутым

одностороннем отказе от исполне

описью вложения. 

9.3. В случае просроч

установленного п. 3.2. настояще

внесения платежей, установленны

чем три раза в течение двенадцати

основанием для односторонне

предусмотренном ст. 9 Федерал

многоквартирных домов и иных о

РФ». 

9.4. Во всех иных случа

соглашению сторон, при этом

сторонами при подписании соглаш

9.5. В случае расторжени

от Застройщика передачи ему

долевого строительства внесен

законодательством Российской Ф

9.6. В случае расторжен

причине, не связанной с нарушени

взыскать с Участника долевого ст

 

 

10.1. По окончании строи

долевого строительства будет

организацией (далее – Договор на

10.2. Затраты по экспл

эксплуатацию Многоквартирном

выставляемых эксплуатирующей

строительства от Застройщика О

передаче Объекта долевого стр

Федерального Закона от 30.12.2

иных объектов недвижимости и

наличия заключенного Договор

использования Объекта долевого

строительства на Объект долевого

10.3. Настоящим Участн

персональных данных, а именн

настоящем Договоре, в соответст

которое включает в себя совер

использованием средств автомат

сбор, запись, систематизацию

использование, обезличивание, б

доступ) персональных данных, вк

Указанные Участником д

Застройщиком обязанностей по п
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ика или уполномоченных им лиц, повлекшие за собой не

щего Договора. При этом срок исполнения обязатель

емени, в течение которого будут действовать такие обстоя

ятельств сторона, для которой возникли обстоятельства не

орону. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

Договор подлежит государственной регистрации в

ию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и счи

ует до момента исполнения обязательств по настоящему

ъекта долевого строительства Участнику долевого строите

настоящего Договора в результате внесудебного одно

зможно в случаях, прямо предусмотренных действующи

утым со дня направления Участником долевого ст

полнения договора. Уведомление должно быть направлен

осрочки Участником долевого строительства внесени

тоящего Договора, в течение более чем два месяца либ

ленных в п. 3.2. настоящего Договора, а именно нарушени

адцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение

роннего отказа Застройщика от исполнения насто

дерального Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об уча

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

случаях расторжение настоящего Договора осуществляет

этом условия расторжения и порядок возврата денеж

соглашения о расторжении договора. 

ржения настоящего Договора Участник долевого строител

ему Объекта долевого строительства, при этом Застр

внесенные им по договору денежные средства в

кой Федерации. 

торжения настоящего Договора по инициативе Участни

ушением Застройщиком своих обязательств по настоящем

ого строительства штраф в размере 10% от Цены договора

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

строительства Многоквартирного дома в целях нормальн

удет предложено заключить договор с эксплуатирую

вор на эксплуатацию и обслуживание Дома). 

эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого ст

ирном доме оплачиваются Участником долевого строит

ющей Многоквартирный дом организацией с момента п

ика Объекта долевого строительства по Акту приема-пер

о строительства Участнику долевого строительства, в

2.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительс

сти и о внесении изменений в некоторые законодатель

оговора на эксплуатацию и обслуживание Дома, нез

левого строительства и от факта регистрации права собс

левого строительства. 

частник долевого строительства дает свое согласие Заст

именно фамилии, имени и отчества Участника долевог

тветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152

совершение любого действия (операции) или совокуп

томатизации или без использования таких средств с перс

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновлен

ние, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (рас

ых, включая передачу третьим лицам.  

иком долевого строительства персональные данные предос

й по предоставлению отчетности застройщика об осуществ
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бой невозможность (полностью или в 

зательств по настоящему Договору 

обстоятельства или их последствия. О 

ства непреодолимой силы, письменно 

РА. 

ии в органах, осуществляющих 

и считается заключенным с момента 

щему Договору, а именно до момента 

роительства. 

одностороннего отказа Участника 

ующим законодательством. Договор 

го строительства уведомления об 

авлено по почте заказным письмом с 

несения единовременного платежа, 

а либо систематического нарушения 

ушение срока внесения платежа более 

чение более чем два месяца, является 

настоящего Договора в порядке, 

б участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

твляется в судебном порядке или по 

денежных средств согласовываются 

оительства не имеет права требовать 

Застройщик возвращает Участнику 

тва в порядке, предусмотренном 

частника долевого строительства по 

оящему Договору, Застройщик вправе 

овора.  

мальной его эксплуатации Участнику 

атирующей Многоквартирный дом 

го строительства во введенном в 

строительства на основании счетов, 

ента принятия Участником долевого 

передачи или иному документу о 

ва, в соответствии с требованиями 

ительстве многоквартирных домов и 

дательные акты РФ», независимо от 

а независимо от момента начала 

а собственности Участника долевого 

е Застройщику  на обработку своих 

олевого строительства, указанных в 

№152-ФЗ «О персональных данных», 

вокупности действий (операций) с 

с персональными данными, включая 

овление, изменение), извлечение, 

у (распространение, предоставление, 

предоставляются в целях исполнения 

ществлении деятельности, связанной 
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с привлечением денежных средс

соответствии со статьей 23 Феде

многоквартирных домов и иных о

РФ». Также указанные Участни

дальнейшей передачи управляющ

 Согласие предоставляет

после исполнения договорных об

любой момент путем передачи За

10.4. Подписанием насто

о необходимости раздела Земельн

муниципальный район, Занев
Областная, з/у. 9, кадастровы
долевого строительства на осно

строительстве многоквартирных

законодательные акты РФ», для

объектами инженерной инфрастр

- Пристроенное ДОУ 

область, Всеволожский муницип

Оккервиль, ул. Областная, д. 9, ко

- Отдельно стоящее со

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 1; 

- Отдельно стоящее с

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 2; 

- Отдельно стоящее с

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 3. 

Участник долевого стро

Ленинградская область, Всево
микрорайон Новый Оккервиль
наложение обременения правом

сооружение (ТП (БКТП-1), ТП 

отношении частей земельного уч

отдельно стоящее сооружение

Застройщика, как до передачи О

передачи Объекта долевого строи

10.5. Застройщик осу

(пристроенного ДОУ) за счет соб

долевого строительства при стр

компенсации расходов (возмещ

инфраструктуры, не используютс

Право общей долевой 

строительства, в соответствии со

в долевом строительстве много

некоторые законодательные акты

 

 

11.1. Застройщик подтве

строительства, указанный в п. 1.

не состоят и не обременены други
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средств участников долевого строительства в контролир

Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об уч

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

астником долевого строительства персональные данные

ляющей компании, избранной в соответствии с законом дл

вляется с момента подписания настоящего Договора и дей

ых обязательств. Согласие может быть отозвано Участн

ачи Застройщику подписанного Участником долевого стро

настоящего Договора Участник долевого строительства п

емельного участка, расположенного по адресу: Ленингра
Заневское городское поселение, д. Кудрово микрора
тровый номер: 47:07:1044001:5447, залогодержателем

основании Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 

рных домов и иных объектов недвижимости и о внес

для образования земельных участков под следующим

раструктуры, возводимыми в настоящее время на вышеука

ОУ (детское образовательное учреждение), расположен

ниципальный район, Заневское городское поселение, д

, корпус 3; 

ее сооружение газовая котельная, расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

ее сооружение ТП (БКТП-1), расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

ее сооружение ТП (БКТП-2), расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

строительства согласен на раздел земельного участка

Всеволожский муниципальный район, Заневское горо
рвиль, ул. Областная, з/у. 9, кадастровый номер: 47:

авом аренды, как в отношении отдельных земельных у

ТП (БКТП-2), газовая котельная), так и на наложение

ого участка, выделенного под многоквартирный жилой

ение (ТП (БКТП), газовая котельная), в любой мом

дачи Объекта долевого строительства Участнику долево

строительства Участнику долевого строительства. 

осуществляет строительство (создание) Объекта 

ет собственных и/или привлеченных денежных средств.

и строительстве (создании) Объекта социальной инфр

озмещения затрат) Застройщика на строительство (с

зуются. 

евой собственности на Объект социальной инфраструк

ии со ст. 18 и ч. 1, 3 ст. 18.1 Федерального закона от 30.1

многоквартирных домов и иных объектов недвижимост

акты Российской Федерации», не возникает. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

одтверждает, что на момент заключения настоящего Дого

п  1.2. настоящего Договора, никому не проданы, не залож

другими способами, предусмотренными действующим зак
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ролирующие и надзорные органы, в 

Об участии в долевом строительстве 

некоторые законодательные акты 

анные предоставляются в целях их 

ном для управления Домом.  

а и действительно в течение пяти лет 

частником долевого строительства в 

о строительства уведомления. 

ства подтверждает, что он уведомлен 

инградская область, Всеволожский 

крорайон Новый Оккервиль, ул. 

телем которого является Участник 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 

о внесении изменений в некоторые 

ющими объектами недвижимости и 

шеуказанном земельном участке: 

ложенное по адресу: Ленинградская 

ие, д. Кудрово, микрорайон Новый 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

частка, расположенного по адресу: 

е городское поселение, д. Кудрово 

7:07:1044001:5447, в том числе на 

ных участков под отдельно стоящее 

ение обременения правом аренды в 

илой дом, на котором располагается 

момент времени по усмотрению 

евого строительства, так и после 

екта социальной инфраструктуры 

дств. Денежные средства участников 

инфраструктуры, в том числе для 

во (создание) Объекта социальной 

аструктуры у участников долевого 

0.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии 

имости и о внесении изменений в 

Договора права на Объект долевого 

заложены, под арестом или запретом 

им законодательством РФ. 
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участия в долевом строител
детским образовательн

расположенного по адресу
Новый Оккервиль, строит

 

Дата заключения: «20» июля
Место заключения: город Сан
 

Акционерное обществ
Калининского района Мэрии

зарегистрирована постановлени

Устав зарегистрированы распо

района СПб № 1103-р от 18.

28.06.2002 г. № 281905, Свидете

Свидетельство о внесении запи

Устав зарегистрирована Межрай

11.11.2010г. за регистрационны

зарегистрированы Межрайонно

16.10.2012г. за государственн

№008712454; Новая редакция

службы № 15 по Санкт-П

9167847124326, адрес местонах

литера А; ИНН 7804004544, им

Евгения Георгиевича, действующ

Общество с огранич
Закрытым паевым инвестиц
зарегистрированное 11 декабря

сборам по Адмиралтейскому р

191028, Санкт-Петербург, Литей

управления зарегистрированы Ц

года в реестре за номером

зарегистрированы Центральным

за № 2880-1, Изменения и допо

Банком Российской Федерации

дальнейшем «Участник долев
Витальевны, действующего на

нижеследующем: 

ОСНОВ

Застройщик – Акционе

участок и привлекающее денеж

на земельном участке многоквар

Земельный участок 

Ленинградская область, Всевол

микрорайон Новый Оккервиль

котором Застройщик обязуетс

привлечением других лиц

47:07:1044001:5447. 
Многоквартирный дом

пристроенным детским образо

расположенный по адресу: Лени

поселение, д. Кудрово, микрор

Ленинградская область, Всевол

позиция № 7-21 (Лот 7-21).  
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ДОГОВОР № 20/07-А-2//Кд7 

оительстве жилого комплекса со встроенными поме
тельным учреждением, котельной и трансформаторн
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д
троительная позиция №7-21 (Лот 7-21) кадастровый

юля 2017 года 

д Санкт-Петербург 

ество «Строительный трест», зарегистрировано пос

эрии Санкт-Петербурга № 983 от 11.06.1992 го

влением Администрации Калининского района № 567

распоряжением Территориального управления Кали

т 8.04.2000г.; новая редакция Устава решением Реги

видетельство о государственной регистрации серия 190

и записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000964080, ОГРН: 1

ежрайонной инспекцией Федеральной налоговой служб

нным № 9107847727044, Свидетельство серия 78 №

йонной инспекцией Федеральной налоговой службы

твенным регистрационным № (ГРН) 91278472298

кция Устава зарегистрирована Межрайонной инспекц

Петербургу 03.08.2016г. за государственным 

стонахождения: 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондр

 именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Ген

ствующего на основании Устава, с одной стороны, и   

аниченной ответственностью «Управляющая ком
естиционным фондом недвижимости «ДОХОДЪ
екабря 2002 года в Инспекции Министерства Российск

ому району Санкт-Петербурга за ОГРН 1027810309

Литейный пр., дом 26, лит. А, офис 208, ИНН 782668

аны Центральным Банком Российской Федерации (Бан

ером 2880, Изменения и дополнения в Правила

льным Банком Российской Федерации (Банком России

дополнения в Правила доверительного управления зар

рации (Банком России) 17 декабря 2015 года в реестр

долевого строительства», в лице Генерального дирек

го на основании Устава, с другой стороны, заклю

 

НОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГО
 

кционерное общество «Строительный трест», имеющее

денежные средства участников долевого строительства

гоквартирного дома. 

ток – земельный участок, площадью 23 845 кв.м

севоложский муниципальный район, Заневское город

виль, ул. Областная, з/у 9, принадлежащий Застройщик

язуется в предусмотренный настоящим Договором

лиц построить (создать) многоквартирный д

й дом – строящийся (создаваемый) жилой комплекс со

образовательным учреждением, котельной и транс

Ленинградская область, Всеволожский муниципальны

икрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 9, ко

еволожский район, дер. Кудрово, микрорайон Нов

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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помещениями, пристроенным 

аторными подстанциями, 

йон, дер. Кудрово, микрорайон 

вый номер 47:07:1044001:5447 

но постановлением Администрации 

года; новая редакция Устава 

567 от 17.06.1996 г.; изменения в 

Калининского административного 

Регистрационной палаты СПб от 

я 90943 № 190943 от 28.06.2002 г.; 

Н: 1037808001890; новая редакция 

службы № 15 по Санкт-Петербургу 

№ 008105107; изменения в Устав 

ужбы № 15 по Санкт-Петербургу 

9809, свидетельство серии 78 

нспекцией Федеральной налоговой 

ым регистрационным № (ГРН) 

Кондратьевский, дом 62, корпус 4, 

це Генерального директора Резвова 

 

я компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

ДЪ – Рентная недвижимость», 

ссийской Федерации по налогам и 

309328, адрес местонахождения: 

685368, Правила доверительного 

и (Банком России) 23 октября 2014 

авила доверительного управления 

ссии) 09 апреля 2015 года в реестре 

ия зарегистрированы Центральным 

реестре за № 2880-2; именуемое в 

директора Бородатовой Маргариты 

заключили настоящий Договор о 

ОГОВОРЕ: 

еющее в собственности земельный 

ьства для строительства (создания) 

кв.м., расположенный по адресу: 

городское поселение, д. Кудрово, 

ойщику на праве собственности, на 

вором срок своими силами и с 

й дом. Кадастровый номер 

екс со встроенными помещениями, 

рансформаторными подстанциями, 

альный район, Заневское городское 

, корпус 1 (строительный адрес: 

н Новый Оккервиль, строительная 
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Постоянный адрес присв

со встроенными помещениями

городское поселение» Всеволож

Основные характерист
Этажность: 26 этажей (включ

общая площадь: 64 265,4 кв м

материал наружных стен: под

материал  поэтажных перекр

класс энергоэффективности

класс сейсмостойкости: - ; 

Участники долевого 

которых привлекаются Застро

возникновения в будущем у вы

права общей долевой собственн

Объект долевого стр
Многоквартирном доме, подлеж

на ввод в эксплуатацию Много

строящегося (создаваемого) такж

Нежилое помещение
частей, имеющее отдельный вх

не входящее в состав общего им

Общая приведенная 

долевого строительства, включ

прилегающих к Объекту долев

(Проекта строительства Многок

кодексом РФ, результатом кото

Общая приведенная (проектная

Цены Договора. 

Фактическая площадь
включающая в себя, в том чис

долевого строительства, исчис

нежилых помещений Многоква

строительства Многоквартирно

дома в эксплуатацию, в устан

площади Объекта долевого стро

Приведенная площадь
следующим образом:  

- общая площадь всех лоджи

- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л

объекта Долевого строительства

Цена договора - разме

для строительства (создания) Об

средств на возмещение затрат на

на оплату услуг Застройщика. 

Объект социальной ин
площадью 3 857,3 кв. м. (кол

Застройщиком за счет собственн

Смотровой лист – до

Застройщиком, на основании

долевого строительства (Нежи

Объекта долевого строительс

проектной документации и гр

предъявляет Застройщику для ус

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основании ко

принятие его Участником долев
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присвоен земельному участку и многоквартирному жи

ниями Постановлением Администрации Муниципальн

воложского муниципального района Ленинградской обл

еристики Многоквартирного дома: 

включая подвал);  

 кв.м.; 

ен: подвал и частично первый этаж - монолит, со второг

ерекрытий: железобетонные монолитные плиты толщин

ости: В (высокий); 

 

вого строительства – граждане и (или) юридическ

Застройщиком для строительства (создания) Много

у вышеуказанных лиц права собственности на объек

твенности на общее имущество в Многоквартирном жил

о строительства – жилое или нежилое помещ

одлежащие передаче участнику долевого строительства

Многоквартирного дома и входящие в состав указанн

о также с привлечением денежных средств участника д

ение – помещение Многоквартирного дома, состоящ

ый вход, в соответствии с проектом строительства не и

его имущества Многоквартирного дома. 

ная (проектная) площадь Объекта долевого строит
включающая в себя, в том числе приведенную площа

долевого строительства, и определенная на основан

ногоквартирного дома), прошедшей экспертизу в соотв

м которой явилось получение Застройщиком положите

ектная) площадь Объекта долевого строительства вво

щадь Объекта долевого строительства - площадь Об

м числе приведенную площадь лоджий, балконов, тер

исчисленная на основании данных технической инв

гоквартирного дома, выполненной уполномоченным на

тирного дома и получения Застройщиком Разрешени

установленном Градостроительным кодексом РФ по

о строительства вводится сторонами для расчета Цены Д

щадь балконов, лоджий, террас – площадь балконов

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5 

балконов, террас с понижающим коэффициентом 0,3  

адь лоджий, балконов, террас используется для расче

льства, так и в Фактической площади объекта Долевог
размер денежных средств, подлежащих уплате Участн

ия) Объекта долевого строительства. Цена договора вкл

трат на строительство (создание) Объекта долевого строи

 

ой инфраструктуры – пристроенное ДОУ (детское о

(количество этажей 2,3,4), строительство (создани

ственных денежных средств. 

документ (акт), составляемый между Участнико

ании которого Участник долевого строительства ос

Нежилое помещение) и в котором, в случае выявле

тельства условиям настоящего Договора, требования

и градостроительных регламентов,  а также иным

для устранения выявленные замечания. 

едачи - документ, составленный между Участником

нии которого происходит передача Объекта долевого ст

долевого строительства.  

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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му жилому дому (секции А, Б, В, Г) 

ипального образования «Заневское 

ой области № 357 от 04.07.2016 г. 

торого этажа кирпич; 

олщиной 180 мм; 

ические лица, денежные средства 

ногоквартирного дома, с целью 

объекты долевого строительства и 

м жилом доме. 

омещение, общее имущество в 

льства после получения разрешения 

казанного Многоквартирного дома, 

ика долевого строительства. 

стоящее из одной или нескольких 

а не имеющее жилых помещений и 

троительства – площадь Объекта 

лощадь лоджий, балконов, террас, 

сновании проектной документации 

соответствии с Градостроительным 

ожительного заключения. Понятие 

а вводится сторонами для расчета 

дь Объекта долевого строительства, 

в террас, прилегающих к Объекту 

й инвентаризации жилых и (или) 

ым на то органом, после окончания 

ешения на ввод Многоквартирного 

Ф порядке. Понятие Фактической 

ены Договора. 

онов, лоджий, террас, рассчитанная 

расчета, как в Проектной площади 

левого строительства. 
частником долевого строительства 

ра включает в себя сумму денежных 

о строительства и денежных средств 

ское образовательное учреждение), 

оздание) которого осуществляется 

тником долевого строительства и 

ва осуществляет осмотр Объекта 

ыявления несоответствия качества 

ваниям технических регламентов, 

иным обязательным требованиям, 

тником долевого строительства и 

ого строительства Застройщиком и 
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Односторонний акт п
Объект долевого строительства

случаях предусмотренных наст

участии в долевом строительс

изменений в некоторые законод

Окончание строительс
установленном действующим З

уполномоченным на то государс

 

 

1.1. Застройщик обязу

привлечением других лиц пос

Разрешения на ввод в эксплу

Участнику долевого строительс

настоящим Договором цену и п

эксплуатацию Многоквартирног

1.2. Объектом долевог

Многоквартирного дома (далее

 

Условный 

номер 
Назначение 

Этаж 

расположен

А-2 офис 1 

 

1.2.1. Указанный номе

Нежилому помещению на пери

построенного Многоквартирног

Многоквартирного дома уполно

номер.  

1.2.2. Площадь Нежил

(определена в соответствии с пр

1.2.3. Расположение Не

является неотъемлемым прилож

1.2.4. Техническое сост

строительства согласовано стор

неотъемлемой частью (Прилож

1.3. По окончании стро

ввод в эксплуатацию Многоква

помещений Многоквартирного

Договора (номер Нежилого по

лоджий, террас, подлежат уточн

инвентаризации помещений Мн

1.4. На весь период дей

(Нежилое помещение), указанн

долевого строительства на м

Многоквартирного дома в дер
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акт передачи - документ, составленный Застройщи

льства передается Участнику долевого строительства

х настоящим Договором и Федеральным Законом от

ительстве многоквартирных домов и иных объектов

конодательные акты РФ». 

тельства Многоквартирного дома – момент получен

щим Законодательством, Разрешения на ввод объекта

сударственным органом. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

обязуется в предусмотренный настоящим Договоро

ц построить на Земельном участке Многоквартирн

эксплуатацию Многоквартирного дома передать Объ

ительства, а Участник долевого строительства обязуе

ну и принять Объект долевого строительства после пол

тирного дома. 

олевого строительства по настоящему Договору яв

далее – «Нежилое помещение»), со следующими характе

таж 

ложения 

Номер 

подъезда 

Общая 

площадь 

Нежилого 

помещения, 

м
2
 

Общая 

приведенная  

(проектная) 

площадь 

Нежилого 

помещения, м
2
 

А 146,10 146,10 

номер Нежилого помещения является предваритель

а период строительства Многоквартирного дома. К мо

тирного дома, после проведения технической инвент

полномоченным на то органом, Нежилому помещению

Нежилого помещения, указанная в настоящем До

и с проектной документацией по строительству Многок

ие Нежилого помещения в Многоквартирном доме

риложением к настоящему Договору (Приложение № 1

е состояние, в котором Нежилое помещение подлежит

о сторонами и отражено в Приложении к настоящему

ложение № 2). 

строительства Многоквартирного дома и получения З

гоквартирного дома, а также получения данных технич

рного дома, характеристики Нежилого помещения, ук

помещения, площадь Нежилого помещения), При

уточнению и будут обозначены исходя из полученной

ий Многоквартирного дома. 

д действия настоящего Договора стороны признают О

казанный в п. 1.2. настоящего Договора индивидуальн

на момент подписания настоящего Договора изв

в дер. Кудрово Ленинградской области, Всеволожск
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ойщиком, на основании которого 

ьства в одностороннем порядке, в 

ом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об 

ктов недвижимости и о внесении 

лучения Застройщиком, в порядке, 

бъекта в эксплуатацию, выданного 

овором срок своими силами и с 

ртирный дом и после получения 

ь Объект долевого строительства 

обязуется уплатить обусловленную 

ле получения Разрешения на ввод в 

ру является нежилое помещение 

арактеристиками: 

Проектная площадь частей 

нежилого помещения  

Наименование 

помещения 

Проектная 

площадь, 

м
2
 

тамбур 1 3,93 

тамбур 2 4,23 

санузел 2,74 

кладовая 4,29 

помещение 1 42,63 

помещение 2 88,28 

ительным номером, присвоенным 

К моменту ввода в эксплуатацию 

нвентаризации жилых помещений 

щению будет присвоен постоянный 

м Договоре, является проектной 

ногоквартирного дома).  

доме отражено на плане, который 

№ 1). 

ежит передаче Участнику долевого 

ящему Договору, являющемуся его 

ния Застройщиком Разрешения на 

ехнической инвентаризации жилых 

ия, указанные в п. 1.2. настоящего 

Приведенная площадь балконов, 

нной документации по технической 

ают Объект долевого строительства 

дуально определенным. Участнику 

а известно точное расположение 

ложского муниципального района, 
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Заневского городского поселени

в Многоквартирном доме. 

 

2. ПРА
 

2.1. Настоящий Договор

Жилищным кодексом Российско

«Об участии в долевом строите

изменений в некоторые законод

2.2. Основанием для за

Договора являются: 

- Разрешение на строите

образования «Заневское сельско

от 21.11.2014 г. 

Срок действия разрешения 

- Проектная декларация, разм

- Свидетельство о государст

серии 47-АВ №382610 от 11

имущество и сделок с ним 11.0

 

3. ЦЕ
 

3.1. Цена договора сост

При расчете Цены дого

площадь Объекта долевого стро

3.1.1. Стороны устанав

(Девяносто тысяч) рублей. 

3.1.2. Цена договора мо

иных случаях по взаимному согл

3.2. Оплата Цены догово

– в срок до «30» декаб

рублей, но не ранее даты г

регистрацию прав на недвижимо

Участник долевого стро

3.2.1. Оплата Цены дого

путем перечисления их на расче

Обязательства Участник

по оплате соответствующего п

момента внесения наличных де

платежному агенту, осуществля

платежному агенту, осуществ

банковской деятельности. 

3.3 Цена договора подл
В том случае, если Факт

приведенной (проектной) площа

на 2% и более (как в сторону

изменению в нижеследующем п

3.3.1. В случае если Ф

будет больше Общей приведе

п. 1.2. настоящего Договора, на

составит сумму, рассчитанную

установленной в п. 3.1.1. наст

строительства, о чем стороны

доплата до полного размера Це

срок не позднее 30 дней с мо

изменении Цены договора. 

3.3.2. В случае если Ф

приведенной (проектной) площа

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д
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селения, точное расположение Объекта долевого строите

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО

оговор заключается в соответствии с Гражданским Коде

сийской Федерации, Федеральным Законом от 30.12.20

троительстве многоквартирных домов и иных объектов

конодательные акты РФ». 

для заключения Застройщиком с Участником долево

троительство № RU47504303-76/14, выдано Адми

ельское поселение» Всеволожского муниципального ра

ения - до 21.11.2019 г.; 

я размещенная на сайте АО «Строительный трест» ww

ударственной регистрации права собственности Застро

т 11.07.2014 г., о чем в Едином государственном р

1.07.2014 г. сделана запись регистрации №47-47-12/0

. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УП

составляет 13 149 000,00 (Тринадцать миллионов сто с

ы договора учтена Проектная площадь Объекта долев

о строительства (Нежилого помещения). 

танавливают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строи

может быть изменена только на основании п. 3.3

у соглашению сторон Договора. 

договора Участником долевого строительства производи

декабря 2017 года - 13 149 000,00 (Тринадцать милли

ты государственной регистрации в органах, осуще

ижимое имущество и сделок с ним. 

о строительства вправе уплатить Цену договора до срока

договора Участником долевого строительства произво

расчетный счет Застройщика и (или) внесения в кассу З

астника долевого строительства перед Застройщиком по

его платежа) считаются исполненными в размере вн

ых денежных средств в кассу Застройщика, либо в к

ествляющему деятельность по приему платежей физич

ществляющему деятельность в соответствии с зак

подлежит изменению при следующем условии:  

и Фактическая площадь Объекта долевого строительств

площади Объекта долевого строительства, указанной в

рону уменьшения площади, так и в сторону увеличен

щем порядке: 

сли Фактическая площадь Объекта долевого строител

иведенной (проектной) площади Объекта долевого

ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увеличен

анную сторонами исходя из цены за 1 кв.м. Объе

настоящего Договора, умноженной на Фактическую

роны подписывают дополнительное соглашение к наст

ра Цены договора производится Участником долевого

с момента подписания дополнительного соглашения

сли Фактическая площадь Объекта долевого строите

площади Объекта долевого строительства, указанной в
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троительства (Нежилое помещение) 

Я ДОГОВОРА. 

Кодексом Российской Федерации, 

.2004 г.                           № 214-ФЗ 

ъектов недвижимости и о внесении 

олевого строительства настоящего 

Администрацией муниципального 

ого района Ленинградской области  

ww.stroytrest.spb.ru; 

Застройщика на земельный участок 

ном реестре прав на недвижимое 

/015/2014-505. 

Е УПЛАТЫ. 

в сто сорок девять тысяч) рублей.  

долевого строительства, а именно 

строительства в размере 90 000,00 

.3. настоящего Договора, либо в 

изводится в следующем порядке: 

иллионов сто сорок девять тысяч) 

осуществляющих государственную 

срока. 

оизводится денежными средствами 

ассу Застройщика. 

ком по оплате Цены договора (либо 

ре внесенных денежных средств с 

о в кредитную организацию, либо 

физических лиц, либо банковскому 

с законодательством о банках и 

ельства будет отличаться от Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

личения), Цена договора подлежит 

оительства (Нежилого помещения) 

евого строительства, указанной в           

еличению. При этом Цена договора 

Объекта долевого строительства, 

ескую площадь Объекта долевого 

к настоящему Договору. При этом 

евого строительства Застройщику в 

шения к настоящему Договору об 

роительства будет меньше Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 
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на 2% и более, Цена договора п
сторонами исходя из цены за 1

настоящего Договора, умножен

подписывают дополнительное

Застройщиком Участнику долев

подписания дополнительного со

3.4. В случае если Ф

приведенной (проектной) площа

либо будет отличаться от нее

долевого строительства несущес

3.5. Об изменении Цен

Договору. 

3.6. Цена договора в пол

Акта приема-передачи Нежилог

 

 

4.1. Права и обязанност

4.1.1. Участник долевог

на Объект долевого строите

Многоквартирном доме. 

4.1.2. Участник долев

ознакомления: 

- Разрешение на строите

- Технико-экономическо

- Заключение экспертиз

- Проектную документа

- Документы, подтвержд

4.1.3. Участник долевог

надлежащего качества и в сроки

4.1.4. Участник долевог

сроки, предусмотренные раздел

4.1.5. Участник долевог

приема-передачи в порядке и ср

4.1.6. Участник долево

собственности на Нежилое пом

переоборудованию, а также не

числе и в самом Многоквартирн

4.1.7. В случае если в

строительства будут предъявл

настоящим Договором и/или д

строительства обязуется оплати

Акта приема-передачи Объекта

4.1.8. Участник долево

настоящего Договора, дополнит

строительства. 

4.2. Права и обязанност

4.2.1. Застройщик впра

объеме до момента передачи

графиком оплаты Цены договор

4.2.2. Застройщик впра

неустойки (штрафов, пени), пре

Российской Федерации. 

4.2.3. Застройщик впра

помещение) Участнику долевог

предусмотренных настоящим Д

перед Застройщиком. 
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вора подлежит уменьшению. При этом Цена договора с

за 1 кв.м. Объекта долевого строительства, установле

ноженной на Фактическую площадь Объекта долевого

ьное соглашение к настоящему Договору. При этом

долевого строительства производится в срок не позднее

ого соглашения к настоящему Договору об изменении Ц

ли Фактическая площадь Объекта долевого строит

площади Объекта долевого строительства, указанной в

т нее на величину менее чем 2%, стороны признают

существенным, Цена договора в таком случае изменени

и Цены договора стороны подписывают дополнительн

а в полном размере оплачивается Участником долевого

жилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

ности «Участника долевого строительства»: 

левого строительства имеет право на возникновение в б

роительства и права общей долевой собственност

долевого строительства вправе требовать от Зас

троительство; 

ическое обоснование проекта строительства Многокварт

ертизы проектной документации; 

ментацию, включающую в себя все внесенные в нее изм

тверждающие права Застройщика на земельный участок

олевого строительства имеет право на получение Объ

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

левого строительства обязан полностью уплатить Цену

азделом 3 настоящего Договора. 

олевого строительства обязуется принять Объект дол

е и сроки, предусмотренные главой 6 настоящего Догов

олевого строительства обязуется до момента государ

е помещение не производить в нем работы по перепла

е не производить работы, которые затрагивают фасад

ртирном доме.  

сли в период действия настоящего Договора Застро

дъявляться требования об уплате неустойки (штраф

или действующим законодательством Российской Фе

оплатить начисленные неустойки (штрафы, пени) до н

ъекта долевого строительства. 

долевого строительства за свой счет производит го

олнительных соглашений к нему и своего права собст

ности Застройщика: 
вправе получить от Участника долевого строительст

дачи Объекта долевого строительства по Акту прием

говора, установленном в настоящем Договоре. 

к вправе предъявлять Участнику долевого строител

и  предусмотренные настоящим Договором и/или дейс

вправе не передавать (удерживать) Объект долев

олевого строительства до момента выполнения послед

щим Договором и (или) действующим законодательст
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вора составит сумму, рассчитанную 

новленной в                    п. 3.1.1. 

евого строительства, о чем стороны 

и этом возврат денежных средств 

озднее                    30 дней с момента 

ении Цены договора. 

троительства будет равна Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

нают изменение площади Объекта 

енению не подлежит. 

тельное соглашение к настоящему 

евого строительства до подписания 

 

в будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

т Застройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 

асток; 

е Объекта долевого строительства 

Цену договора в размере, порядке и 

т долевого строительства по Акту 

Договора. 

осударственной регистрации права 

ерепланировке, переустройству или 

фасад здания и его элементы, в том 

астройщиком Участнику долевого 

штрафы, пени), предусмотренные 

ой Федерации, Участник долевого 

до наступления срока подписания 

ит государственную регистрацию 

собственности на Объект долевого 

тельства Цену договора в полном 

приема-передачи в соответствии с 

оительства требования об уплате 

и действующим законодательством 

долевого строительства (Нежилое 

последним денежных обязательств, 

тельством Российской Федерации, 
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4.2.4. Застройщик обяз

проектной документацией, град

4.2.5. При надлежаще

предусмотренных настоящим Д

Объект долевого строительства

главой 6 настоящего Договора.

 

5. УСТУПКА
 

5.1. Участник долевого

Цены договора, при условии

Застройщику по настоящему Д

(далее – «Договор уступки прав

новому участнику долевого стр

перехода права по настоящему Д

5.2. До полного испол

договора, уступка права требо

строительства возможна толь

строительства, путем заключени

обязательстве») в порядке, устан

5.3. Заключение Догово

настоящему Договору возможн

момента подписания Акта прием

5.4. Участник долевого

требований или Договора пере

уведомление с приложением

требований, либо Договора пере

5.5. Уступка прав требо

долевого строительства не допус

5.6. Уступка прав требо

положений, предусмотренных н

действительны, не влекут перех

5.7. Договор уступки п

Договору подлежат обязательно

регистрацию прав на недвижимо

5.8. Государственная ре

обязательстве по настоящему Д

за свой счет.  

 

6. ПОРЯД
 

6.1. Застройщик пере
строительства на основан
до «30» сентября 2020 года. 

6.2. Передача Объекта д

Участником долевого строите

действующим Законодательство

6.3. Застройщик вправ

помещение) до момента вып

предусмотренных настоящим до

объеме.  

6.4. Порядок передачи О

6.4.1. Застройщик, не

строительства, установленного

сообщение о завершении ст

строительства к передаче, а 

принятия Объекта долевого стр

предусмотренных Законом и До
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к обязан осуществить строительство Многоквартирн

градостроительными нормами и обеспечить его ввод в

ежащем исполнении Участником долевого строит

им Договором, Застройщик обязуется передать Участ

ьства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора, в поряд

вора. 

ПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА П

евого строительства вправе после полного исполнения

ловии письменного согласия Застройщика, уступить

ему Договору третьим лицам путем заключения Догов

и прав требований»). При этом права Участника долево

троительства в том объеме и на тех условиях, кото

ему Договору.  

исполнения Участником долевого строительства об

требования к Застройщику по настоящему Договору

только при одновременном переводе долга на 

ючения Договора перемены лица в обязательстве (далее

установленном Гражданским кодексом Российской Фе

оговора уступки прав требований или Договора перем

зможно в период с момента государственной регистра

приема-передачи Объекта долевого строительства. 

евого строительства в течение 3 дней с момента заклю

а перемены лица в обязательстве обязан передать За

нием одного оригинального экземпляра заключенно

а перемены лица в обязательстве. 

требований и перевод долга Участником долевого стр

допускается в случае отсутствия письменного согласия

требований и перевод долга по настоящему Договору

ных настоящим Договором, в том числе без письменн

перехода прав и перевода долга на нового участника дол

пки прав требований и Договор перемены лица в о

тельной государственной регистрации в органах, осуще

ижимое имущество и сделок с ним.  

ная регистрация Договора уступки прав требований и

ему Договору осуществляется Участником долевого ст

ОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПО

передает, а Участник долевого строительства п
новании подписываемого сторонами Акта 

екта долевого строительства осуществляется Застройщи

троительства своих обязательств, предусмотренных

льством. 

вправе не передавать (удерживать) Объект долево

а выполнения Участником долевого строительства

им договором, в том числе до момента оплаты Застройщ

ачи Объекта долевого строительства: 

к не менее чем за месяц до наступления срока

нного настоящим Договором, направляет в адрес Участ

и строительства Многоквартирного дома и о го

е а также предупреждает Участника долевого стр

го строительства и о последствиях бездействия Участ

и Договором. Сообщение направляется Застройщиком
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ртирного дома в соответствии с 

ввод в эксплуатацию в срок. 

строительства всех обязательств, 

Участнику долевого строительства 

порядке и сроки, предусмотренные 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

нения своих обязательств по оплате 

тупить свое право требования к 

Договора уступки прав требований 

олевого строительства  переходят к 

которые существовали к моменту 

ва обязательств по оплате Цены 

овору новому участнику долевого 

на нового участника долевого 

далее – «Договор перемены лица в 

ой Федерации.  

перемены лица в обязательстве по 

гистрации настоящего Договора до 

заключения Договора уступки прав 

ать Застройщику соответствующее 

ченного Договора уступки прав 

го строительства новому участнику 

гласия Застройщика.  

вору, совершенная без соблюдения 

ьменного согласия Застройщика, не 

ка долевого строительства.  

а в обязательстве по настоящему 

осуществляющих государственную 

аний и Договора перемены лица в 

ого строительства самостоятельно и 

ПОМЕЩЕНИЯ. 

ва принимает Объект долевого 

та приема-передачи в срок            

ройщиком при условии выполнения 

енных настоящим Договором, и 

долевого строительства (Нежилое 

льства финансовых обязательств, 

стройщику Цены договора в полном 

рока передачи Объекта долевого 

Участника долевого строительства 

о готовности Объекта долевого 

о строительства о необходимости 

Участника долевого строительства, 

иком по почте заказным письмом с 
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описью вложения и уведомлением

Уведомление может быть вручено

6.4.2. Участник долевого

течение семи рабочих дней со дня

6.4.3. По результатам

строительства и представителем

подписания Акта приема-передач

им в ходе осмотра недостатки

Смотровом листе замечания, по

поручению (требованию) Застрой

6.4.4. После устранения в

лист, чем подтверждает соответст

требованиям технических реглам

обязательным требованиям. Подп

строительства претензий по качес

6.4.5. Участник долевого

в течение семи рабочих дней с да

Акт приема-передачи Объекта дол

6.4.6. При уклонении Уч

при отказе от принятия Объекта

Застройщик по истечении двух

односторонний акт о передаче 

содержание Объекта долевого с

Участнику долевого строительс

строительства, а Застройщик осво

Объекта долевого строительства

6.4.7. В случае составлен

Участнику долевого строительс

строительства Объекта долевого

экземпляра одностороннего акта

по почте заказным письмом с опи

 

7. КАЧ

 

7.1. Стороны признают

удостоверяет факт создания о

соответствие Многоквартирного

градостроительных регламентов

7.2. Гарантийный срок на

оборудования, входящего в соста

срок исчисляется со дня передачи

7.3. Гарантийный срок н

Участникам долевого строительс

Указанный гарантийный срок и

строительства. 

7.4. Участник долевого с

качеством Объекта долевого стро

7.5. Застройщик не несет

произошли вследствие нормально

технических регламентов, градос

эксплуатации либо вследствие его

или привлеченными им третьими

 

 
8.1. Стороны несут отв

действующим законодательством

8.2. В случае нарушения

долевого строительства уплачи
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лением о вручении по почтовому адресу, указанному Участ

ручено Участнику долевого строительства лично под распи

левого строительства обязан приступить к принятию Объ

со дня получения уведомления Застройщика.  

атам совместного осмотра Объекта долевого строите

телем Застройщика составляется Смотровой лист. Участ

ередачи Объекта долевого строительства вправе указать в

татки Объекта долевого строительства. Выявленные и 

я  подлежат устранению Застройщиком своими силами

стройщика, в разумный срок.  

ения выявленных недостатков Участник долевого строите

тветствие построенного Объекта долевого строительства

егламентов, проектной документации и градостроительн

Подписание Смотрового листа подтверждает отсутствие с

качеству Объекта долевого строительства. 

евого строительства, при отсутствии замечаний к Объекту

й с даты подписания Смотрового листа принять Объект до

кта долевого строительства.    

ии Участника долевого строительства от принятия Объек

бъекта долевого строительства в срок, предусмотренный

двух месяцев со дня, предусмотренного п. 6.1 настояще

даче Объекта долевого строительства. При этом обязател

ого строительства, риск его случайной гибели или пор

ительства со дня составления одностороннего акта о

к освобождается от ответственности за просрочку исполн

ьства.  

тавления Застройщиком одностороннего акта передачи О

ительства направляется уведомление о передаче Застр

левого строительства в одностороннем порядке с прило

акта передачи Объекта долевого строительства. Уведомл

с описью вложения. 

КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТ
И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

нают, что полученное Разрешение на ввод в эксплуат

ния объекта капитального строительства (Многокварт

ирного дома требованиям технических регламентов

нтов, а также иным обязательным требованиям. 

рок на Объект долевого строительства, за исключением те

состав Объект долевого строительства, составляет 5 (Пят

едачи Объекта долевого строительства Участнику долевог

рок на технологическое и инженерное оборудование, вх

тельства Объекта долевого строительства, составляет   

рок исчисляется со дня подписания первого документа

вого строительства вправе предъявить Застройщику требо

о строительства при условии, если такое качество выявлено

несет ответственности за недостатки (дефекты) Объекта до

мального износа Объекта долевого строительства или его

градостроительных регламентов, а также иных обязательн

вие его ненадлежащего ремонта, проведенного самим Учас

тьими лицами.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

ут ответственность за исполнение условий настоящего

ством. 

ения срока внесения платежа, установленного в п. 3.2. н

уплачивает Застройщику неустойку (пени) в разме
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Участником долевого строительства. 

расписку. 

ю Объекта долевого строительства в 

троительства Участником долевого 

Участник долевого строительства до 

зать в Смотровом листе выявленные 

е и предъявленные Застройщику в 

илами, либо силами третьих лиц по 

роительства подписывает Смотровой 

ьства условиям настоящего Договора, 

тельных регламентов, а также иным 

твие со Стороны Участника долевого 

ъекту долевого строительства, обязан 

ект долевого строительства, подписав 

Объекта долевого строительства или 

енный п. 6.1 настоящего Договора, 

тоящего Договора, вправе составить 

язательства по несению расходов на 

и порчи признается перешедшим к 

кта о передаче Объекта долевого 

сполнения обязательства по передаче 

ачи Объекта долевого строительства 

Застройщиком Участнику долевого 

приложением одного оригинального 

ведомление должно быть направлено 

ЛЬСТВА 

плуатацию Многоквартирного дома 

оквартирного дома), подтверждает 

нтов, проектной документации и 

ием технологического и инженерного 

Пять) лет. Указанный гарантийный 

левого строительства. 

ие  входящее в состав передаваемого 

ет                            3 (Три) года. 

мента о передаче Объекта долевого 

требования в связи с ненадлежащим 

явлено в течение гарантийного срока. 

екта долевого строительства, если они 

и его частей, нарушения требований 

ательных требований к процессу его 

Участником долевого строительства 

ящего Договора в соответствии с 

.2. настоящего Договора, Участник 

размере одной трехсотой ставки 
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рефинансирования Центрального

суммы просроченного платежа за

8.3. Взыскание санкций

отсутствия письменного требован

8.4. Стороны освобожда

настоящему Договору, если это н

чрезвычайного характера, возни

предвидеть, ни предотвратить р

стихийные бедствия, войну или в

действия или бездействия учреж

монополистов, осуществляющих

обращения к ним Застройщика и

части) исполнения настоящего

отодвигается соразмерно времени

возникновении таких обстоятельс

уведомляет о них другую сторону

 

9.1. Настоящий Догов

государственную регистрацию пр

такой регистрации и действует до

передачи Застройщиком Объекта

9.2. Расторжение насто

долевого строительства возможн

будет считаться расторгнутым

одностороннем отказе от исполне

описью вложения. 

9.3. В случае просроч

установленного п. 3.2. настояще

внесения платежей, установленны

чем три раза в течение двенадцати

основанием для односторонн

предусмотренном ст. 9 Федерал

многоквартирных домов и иных о

РФ». 

9.4. Во всех иных случа

соглашению сторон, при этом

сторонами при подписании согл

9.5. В случае расторжени

от Застройщика передачи ему

долевого строительства внесен

законодательством Российской Ф

9.6. В случае расторжен

причине, не связанной с нарушени

взыскать с Участника долевого ст

 

 

10.1. По окончании строи

долевого строительства будет

организацией (далее – Договор на

10.2. Затраты по экспл

эксплуатацию Многоквартирном

выставляемых эксплуатирующей

строительства от Застройщика Об

документу о передаче Объекта

требованиями Федерального За

многоквартирных домов и иных о

РФ», независимо от наличия закл
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ого банка Российской Федерации, действующей на ден

ежа за каждый день просрочки. 

нкций является правом, а не обязанностью Стороны, ч

ебования (уведомления) санкции считаются не начисленны

бождаются от ответственности за частичное или полное

это неисполнение было вызвано обстоятельствами непре

возникшими после заключения настоящего Договора, к

тить разумными способами. К таким событиям и обст

или военные действия, забастовки, изменения действующ

учреждений органов власти РФ, субъекта РФ, местного

ющих поставку коммунальных ресурсов, при условии

ика или уполномоченных им лиц, повлекшие за собой не

щего Договора. При этом срок исполнения обязатель

емени, в течение которого будут действовать такие обстоя

ятельств сторона, для которой возникли обстоятельства не

орону. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

Договор подлежит государственной регистрации в

ию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и счи

ует до момента исполнения обязательств по настоящему

ъекта долевого строительства Участнику долевого строите

настоящего Договора в результате внесудебного одно

зможно в случаях, прямо предусмотренных действующи

утым со дня направления Участником долевого ст

полнения договора. Уведомление должно быть направлен

осрочки Участником долевого строительства внесени

тоящего Договора, в течение более чем два месяца либ

ленных в п. 3.2. настоящего Договора, а именно нарушени

адцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение

роннего отказа Застройщика от исполнения насто

дерального Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об уча

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

случаях расторжение настоящего Договора осуществляет

этом условия расторжения и порядок возврата денеж

соглашения о расторжении договора. 

ржения настоящего Договора Участник долевого строител

ему Объекта долевого строительства, при этом Застр

внесенные им по договору денежные средства в

кой Федерации. 

торжения настоящего Договора по инициативе Участни

ушением Застройщиком своих обязательств по настоящем

ого строительства штраф в размере 10% от Цены договора

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

строительства Многоквартирного дома в целях нормальн

удет предложено заключить договор с эксплуатирую

вор на эксплуатацию и обслуживание Дома). 

эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого ст

ирном доме оплачиваются Участником долевого строит

ющей Многоквартирный дом организацией с момента п

ика Объекта долевого строительства по Акту                    

ъекта долевого строительства Участнику долевого стр

го Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участи

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

я заключенного Договора на эксплуатацию и обслуживани
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на день исполнения обязательства, от 

ны, чье право нарушено. В случае 

ленными и не уплачиваются. 

олное неисполнение обязательств по 

непреодолимой силы, т.е. событиями 

ора, которые Стороны не могли ни 

обстоятельствам Стороны относят: 

ствующего законодательства, а также 

тного самоуправления, организаций-

ловии надлежащего своевременного 

бой невозможность (полностью или в 

зательств по настоящему Договору 

обстоятельства или их последствия. О 

ства непреодолимой силы, письменно 

РА. 

ии в органах, осуществляющих 

и считается заключенным с момента 

щему Договору, а именно до момента 

роительства. 

одностороннего отказа Участника 

ующим законодательством. Договор 

го строительства уведомления об 

авлено по почте заказным письмом с 

несения единовременного платежа, 

а либо систематического нарушения 

ушение срока внесения платежа более 

чение более чем два месяца, является 

настоящего Договора в порядке, 

б участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

твляется в судебном порядке или по 

денежных средств согласовываются 

оительства не имеет права требовать 

Застройщик возвращает Участнику 

тва в порядке, предусмотренном 

частника долевого строительства по 

оящему Договору, Застройщик вправе 

овора.  

мальной его эксплуатации Участнику 

атирующей Многоквартирный дом 

го строительства во введенном в 

строительства на основании счетов, 

ента принятия Участником долевого 

           приема-передачи или иному 

го строительства, в соответствии с 

участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

ивание Дома, независимо от момента 
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начала использования Объекта 

долевого строительства на Объект

10.3. Настоящим Участн

персональных данных, а именн

настоящем Договоре, в соответст

которое включает в себя совер

использованием средств автомат

сбор, запись, систематизацию

использование, обезличивание, б

доступ) персональных данных, вк

Указанные Участником д

Застройщиком обязанностей по п

с привлечением денежных средс

соответствии со статьей 23 Феде

многоквартирных домов и иных о

РФ». Также указанные Участни

дальнейшей передачи управляющ

 Согласие предоставляетс

после исполнения договорных об

любой момент путем передачи За

10.4. Подписанием насто

о необходимости раздела Земельн

муниципальный район, Занев
Областная, з/у. 9, кадастровы
долевого строительства на осно

строительстве многоквартирных

законодательные акты РФ», для

объектами инженерной инфрастр

- Пристроенное ДОУ 

область, Всеволожский муницип

Оккервиль, ул. Областная, д. 9, ко

- Отдельно стоящее со

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 1; 

- Отдельно стоящее с

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 2; 

- Отдельно стоящее 

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 3. 

Участник долевого стро

Ленинградская область, Всево
микрорайон Новый Оккервиль
наложение обременения правом

сооружение (ТП (БКТП-1), ТП 

отношении частей земельного уч

отдельно стоящее сооружение

Застройщика, как до передачи О

передачи Объекта долевого строи

10.5. Застройщик осу

(пристроенного ДОУ) за счет соб

долевого строительства при стр

компенсации расходов (возмещ

инфраструктуры, не используютс

Право общей долевой 

строительства, в соответствии со

в долевом строительстве много

некоторые законодательные акты

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

екта долевого строительства и от факта регистрации п

бъект долевого строительства. 

частник долевого строительства дает свое согласие Заст

именно фамилии, имени и отчества Участника долевог

тветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152

совершение любого действия (операции) или совокуп

томатизации или без использования таких средств с перс

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновлен

ние, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (рас

ых, включая передачу третьим лицам.  

иком долевого строительства персональные данные предос

й по предоставлению отчетности застройщика об осуществ

средств участников долевого строительства в контролир

Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об уч

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

астником долевого строительства персональные данные

ляющей компании, избранной в соответствии с законом дл

вляется с момента подписания настоящего Договора и дей

ых обязательств. Согласие может быть отозвано Участн

ачи Застройщику подписанного Участником долевого стро

настоящего Договора Участник долевого строительства п

емельного участка, расположенного по адресу: Ленингра
Заневское городское поселение, д. Кудрово микрора
тровый номер: 47:07:1044001:5447, залогодержателем

основании Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 

рных домов и иных объектов недвижимости и о внес

для образования земельных участков под следующим

раструктуры, возводимыми в настоящее время на вышеука

ОУ (детское образовательное учреждение), расположен

ниципальный район, Заневское городское поселение, д

, корпус 3; 

ее сооружение газовая котельная, расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

ее сооружение ТП (БКТП-1), расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

 сооружение ТП (БКТП-2), расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

строительства согласен на раздел земельного участка

Всеволожский муниципальный район, Заневское горо
рвиль, ул. Областная, з/у. 9, кадастровый номер: 47:

авом аренды, как в отношении отдельных земельных у

ТП (БКТП-2), газовая котельная), так и на наложение

ого участка, выделенного под многоквартирный жилой

ение (ТП (БКТП), газовая котельная), в любой мом

дачи Объекта долевого строительства Участнику долево

строительства Участнику долевого строительства. 

осуществляет строительство (создание) Объекта 

ет собственных и/или привлеченных денежных средств.

и строительстве (создании) Объекта социальной инфр

озмещения затрат) Застройщика на строительство (с

зуются. 

евой собственности на Объект социальной инфраструк

ии со ст. 18 и ч. 1, 3 ст. 18.1 Федерального закона от 30.1

многоквартирных домов и иных объектов недвижимост

акты Российской Федерации», не возникает. 

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

3 71 

76 

ции права собственности Участника 

е Застройщику  на обработку своих 

олевого строительства, указанных в 

№152-ФЗ «О персональных данных», 

вокупности действий (операций) с 

с персональными данными, включая 

овление, изменение), извлечение, 

у (распространение, предоставление, 

предоставляются в целях исполнения 

ществлении деятельности, связанной 

ролирующие и надзорные органы, в 

Об участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

анные предоставляются в целях их 

ном для управления Домом.  

а и действительно в течение пяти лет 

частником долевого строительства в 

о строительства уведомления. 

ства подтверждает, что он уведомлен 

инградская область, Всеволожский 

крорайон Новый Оккервиль, ул. 

телем которого является Участник 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 

о внесении изменений в некоторые 

ющими объектами недвижимости и 

шеуказанном земельном участке: 

ложенное по адресу: Ленинградская 

ие, д. Кудрово, микрорайон Новый 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

частка, расположенного по адресу: 

е городское поселение, д. Кудрово 

7:07:1044001:5447, в том числе на 

ных участков под отдельно стоящее 

ение обременения правом аренды в 

илой дом, на котором располагается 

момент времени по усмотрению 

олевого строительства, так и после 

екта социальной инфраструктуры 

дств. Денежные средства участников 

инфраструктуры, в том числе для 

во (создание) Объекта социальной 

аструктуры у участников долевого 

0.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии 

имости и о внесении изменений в 
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участия в долевом строител
детским образовательн

расположенного по адресу
Новый Оккервиль, строит

 

Дата заключения: «20» июля
Место заключения: город Сан
 

Акционерное обществ
Калининского района Мэрии

зарегистрирована постановлени

Устав зарегистрированы распо

района СПб № 1103-р от 18.

28.06.2002 г. № 281905, Свидете

Свидетельство о внесении запи

Устав зарегистрирована Межрай

11.11.2010г. за регистрационны

зарегистрированы Межрайонно

16.10.2012г. за государственн

№008712454; Новая редакция

службы № 15 по Санкт-П

9167847124326, адрес местонах

литера А; ИНН 7804004544, им

Евгения Георгиевича, действующ

Общество с огранич
Закрытым паевым инвестиц
зарегистрированное 11 декабря

сборам по Адмиралтейскому р

191028, Санкт-Петербург, Литей

управления зарегистрированы Ц

года в реестре за номером

зарегистрированы Центральным

за № 2880-1, Изменения и допо

Банком Российской Федерации

дальнейшем «Участник долев
Витальевны, действующего на

нижеследующем: 

ОСНОВ

Застройщик – Акционе

участок и привлекающее денеж

на земельном участке многоквар

Земельный участок 

Ленинградская область, Всевол

микрорайон Новый Оккервиль

котором Застройщик обязуетс

привлечением других лиц

47:07:1044001:5447. 
Многоквартирный дом

пристроенным детским образо

расположенный по адресу: Лени

поселение, д. Кудрово, микрор

Ленинградская область, Всевол

позиция № 7-21 (Лот 7-21).  

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

ДОГОВОР № 20/07-А-4//Кд7 

оительстве жилого комплекса со встроенными поме
тельным учреждением, котельной и трансформаторн
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д
троительная позиция №7-21 (Лот 7-21) кадастровый

юля 2017 года 

д Санкт-Петербург 

ество «Строительный трест», зарегистрировано пос

эрии Санкт-Петербурга № 983 от 11.06.1992 го

влением Администрации Калининского района № 567

распоряжением Территориального управления Кали

т 8.04.2000г.; новая редакция Устава решением Реги

видетельство о государственной регистрации серия 190

и записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000964080, ОГРН: 1

ежрайонной инспекцией Федеральной налоговой служб

онным № 9107847727044, Свидетельство серия 78 №

йонной инспекцией Федеральной налоговой службы

твенным регистрационным № (ГРН) 91278472298

кция Устава зарегистрирована Межрайонной инспекц

Петербургу 03.08.2016г. за государственным 

стонахождения: 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондр

 именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Ген

ствующего на основании Устава, с одной стороны, и   

аниченной ответственностью «Управляющая ком
естиционным фондом недвижимости «ДОХОДЪ
екабря 2002 года в Инспекции Министерства Российск

ому району Санкт-Петербурга за ОГРН 1027810309

Литейный пр., дом 26, лит. А, офис 208, ИНН 782668

аны Центральным Банком Российской Федерации (Бан

м 2880, Изменения и дополнения в Правила

льным Банком Российской Федерации (Банком России

дополнения в Правила доверительного управления зар

рации (Банком России) 17 декабря 2015 года в реестр

долевого строительства», в лице Генерального дирек

го на основании Устава, с другой стороны, заклю

 

НОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГО
 

кционерное общество «Строительный трест», имеющее

денежные средства участников долевого строительства

гоквартирного дома. 

ток – земельный участок, площадью 23 845 кв.м

севоложский муниципальный район, Заневское город

виль, ул. Областная, з/у 9, принадлежащий Застройщик

язуется в предусмотренный настоящим Договором

лиц построить (создать) многоквартирный д

й дом – строящийся (создаваемый) жилой комплекс со

образовательным учреждением, котельной и трансф

Ленинградская область, Всеволожский муниципальны

икрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 9, ко

Всеволожский район, дер. Кудрово, микрорайон Нов

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

3 71 

80 

помещениями, пристроенным 

аторными подстанциями, 

йон, дер. Кудрово, микрорайон 

вый номер 47:07:1044001:5447 

но постановлением Администрации 

года; новая редакция Устава 

567 от 17.06.1996 г.; изменения в 

Калининского административного 

Регистрационной палаты СПб от 

я 90943 № 190943 от 28.06.2002 г.; 

Н: 1037808001890; новая редакция 

службы № 15 по Санкт-Петербургу 

№ 008105107; изменения в Устав 

ужбы № 15 по Санкт-Петербургу 

9809, свидетельство серии 78 

нспекцией Федеральной налоговой 

ым регистрационным № (ГРН) 

Кондратьевский, дом 62, корпус 4, 

це Генерального директора Резвова 

 

я компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

ДЪ – Рентная недвижимость», 

ссийской Федерации по налогам и 

309328, адрес местонахождения: 

685368, Правила доверительного 

и (Банком России) 23 октября 2014 

авила доверительного управления 

ссии) 09 апреля 2015 года в реестре 

ия зарегистрированы Центральным 

реестре за № 2880-2; именуемое в 

директора Бородатовой Маргариты 

заключили настоящий Договор о 

ОГОВОРЕ: 

еющее в собственности земельный 

ьства для строительства (создания) 

кв.м., расположенный по адресу: 

городское поселение, д. Кудрово, 

ойщику на праве собственности, на 

вором срок своими силами и с 

й дом. Кадастровый номер 

екс со встроенными помещениями, 

рансформаторными подстанциями, 

альный район, Заневское городское 

, корпус 1 (строительный адрес: 

н Новый Оккервиль, строительная 
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Постоянный адрес присв

со встроенными помещениями

городское поселение» Всеволож

Основные характерист
Этажность: 26 этажей (включ

общая площадь: 64 265,4 кв м

материал наружных стен: под

материал  поэтажных перекр

класс энергоэффективности

класс сейсмостойкости: - ; 

Участники долевого 

которых привлекаются Застро

возникновения в будущем у вы

права общей долевой собственн

Объект долевого стр
Многоквартирном доме, подлеж

на ввод в эксплуатацию Много

строящегося (создаваемого) такж

Нежилое помещение
частей, имеющее отдельный вх

не входящее в состав общего им

Общая приведенная 

долевого строительства, включ

прилегающих к Объекту долев

(Проекта строительства Многок

кодексом РФ, результатом кото

Общая приведенная (проектная

Цены Договора. 

Фактическая площадь
включающая в себя, в том чис

долевого строительства, исчис

нежилых помещений Многоква

строительства Многоквартирно

дома в эксплуатацию, в устан

площади Объекта долевого стро

Приведенная площадь
следующим образом:  

- общая площадь всех лоджи

- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л

объекта Долевого строительства

Цена договора - разме

для строительства (создания) Об

средств на возмещение затрат на

на оплату услуг Застройщика. 

Объект социальной ин
площадью 3 857,3 кв. м. (кол

Застройщиком за счет собственн

Смотровой лист – до

Застройщиком, на основании

долевого строительства (Нежи

Объекта долевого строительст

проектной документации и гр

предъявляет Застройщику для ус

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основании ко

принятие его Участником долев

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс
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присвоен земельному участку и многоквартирному жи

ниями Постановлением Администрации Муниципальн

воложского муниципального района Ленинградской обл

еристики Многоквартирного дома: 

включая подвал);  

 кв.м.; 

ен: подвал и частично первый этаж - монолит, со второг

ерекрытий: железобетонные монолитные плиты толщин

ости: В (высокий); 

 

вого строительства – граждане и (или) юридическ

Застройщиком для строительства (создания) Много

у вышеуказанных лиц права собственности на объек

венности на общее имущество в Многоквартирном жил

о строительства – жилое или нежилое помещ

одлежащие передаче участнику долевого строительства

Многоквартирного дома и входящие в состав указанн

о также с привлечением денежных средств участника д

ение – помещение Многоквартирного дома, состоящ

ый вход, в соответствии с проектом строительства не и

его имущества Многоквартирного дома. 

ная (проектная) площадь Объекта долевого строит
включающая в себя, в том числе приведенную площа

долевого строительства, и определенная на основан

ногоквартирного дома), прошедшей экспертизу в соотв

м которой явилось получение Застройщиком положите

ектная) площадь Объекта долевого строительства вво

щадь Объекта долевого строительства - площадь Об

м числе приведенную площадь лоджий, балконов, тер

исчисленная на основании данных технической инв

гоквартирного дома, выполненной уполномоченным на

тирного дома и получения Застройщиком Разрешени

установленном Градостроительным кодексом РФ по

о строительства вводится сторонами для расчета Цены Д

щадь балконов, лоджий, террас – площадь балконов

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5 

балконов, террас с понижающим коэффициентом 0,3  

адь лоджий, балконов, террас используется для расче

льства, так и в Фактической площади объекта Долевого

размер денежных средств, подлежащих уплате Участн

ия) Объекта долевого строительства. Цена договора вкл

трат на строительство (создание) Объекта долевого строи

 

ой инфраструктуры – пристроенное ДОУ (детское о

(количество этажей 2,3,4), строительство (создани

ственных денежных средств. 

документ (акт), составляемый между Участнико

ании которого Участник долевого строительства ос

Нежилое помещение) и в котором, в случае выявле

тельства условиям настоящего Договора, требования

и градостроительных регламентов,  а также иным

для устранения выявленные замечания. 

едачи - документ, составленный между Участником

нии которого происходит передача Объекта долевого ст

долевого строительства.  
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му жилому дому (секции А, Б, В, Г) 

ипального образования «Заневское 

ой области № 357 от 04.07.2016 г. 

торого этажа кирпич; 

олщиной 180 мм; 

ические лица, денежные средства 

ногоквартирного дома, с целью 

объекты долевого строительства и 

м жилом доме. 

омещение, общее имущество в 

льства после получения разрешения 

казанного Многоквартирного дома, 

ика долевого строительства. 

стоящее из одной или нескольких 

а не имеющее жилых помещений и 

троительства – площадь Объекта 

лощадь лоджий, балконов, террас, 

сновании проектной документации 

соответствии с Градостроительным 

ожительного заключения. Понятие 

а вводится сторонами для расчета 

дь Объекта долевого строительства, 

в террас, прилегающих к Объекту 

й инвентаризации жилых и (или) 

ым на то органом, после окончания 

ешения на ввод Многоквартирного 

Ф порядке. Понятие Фактической 

ены Договора. 

онов, лоджий, террас, рассчитанная 

расчета, как в Проектной площади 

евого строительства. 

частником долевого строительства 

ра включает в себя сумму денежных 

о строительства и денежных средств 

ское образовательное учреждение), 

оздание) которого осуществляется 

тником долевого строительства и 

ва осуществляет осмотр Объекта 

ыявления несоответствия качества 

ваниям технических регламентов, 

иным обязательным требованиям, 

тником долевого строительства и 

ого строительства Застройщиком и 
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Односторонний акт п
Объект долевого строительства

случаях предусмотренных наст

участии в долевом строительс

изменений в некоторые законод

Окончание строительс
установленном действующим З

уполномоченным на то государс

 

 

1.1. Застройщик обязу

привлечением других лиц пос

Разрешения на ввод в эксплу

Участнику долевого строительс

настоящим Договором цену и п

эксплуатацию Многоквартирног

1.2. Объектом долевог

Многоквартирного дома (далее

 

Условный 

номер 
Назначение 

Этаж 

расположен

А-4 офис 1 

 

1.2.1. Указанный номе

Нежилому помещению на пери

построенного Многоквартирног

Многоквартирного дома уполно

номер.  

1.2.2. Площадь Нежил

(определена в соответствии с пр

1.2.3. Расположение Не

является неотъемлемым прилож

1.2.4. Техническое сост

строительства согласовано стор

неотъемлемой частью (Прилож

1.3. По окончании стро

ввод в эксплуатацию Многоква

помещений Многоквартирного

Договора (номер Нежилого по

лоджий, террас, подлежат уточн

инвентаризации помещений Мн

1.4. На весь период дей

(Нежилое помещение), указанн

долевого строительства на м

Многоквартирного дома в дер

Заневского городского поселени

в Многоквартирном доме. 
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акт передачи - документ, составленный Застройщи

льства передается Участнику долевого строительства

х настоящим Договором и Федеральным Законом от

ительстве многоквартирных домов и иных объектов

конодательные акты РФ». 

тельства Многоквартирного дома – момент получен

щим Законодательством, Разрешения на ввод объекта

сударственным органом. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

обязуется в предусмотренный настоящим Договоро

ц построить на Земельном участке Многоквартирн

эксплуатацию Многоквартирного дома передать Объ

ительства, а Участник долевого строительства обязуе

ну и принять Объект долевого строительства после пол

тирного дома. 

олевого строительства по настоящему Договору яв

далее – «Нежилое помещение»), со следующими характе

таж 

ложения 

Номер 

подъезда 

Общая 

площадь 

Нежилого 

помещения, 

м
2
 

Общая 

приведенная  

(проектная) 

площадь 

Нежилого 

помещения, м
2
 

А 112,62 112,62 

номер Нежилого помещения является предваритель

а период строительства Многоквартирного дома. К мо

тирного дома, после проведения технической инвент

полномоченным на то органом, Нежилому помещению

Нежилого помещения, указанная в настоящем До

и с проектной документацией по строительству Многок

ие Нежилого помещения в Многоквартирном доме

риложением к настоящему Договору (Приложение № 1

е состояние, в котором Нежилое помещение подлежит

о сторонами и отражено в Приложении к настоящему

ложение № 2). 

строительства Многоквартирного дома и получения З

гоквартирного дома, а также получения данных технич

рного дома, характеристики Нежилого помещения, ук

помещения, площадь Нежилого помещения), При

уточнению и будут обозначены исходя из полученной

ий Многоквартирного дома. 

д действия настоящего Договора стороны признают О

казанный в п. 1.2. настоящего Договора индивидуальн

на момент подписания настоящего Договора изв

в дер. Кудрово Ленинградской области, Всеволожск

селения, точное расположение Объекта долевого строите
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ойщиком, на основании которого 

ьства в одностороннем порядке, в 

ом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об 

ктов недвижимости и о внесении 

лучения Застройщиком, в порядке, 

бъекта в эксплуатацию, выданного 

овором срок своими силами и с 

ртирный дом и после получения 

ь Объект долевого строительства 

обязуется уплатить обусловленную 

ле получения Разрешения на ввод в 

ру является нежилое помещение 

арактеристиками: 

Проектная площадь частей 

нежилого помещения  

Наименование 

помещения 

Проектная 

площадь, 

м
2
 

тамбур 4,34 

санузел 2,02 

помещение 1 26,55 

помещение 2 79,71 

ительным номером, присвоенным 

К моменту ввода в эксплуатацию 

нвентаризации жилых помещений 

щению будет присвоен постоянный 

м Договоре, является проектной 

ногоквартирного дома).  

доме отражено на плане, который 

№ 1). 

ежит передаче Участнику долевого 

ящему Договору, являющемуся его 

ния Застройщиком Разрешения на 

ехнической инвентаризации жилых 

ия, указанные в п. 1.2. настоящего 

Приведенная площадь балконов, 

нной документации по технической 

ают Объект долевого строительства 

дуально определенным. Участнику 

а известно точное расположение 

ложского муниципального района, 

троительства (Нежилое помещение) 
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2. ПРА
 

2.1. Настоящий Договор

Жилищным кодексом Российско

«Об участии в долевом строите

изменений в некоторые законод

2.2. Основанием для за

Договора являются: 

- Разрешение на строите

образования «Заневское сельско

от 21.11.2014 г. 

Срок действия разрешения 

- Проектная декларация, разм

- Свидетельство о государст

серии 47-АВ №382610 от 11

имущество и сделок с ним 11.0

 

3. ЦЕ
 

3.1. Цена договора сос

рублей.  

При расчете Цены дого

площадь Объекта долевого стро

3.1.1. Стороны устанав

(Девяносто тысяч) рублей. 

3.1.2. Цена договора мо

иных случаях по взаимному согл

3.2. Оплата Цены догово

– в срок до «30» дека

восемьсот) рублей, но не 

государственную регистрацию п

Участник долевого стро

3.2.1. Оплата Цены дого

путем перечисления их на расче

Обязательства Участник

по оплате соответствующего п

момента внесения наличных де

платежному агенту, осуществля

платежному агенту, осуществ

банковской деятельности. 

3.3 Цена договора подл
В том случае, если Факт

приведенной (проектной) площа

на 2% и более (как в сторону

изменению в нижеследующем п

3.3.1. В случае если Ф

будет больше Общей приведе

п. 1.2. настоящего Договора, на

составит сумму, рассчитанную

установленной в п. 3.1.1. наст

строительства, о чем стороны

доплата до полного размера Це

срок не позднее 30 дней с мо

изменении Цены договора. 

3.3.2. В случае если Ф

приведенной (проектной) площа

на 2% и более, Цена договора п
сторонами исходя из цены за 1
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ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО

оговор заключается в соответствии с Гражданским Коде

сийской Федерации, Федеральным Законом от 30.12.20

троительстве многоквартирных домов и иных объектов

конодательные акты РФ». 

для заключения Застройщиком с Участником долево

троительство № RU47504303-76/14, выдано Адми

ельское поселение» Всеволожского муниципального ра

ения - до 21.11.2019 г.; 

я размещенная на сайте АО «Строительный трест» ww

ударственной регистрации права собственности Застро

т 11.07.2014 г., о чем в Едином государственном р

1.07.2014 г. сделана запись регистрации №47-47-12/0

. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УП

составляет 10 135 800,00 (Десять миллионов сто три

ы договора учтена Проектная площадь Объекта долев

о строительства (Нежилого помещения). 

танавливают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строи

может быть изменена только на основании п. 3.3

у соглашению сторон Договора. 

договора Участником долевого строительства производи

декабря 2017 года - 10 135 800,00 (Десять миллион

не ранее даты государственной регистрации в

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

о строительства вправе уплатить Цену договора до срока

договора Участником долевого строительства произво

расчетный счет Застройщика и (или) внесения в кассу З

астника долевого строительства перед Застройщиком по

его платежа) считаются исполненными в размере вн

ых денежных средств в кассу Застройщика, либо в к

ествляющему деятельность по приему платежей физич

ществляющему деятельность в соответствии с зак

подлежит изменению при следующем условии:  

и Фактическая площадь Объекта долевого строительств

площади Объекта долевого строительства, указанной в

рону уменьшения площади, так и в сторону увеличен

щем порядке: 

сли Фактическая площадь Объекта долевого строител

риведенной (проектной) площади Объекта долевого

ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увеличен

анную сторонами исходя из цены за 1 кв.м. Объе

настоящего Договора, умноженной на Фактическую

роны подписывают дополнительное соглашение к наст

ра Цены договора производится Участником долевого

с момента подписания дополнительного соглашения

сли Фактическая площадь Объекта долевого строите

площади Объекта долевого строительства, указанной в

вора подлежит уменьшению. При этом Цена договора с

за 1 кв.м. Объекта долевого строительства, установле
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Я ДОГОВОРА. 

Кодексом Российской Федерации, 

.2004 г.                           № 214-ФЗ 

ъектов недвижимости и о внесении 

олевого строительства настоящего 

Администрацией муниципального 

ого района Ленинградской области  

ww.stroytrest.spb.ru; 

Застройщика на земельный участок 

ном реестре прав на недвижимое 

/015/2014-505. 

Е УПЛАТЫ. 

то тридцать пять тысяч восемьсот) 

долевого строительства, а именно 

строительства в размере 90 000,00 

.3. настоящего Договора, либо в 

изводится в следующем порядке: 

ллионов сто тридцать пять тысяч 

ии в органах, осуществляющих 

срока. 

оизводится денежными средствами 

ассу Застройщика. 

ком по оплате Цены договора (либо 

ре внесенных денежных средств с 

о в кредитную организацию, либо 

физических лиц, либо банковскому 

с законодательством о банках и 

ельства будет отличаться от Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

личения), Цена договора подлежит 

оительства (Нежилого помещения) 

евого строительства, указанной в           

еличению. При этом Цена договора 

Объекта долевого строительства, 

ескую площадь Объекта долевого 

к настоящему Договору. При этом 

евого строительства Застройщику в 

шения к настоящему Договору об 

роительства будет меньше Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

вора составит сумму, рассчитанную 

новленной в                    п. 3.1.1. 
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настоящего Договора, умножен

подписывают дополнительное

Застройщиком Участнику долев

подписания дополнительного со

3.4. В случае если Ф

приведенной (проектной) площа

либо будет отличаться от нее

долевого строительства несущес

3.5. Об изменении Цен

Договору. 

3.6. Цена договора в пол

Акта приема-передачи Нежилог

 

 

4.1. Права и обязанност

4.1.1. Участник долевог

на Объект долевого строите

Многоквартирном доме. 

4.1.2. Участник долев

ознакомления: 

- Разрешение на строите

- Технико-экономическо

- Заключение экспертиз

- Проектную документа

- Документы, подтвержд

4.1.3. Участник долевог

надлежащего качества и в сроки

4.1.4. Участник долевог

сроки, предусмотренные раздел

4.1.5. Участник долевог

приема-передачи в порядке и ср

4.1.6. Участник долево

собственности на Нежилое пом

переоборудованию, а также не

числе и в самом Многоквартирн

4.1.7. В случае если в

строительства будут предъявл

настоящим Договором и/или д

строительства обязуется оплати

Акта приема-передачи Объекта

4.1.8. Участник долево

настоящего Договора, дополнит

строительства. 

4.2. Права и обязанност

4.2.1. Застройщик впра

объеме до момента передачи

графиком оплаты Цены догово

4.2.2. Застройщик впра

неустойки (штрафов, пени), пре

Российской Федерации. 

4.2.3. Застройщик впра

помещение) Участнику долевог

предусмотренных настоящим Д

перед Застройщиком. 

4.2.4. Застройщик обяз

проектной документацией, град
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ноженной на Фактическую площадь Объекта долевого

ьное соглашение к настоящему Договору. При этом

долевого строительства производится в срок не позднее

ого соглашения к настоящему Договору об изменении Ц

ли Фактическая площадь Объекта долевого строит

площади Объекта долевого строительства, указанной в

т нее на величину менее чем 2%, стороны признаю

существенным, Цена договора в таком случае изменени

и Цены договора стороны подписывают дополнительн

а в полном размере оплачивается Участником долевого

жилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

ности «Участника долевого строительства»: 

левого строительства имеет право на возникновение в б

роительства и права общей долевой собственност

долевого строительства вправе требовать от Зас

троительство; 

ическое обоснование проекта строительства Многокварт

ертизы проектной документации; 

ментацию, включающую в себя все внесенные в нее изм

тверждающие права Застройщика на земельный участок

олевого строительства имеет право на получение Объ

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

левого строительства обязан полностью уплатить Цену

азделом 3 настоящего Договора. 

олевого строительства обязуется принять Объект дол

е и сроки, предусмотренные главой 6 настоящего Догов

олевого строительства обязуется до момента государ

е помещение не производить в нем работы по перепла

е не производить работы, которые затрагивают фасад

ртирном доме.  

сли в период действия настоящего Договора Застро

дъявляться требования об уплате неустойки (штраф

или действующим законодательством Российской Фе

оплатить начисленные неустойки (штрафы, пени) до н

ъекта долевого строительства. 

долевого строительства за свой счет производит го

олнительных соглашений к нему и своего права собст

ности Застройщика: 

вправе получить от Участника долевого строительст

дачи Объекта долевого строительства по Акту прием

говора, установленном в настоящем Договоре. 

к вправе предъявлять Участнику долевого строител

и  предусмотренные настоящим Договором и/или дейс

к вправе не передавать (удерживать) Объект долев

олевого строительства до момента выполнения послед

щим Договором и (или) действующим законодательст

к обязан осуществить строительство Многоквартирн

градостроительными нормами и обеспечить его ввод в
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евого строительства, о чем стороны 

и этом возврат денежных средств 

озднее                    30 дней с момента 

ении Цены договора. 

троительства будет равна Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

т изменение площади Объекта 

енению не подлежит. 

тельное соглашение к настоящему 

евого строительства до подписания 

 

ние в будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

т Застройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 

асток; 

е Объекта долевого строительства 

Цену договора в размере, порядке и 

т долевого строительства по Акту 

Договора. 

осударственной регистрации права 

ерепланировке, переустройству или 

фасад здания и его элементы, в том 

астройщиком Участнику долевого 

штрафы, пени), предусмотренные 

ой Федерации, Участник долевого 

до наступления срока подписания 

ит государственную регистрацию 

собственности на Объект долевого 

тельства Цену договора в полном 

приема-передачи в соответствии с 

оительства требования об уплате 

и действующим законодательством 

долевого строительства (Нежилое 

последним денежных обязательств, 

льством Российской Федерации, 

ртирного дома в соответствии с 

ввод в эксплуатацию в срок. 
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4.2.5. При надлежащ

предусмотренных настоящим Д

Объект долевого строительства

главой 6 настоящего Договора.

 

5. УСТУПКА
 

5.1. Участник долевого

Цены договора, при условии

Застройщику по настоящему Д

(далее – «Договор уступки прав

новому участнику долевого стр

перехода права по настоящему Д

5.2. До полного испол

договора, уступка права требо

строительства возможна толь

строительства, путем заключени

обязательстве») в порядке, устан

5.3. Заключение Догово

настоящему Договору возможн

момента подписания Акта прием

5.4. Участник долевого

требований или Договора пере

уведомление с приложением

требований, либо Договора пере

5.5. Уступка прав требо

долевого строительства не допус

5.6. Уступка прав требо

положений, предусмотренных н

действительны, не влекут перех

5.7. Договор уступки п

Договору подлежат обязательно

регистрацию прав на недвижимо

5.8. Государственная ре

обязательстве по настоящему Д

за свой счет.  

 

6. ПОРЯД
 

6.1. Застройщик пере
строительства на основан
до «30» сентября 2020 года. 

6.2. Передача Объекта д

Участником долевого строите

действующим Законодательство

6.3. Застройщик вправ

помещение) до момента вып

предусмотренных настоящим до

объеме.  

6.4. Порядок передачи О

6.4.1. Застройщик, не

строительства, установленного

сообщение о завершении ст

строительства к передаче, а

принятия Объекта долевого стр

предусмотренных Законом и До

описью вложения и уведомле

строительства. Уведомление мо
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ежащем исполнении Участником долевого строит

им Договором, Застройщик обязуется передать Участ

ьства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора, в поряд

вора. 

ПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА П

евого строительства вправе после полного исполнения

ловии письменного согласия Застройщика, уступить

ему Договору третьим лицам путем заключения Догов

и прав требований»). При этом права Участника долево

го строительства в том объеме и на тех условиях, кото

ему Договору.  

исполнения Участником долевого строительства об

требования к Застройщику по настоящему Договору

только при одновременном переводе долга на 

ючения Договора перемены лица в обязательстве (далее

установленном Гражданским кодексом Российской Фе

оговора уступки прав требований или Договора перем

зможно в период с момента государственной регистра

приема-передачи Объекта долевого строительства. 

евого строительства в течение 3 дней с момента заклю

а перемены лица в обязательстве обязан передать За

нием одного оригинального экземпляра заключенно

а перемены лица в обязательстве. 

требований и перевод долга Участником долевого стр

допускается в случае отсутствия письменного согласия

требований и перевод долга по настоящему Договору

ных настоящим Договором, в том числе без письменн

перехода прав и перевода долга на нового участника дол

пки прав требований и Договор перемены лица в о

тельной государственной регистрации в органах, осуще

ижимое имущество и сделок с ним.  

ная регистрация Договора уступки прав требований и

ему Договору осуществляется Участником долевого ст

ОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПО

передает, а Участник долевого строительства п
новании подписываемого сторонами Акта 

екта долевого строительства осуществляется Застройщи

троительства своих обязательств, предусмотренных

льством. 

вправе не передавать (удерживать) Объект долево

а выполнения Участником долевого строительства

им договором, в том числе до момента оплаты Застройщ

ачи Объекта долевого строительства: 

к не менее чем за месяц до наступления срока

нного настоящим Договором, направляет в адрес Участ

и строительства Многоквартирного дома и о го

е а также предупреждает Участника долевого стр

го строительства и о последствиях бездействия Участ

и Договором. Сообщение направляется Застройщиком

домлением о вручении по почтовому адресу, указа

ие может быть вручено Участнику долевого строительст
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строительства всех обязательств, 

Участнику долевого строительства 

порядке и сроки, предусмотренные 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

нения своих обязательств по оплате 

тупить свое право требования к 

Договора уступки прав требований 

олевого строительства  переходят к 

которые существовали к моменту 

ва обязательств по оплате Цены 

овору новому участнику долевого 

на нового участника долевого 

далее – «Договор перемены лица в 

ой Федерации.  

перемены лица в обязательстве по 

рации настоящего Договора до 

заключения Договора уступки прав 

ать Застройщику соответствующее 

ченного Договора уступки прав 

троительства новому участнику 

гласия Застройщика.  

вору, совершенная без соблюдения 

ьменного согласия Застройщика, не 

ка долевого строительства.  

а в обязательстве по настоящему 

осуществляющих государственную 

аний и Договора перемены лица в 

ого строительства самостоятельно и 

ПОМЕЩЕНИЯ. 

ва принимает Объект долевого 

та приема-передачи в срок            

ройщиком при условии выполнения 

енных настоящим Договором, и 

долевого строительства (Нежилое 

льства финансовых обязательств, 

стройщику Цены договора в полном 

рока передачи Объекта долевого 

Участника долевого строительства 

о готовности Объекта долевого 

о строительства о необходимости 

Участника долевого строительства, 

иком по почте заказным письмом с 

указанному Участником долевого 

тельства лично под расписку. 



    

                         О
                                     Рос

                                        ИН

 

 

6.4.2. Участник долевог

в течение семи рабочих дней со

6.4.3. По результатам

строительства и представителем

до подписания Акта приема-

выявленные им в ходе осмотра

Застройщику в Смотровом лист

третьих лиц по поручению (треб

6.4.4. После устранени

Смотровой лист, чем подтверж

настоящего Договора, требован

регламентов, а также иным

отсутствие со Стороны Учас

строительства. 

6.4.5. Участник долевог

обязан в течение семи рабоч

строительства, подписав Акт пр

6.4.6. При уклонении У

или при отказе от принятия О

Договора, Застройщик по исте

вправе составить односторонни

несению расходов на содержан

признается перешедшим к Уч

передаче Объекта долевого ст

исполнения обязательства по пе

6.4.7. В случае соста

строительства Участнику доле

Участнику долевого строительс

одного оригинального экземп

Уведомление должно быть напр

 

7. КАЧ

 

7.1. Стороны признают

удостоверяет факт создания о

соответствие Многоквартирног

градостроительных регламентов

7.2. Гарантийный срок

инженерного оборудования, вх

Указанный гарантийный срок

долевого строительства. 

7.3. Гарантийный сро

передаваемого Участникам 

3 (Три) года. Указанный гаран

Объекта долевого строительства

7.4. Участник долевог

ненадлежащим качеством Объ

течение гарантийного срока. 

7.5. Застройщик не нес

если они произошли вследств

нарушения требований техничес

требований к процессу его экс

Участником долевого строитель

 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

левого строительства обязан приступить к принятию Об

ей со дня получения уведомления Застройщика.  

атам совместного осмотра Объекта долевого строите

ителем Застройщика составляется Смотровой лист. Уча

-передачи Объекта долевого строительства вправе

смотра недостатки Объекта долевого строительства. В

листе замечания, подлежат устранению Застройщиком

требованию) Застройщика, в разумный срок.  

анения выявленных недостатков Участник долевого

дтверждает соответствие построенного Объекта долев

бованиям технических регламентов, проектной докуме

ным обязательным требованиям. Подписание Смот

Участника долевого строительства претензий по

левого строительства, при отсутствии замечаний к Объ

рабочих дней с даты подписания Смотрового лист

кт приема-передачи Объекта долевого строительства. 

нии Участника долевого строительства от принятия Об

тия Объекта долевого строительства в срок, предусм

истечении двух месяцев со дня, предусмотренного

ронний акт о передаче Объекта долевого строительств

держание Объекта долевого строительства, риск его

к Участнику долевого строительства со дня составл

го строительства, а Застройщик освобождается от о

по передаче Объекта долевого строительства.  

составления Застройщиком одностороннего акта 

долевого строительства направляется уведомление

ительства Объекта долевого строительства в односторо

экземпляра одностороннего акта передачи Объек

ь направлено по почте заказным письмом с описью влож

КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС
И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

знают, что полученное Разрешение на ввод в эксплуата

ния объекта капитального строительства (Многокварт

ирного дома требованиям технических регламентов

ентов, а также иным обязательным требованиям. 

срок на Объект долевого строительства, за исклю

ия, входящего в состав Объект долевого строительст

срок исчисляется со дня передачи Объекта долево

срок на технологическое и инженерное оборуд

кам долевого строительства Объекта долевого

гарантийный срок исчисляется со дня подписания пе

льства. 

олевого строительства вправе предъявить Застройщ

Объекта долевого строительства при условии, если

е несет ответственности за недостатки (дефекты) Объ

ледствие нормального износа Объекта долевого стр

хнических регламентов, градостроительных регламенто

го эксплуатации либо вследствие его ненадлежащего р

ительства или привлеченными им третьими лицами.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

3 71 

86 

ию Объекта долевого строительства 

роительства Участником долевого 

т Участник долевого строительства 

праве указать в Смотровом листе 

тва. Выявленные и предъявленные 

щиком своими силами, либо силами 

левого строительства подписывает 

долевого строительства условиям 

окументации и градостроительных 

Смотрового листа подтверждает 

по качеству Объекта долевого 

к Объекту долевого строительства, 

листа принять Объект долевого 

тва.    

ия Объекта долевого строительства 

едусмотренный п. 6.1 настоящего 

ного п. 6.1 настоящего Договора, 

ельства. При этом обязательства по 

его случайной гибели или порчи 

оставления одностороннего акта о 

от ответственности за просрочку 

акта передачи Объекта долевого 

ление о передаче Застройщиком 

стороннем порядке с приложением 

Объекта долевого строительства. 

вложения. 

ЕЛЬСТВА 

плуатацию Многоквартирного дома 

оквартирного дома), подтверждает 

ентов, проектной документации и 

исключением технологического и 

тельства, составляет 5 (Пять) лет. 

олевого строительства Участнику 

борудование, входящее в состав 

евого строительства, составляет            

ния первого документа о передаче 

тройщику требования в связи с 

если такое качество выявлено в 

Объекта долевого строительства, 

го строительства или его частей, 

ментов, а также иных обязательных 

щего ремонта, проведенного самим 

 



    

                         О
                                     Рос

                                        ИН

 

 

8.1. Стороны несут отв

действующим законодательством

8.2. В случае нарушения

долевого строительства уплачи

рефинансирования Центрального

суммы просроченного платежа за

8.3. Взыскание санкций

отсутствия письменного требован

8.4. Стороны освобожда

настоящему Договору, если это н

чрезвычайного характера, возни

предвидеть, ни предотвратить р

стихийные бедствия, войну или в

действия или бездействия учреж

монополистов, осуществляющих

обращения к ним Застройщика и

части) исполнения настоящего

отодвигается соразмерно времени

возникновении таких обстоятельс

уведомляет о них другую сторону

 

9.1. Настоящий Догов

государственную регистрацию пр

такой регистрации и действует до

передачи Застройщиком Объекта

9.2. Расторжение насто

долевого строительства возможн

будет считаться расторгнутым

одностороннем отказе от исполне

описью вложения. 

9.3. В случае просроч

установленного п. 3.2. настояще

внесения платежей, установленны

чем три раза в течение двенадцати

основанием для односторонне

предусмотренном ст. 9 Федерал

многоквартирных домов и иных о

РФ». 

9.4. Во всех иных случа

соглашению сторон, при этом

сторонами при подписании соглаш

9.5. В случае расторжени

от Застройщика передачи ему

долевого строительства внесен

законодательством Российской Ф

9.6. В случае расторжен

причине, не связанной с нарушени

взыскать с Участника долевого ст

 

 

10.1. По окончании строи

долевого строительства будет

организацией (далее – Договор на

10.2. Затраты по экспл

эксплуатацию Многоквартирном

выставляемых эксплуатирующей

строительства от Застройщика Об

документу о передаче Объекта

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

ут ответственность за исполнение условий настоящего

ством. 

ения срока внесения платежа, установленного в п. 3.2. н

уплачивает Застройщику неустойку (пени) в разме

ого банка Российской Федерации, действующей на ден

ежа за каждый день просрочки. 

нкций является правом, а не обязанностью Стороны, ч

ебования (уведомления) санкции считаются не начисленны

бождаются от ответственности за частичное или полное

это неисполнение было вызвано обстоятельствами непре

возникшими после заключения настоящего Договора, к

тить разумными способами. К таким событиям и обст

или военные действия, забастовки, изменения действующ

учреждений органов власти РФ, субъекта РФ, местного

ющих поставку коммунальных ресурсов, при условии

ика или уполномоченных им лиц, повлекшие за собой не

щего Договора. При этом срок исполнения обязатель

емени, в течение которого будут действовать такие обстоя

ятельств сторона, для которой возникли обстоятельства не

орону. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

Договор подлежит государственной регистрации в

ию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и счи

ует до момента исполнения обязательств по настоящему

ъекта долевого строительства Участнику долевого строите

настоящего Договора в результате внесудебного одно

зможно в случаях, прямо предусмотренных действующи

утым со дня направления Участником долевого ст

полнения договора. Уведомление должно быть направлен

осрочки Участником долевого строительства внесени

тоящего Договора, в течение более чем два месяца либ

ленных в п. 3.2. настоящего Договора, а именно нарушени

адцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение

роннего отказа Застройщика от исполнения насто

дерального Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об уча

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

случаях расторжение настоящего Договора осуществляет

этом условия расторжения и порядок возврата денеж

соглашения о расторжении договора. 

ржения настоящего Договора Участник долевого строител

ему Объекта долевого строительства, при этом Застр

внесенные им по договору денежные средства в

кой Федерации. 

торжения настоящего Договора по инициативе Участни

ушением Застройщиком своих обязательств по настоящем

ого строительства штраф в размере 10% от Цены договора

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

строительства Многоквартирного дома в целях нормальн

удет предложено заключить договор с эксплуатирую

вор на эксплуатацию и обслуживание Дома). 

эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого ст

ирном доме оплачиваются Участником долевого строит

ющей Многоквартирный дом организацией с момента п

ика Объекта долевого строительства по Акту                    

ъекта долевого строительства Участнику долевого стр

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ящего Договора в соответствии с 

.2. настоящего Договора, Участник 

размере одной трехсотой ставки 

на день исполнения обязательства, от 

ны, чье право нарушено. В случае 

ленными и не уплачиваются. 

олное неисполнение обязательств по 

непреодолимой силы, т.е. событиями 

ора, которые Стороны не могли ни 

обстоятельствам Стороны относят: 

ствующего законодательства, а также 

тного самоуправления, организаций-

ловии надлежащего своевременного 

бой невозможность (полностью или в 

зательств по настоящему Договору 

обстоятельства или их последствия. О 

ства непреодолимой силы, письменно 

РА. 

ии в органах, осуществляющих 

и считается заключенным с момента 

щему Договору, а именно до момента 

роительства. 

одностороннего отказа Участника 

ующим законодательством. Договор 

го строительства уведомления об 

авлено по почте заказным письмом с 

несения единовременного платежа, 

а либо систематического нарушения 

ушение срока внесения платежа более 

чение более чем два месяца, является 

настоящего Договора в порядке, 

б участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

твляется в судебном порядке или по 

денежных средств согласовываются 

оительства не имеет права требовать 

Застройщик возвращает Участнику 

тва в порядке, предусмотренном 

частника долевого строительства по 

оящему Договору, Застройщик вправе 

овора.  

мальной его эксплуатации Участнику 

атирующей Многоквартирный дом 

го строительства во введенном в 

строительства на основании счетов, 

ента принятия Участником долевого 

           приема-передачи или иному 

го строительства, в соответствии с 
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требованиями Федерального За

многоквартирных домов и иных о

РФ», независимо от наличия закл

начала использования Объекта 

долевого строительства на Объект

10.3. Настоящим Участн

персональных данных, а именн

настоящем Договоре, в соответст

которое включает в себя совер

использованием средств автомат

сбор, запись, систематизацию

использование, обезличивание, б

доступ) персональных данных, вк

Указанные Участником д

Застройщиком обязанностей по п

с привлечением денежных средс

соответствии со статьей 23 Феде

многоквартирных домов и иных о

РФ». Также указанные Участни

дальнейшей передачи управляющ

 Согласие предоставляетс

после исполнения договорных об

любой момент путем передачи За

10.4. Подписанием насто

о необходимости раздела Земельн

муниципальный район, Занев
Областная, з/у. 9, кадастровы
долевого строительства на осно

строительстве многоквартирных

законодательные акты РФ», для

объектами инженерной инфрастр

- Пристроенное ДОУ 

область, Всеволожский муницип

Оккервиль, ул. Областная, д. 9, ко

- Отдельно стоящее со

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 1; 

- Отдельно стоящее с

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 2; 

- Отдельно стоящее с

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 3. 

Участник долевого стро

Ленинградская область, Всево
микрорайон Новый Оккервиль
наложение обременения правом

сооружение (ТП (БКТП-1), ТП 

отношении частей земельного уч

отдельно стоящее сооружение

Застройщика, как до передачи О

передачи Объекта долевого строи

10.5. Застройщик осу

(пристроенного ДОУ) за счет соб

долевого строительства при стр

компенсации расходов (возмещ

инфраструктуры, не используютс

Право общей долевой 

строительства, в соответствии со

в долевом строительстве много

некоторые законодательные акты

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

го Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участи

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

я заключенного Договора на эксплуатацию и обслуживани

екта долевого строительства и от факта регистрации п

бъект долевого строительства. 

частник долевого строительства дает свое согласие Заст

именно фамилии, имени и отчества Участника долевог

тветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152

совершение любого действия (операции) или совокуп

томатизации или без использования таких средств с перс

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновлен

ние, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (рас

ых, включая передачу третьим лицам.  

иком долевого строительства персональные данные предос

й по предоставлению отчетности застройщика об осуществ

средств участников долевого строительства в контролир

Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об уч

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

астником долевого строительства персональные данные

ляющей компании, избранной в соответствии с законом дл

вляется с момента подписания настоящего Договора и дей

ых обязательств. Согласие может быть отозвано Участн

ачи Застройщику подписанного Участником долевого стро

настоящего Договора Участник долевого строительства п

емельного участка, расположенного по адресу: Ленингра
Заневское городское поселение, д. Кудрово микрора
тровый номер: 47:07:1044001:5447, залогодержателем

основании Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 

рных домов и иных объектов недвижимости и о внес

для образования земельных участков под следующим

раструктуры, возводимыми в настоящее время на вышеука

ОУ (детское образовательное учреждение), расположен

ниципальный район, Заневское городское поселение, д

, корпус 3; 

ее сооружение газовая котельная, расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

ее сооружение ТП (БКТП-1), расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

ее сооружение ТП (БКТП-2), расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

строительства согласен на раздел земельного участка

Всеволожский муниципальный район, Заневское горо
рвиль, ул. Областная, з/у. 9, кадастровый номер: 47:

авом аренды, как в отношении отдельных земельных у

ТП (БКТП-2), газовая котельная), так и на наложение

ого участка, выделенного под многоквартирный жилой

ение (ТП (БКТП), газовая котельная), в любой мом

дачи Объекта долевого строительства Участнику долево

строительства Участнику долевого строительства. 

осуществляет строительство (создание) Объекта 

ет собственных и/или привлеченных денежных средств.

и строительстве (создании) Объекта социальной инфр

озмещения затрат) Застройщика на строительство (с

зуются. 

евой собственности на Объект социальной инфраструк

ии со ст. 18 и ч. 1, 3 ст. 18.1 Федерального закона от 30.1

многоквартирных домов и иных объектов недвижимост

акты Российской Федерации», не возникает. 
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участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

ивание Дома, независимо от момента 

ции права собственности Участника 

е Застройщику  на обработку своих 

олевого строительства, указанных в 

№152-ФЗ «О персональных данных», 

вокупности действий (операций) с 

с персональными данными, включая 

овление, изменение), извлечение, 

у (распространение, предоставление, 

предоставляются в целях исполнения 

ществлении деятельности, связанной 

ролирующие и надзорные органы, в 

Об участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

анные предоставляются в целях их 

ном для управления Домом.  

а и действительно в течение пяти лет 

частником долевого строительства в 

о строительства уведомления. 

ства подтверждает, что он уведомлен 

инградская область, Всеволожский 

крорайон Новый Оккервиль, ул. 

телем которого является Участник 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 

о внесении изменений в некоторые 

ющими объектами недвижимости и 

шеуказанном земельном участке: 

ложенное по адресу: Ленинградская 

ие, д. Кудрово, микрорайон Новый 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

частка, расположенного по адресу: 

е городское поселение, д. Кудрово 

7:07:1044001:5447, в том числе на 

ных участков под отдельно стоящее 

ение обременения правом аренды в 

илой дом, на котором располагается 

момент времени по усмотрению 

олевого строительства, так и после 

екта социальной инфраструктуры 

дств. Денежные средства участников 

инфраструктуры, в том числе для 

во (создание) Объекта социальной 

аструктуры у участников долевого 

0.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии 

имости и о внесении изменений в 
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участия в долевом строител
детским образовательн

расположенного по адресу
Новый Оккервиль, строит

 

Дата заключения: «20» июля
Место заключения: город Сан
 

Акционерное обществ
Калининского района Мэрии

зарегистрирована постановлени

Устав зарегистрированы распо

района СПб № 1103-р от 18.

28.06.2002 г. № 281905, Свидете

Свидетельство о внесении запи

Устав зарегистрирована Межрай

11.11.2010г. за регистрационны

зарегистрированы Межрайонно

16.10.2012г. за государственн

№008712454; Новая редакция

службы № 15 по Санкт-П

9167847124326, адрес местонах

литера А; ИНН 7804004544, им

Евгения Георгиевича, действующ

Общество с огранич
Закрытым паевым инвестиц
зарегистрированное 11 декабря

сборам по Адмиралтейскому р

191028, Санкт-Петербург, Литей

управления зарегистрированы Ц

года в реестре за номером

зарегистрированы Центральным

за № 2880-1, Изменения и допо

Банком Российской Федерации

дальнейшем «Участник долев
Витальевны, действующего на

нижеследующем: 

ОСНОВ

Застройщик – Акционе

участок и привлекающее денеж

на земельном участке многоквар

Земельный участок 

Ленинградская область, Всевол

микрорайон Новый Оккервиль

котором Застройщик обязуетс

привлечением других лиц

47:07:1044001:5447. 
Многоквартирный дом

пристроенным детским образо

расположенный по адресу: Лени

поселение, д. Кудрово, микрор

Ленинградская область, Всевол

позиция № 7-21 (Лот 7-21).  

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д
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ДОГОВОР № 20/07-Б-5//Кд7 

оительстве жилого комплекса со встроенными поме
тельным учреждением, котельной и трансформаторн
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д
троительная позиция №7-21 (Лот 7-21) кадастровый

юля 2017 года 

д Санкт-Петербург 

ество «Строительный трест», зарегистрировано пос

эрии Санкт-Петербурга № 983 от 11.06.1992 го

влением Администрации Калининского района № 567

распоряжением Территориального управления Кали

т 8.04.2000г.; новая редакция Устава решением Реги

видетельство о государственной регистрации серия 190

и записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000964080, ОГРН: 1

ежрайонной инспекцией Федеральной налоговой служб

онным № 9107847727044, Свидетельство серия 78 №

йонной инспекцией Федеральной налоговой службы

твенным регистрационным № (ГРН) 91278472298

кция Устава зарегистрирована Межрайонной инспекц

Петербургу 03.08.2016г. за государственным 

стонахождения: 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондр

 именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Ген

ствующего на основании Устава, с одной стороны, и   

аниченной ответственностью «Управляющая ком
естиционным фондом недвижимости «ДОХОДЪ
екабря 2002 года в Инспекции Министерства Российск

ому району Санкт-Петербурга за ОГРН 1027810309

Литейный пр., дом 26, лит. А, офис 208, ИНН 782668

аны Центральным Банком Российской Федерации (Бан

ером 2880, Изменения и дополнения в Правила

льным Банком Российской Федерации (Банком России

дополнения в Правила доверительного управления зар

рации (Банком России) 17 декабря 2015 года в реестр

долевого строительства», в лице Генерального дирек

го на основании Устава, с другой стороны, заклю

 

НОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГО
 

кционерное общество «Строительный трест», имеющее

денежные средства участников долевого строительства

гоквартирного дома. 

ток – земельный участок, площадью 23 845 кв.м

севоложский муниципальный район, Заневское город

виль, ул. Областная, з/у 9, принадлежащий Застройщик

язуется в предусмотренный настоящим Договором

лиц построить (создать) многоквартирный д

й дом – строящийся (создаваемый) жилой комплекс со

образовательным учреждением, котельной и трансф

Ленинградская область, Всеволожский муниципальны

икрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 9, ко

Всеволожский район, дер. Кудрово, микрорайон Нов
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помещениями, пристроенным 

аторными подстанциями, 

йон, дер. Кудрово, микрорайон 

вый номер 47:07:1044001:5447 

но постановлением Администрации 

года; новая редакция Устава 

567 от 17.06.1996 г.; изменения в 

Калининского административного 

Регистрационной палаты СПб от 

я 90943 № 190943 от 28.06.2002 г.; 

Н: 1037808001890; новая редакция 

службы № 15 по Санкт-Петербургу 

№ 008105107; изменения в Устав 

ужбы № 15 по Санкт-Петербургу 

9809, свидетельство серии 78 

нспекцией Федеральной налоговой 

ым регистрационным № (ГРН) 

Кондратьевский, дом 62, корпус 4, 

це Генерального директора Резвова 

 

я компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

ДЪ – Рентная недвижимость», 

ссийской Федерации по налогам и 

309328, адрес местонахождения: 

685368, Правила доверительного 

и (Банком России) 23 октября 2014 

авила доверительного управления 

ссии) 09 апреля 2015 года в реестре 

ия зарегистрированы Центральным 

реестре за № 2880-2; именуемое в 

директора Бородатовой Маргариты 

заключили настоящий Договор о 

ОГОВОРЕ: 

еющее в собственности земельный 

ьства для строительства (создания) 

кв.м., расположенный по адресу: 

городское поселение, д. Кудрово, 

ойщику на праве собственности, на 

вором срок своими силами и с 

й дом. Кадастровый номер 

екс со встроенными помещениями, 

рансформаторными подстанциями, 

альный район, Заневское городское 

, корпус 1 (строительный адрес: 

н Новый Оккервиль, строительная 
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Постоянный адрес присв

со встроенными помещениями

городское поселение» Всеволож

Основные характерист
Этажность: 26 этажей (включ

общая площадь: 64 265,4 кв м

материал наружных стен: под

материал  поэтажных перекр

класс энергоэффективности

класс сейсмостойкости: - ; 

Участники долевого 

которых привлекаются Застро

возникновения в будущем у вы

права общей долевой собственн

Объект долевого стр
Многоквартирном доме, подлеж

на ввод в эксплуатацию Много

строящегося (создаваемого) такж

Нежилое помещение
частей, имеющее отдельный вх

не входящее в состав общего им

Общая приведенная 

долевого строительства, включ

прилегающих к Объекту долев

(Проекта строительства Многок

кодексом РФ, результатом кото

Общая приведенная (проектная

Цены Договора. 

Фактическая площадь
включающая в себя, в том чис

долевого строительства, исчис

нежилых помещений Многоква

строительства Многоквартирно

дома в эксплуатацию, в устан

площади Объекта долевого стро

Приведенная площадь
следующим образом:  

- общая площадь всех лоджи

- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л

объекта Долевого строительства

Цена договора - разме

для строительства (создания) Об

средств на возмещение затрат на

на оплату услуг Застройщика. 

Объект социальной ин
площадью 3 857,3 кв. м. (кол

Застройщиком за счет собственн

Смотровой лист – до

Застройщиком, на основании

долевого строительства (Нежи

Объекта долевого строительст

проектной документации и гр

предъявляет Застройщику для ус

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основании ко

принятие его Участником долев
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присвоен земельному участку и многоквартирному жи

ниями Постановлением Администрации Муниципальн

воложского муниципального района Ленинградской обл

еристики Многоквартирного дома: 

включая подвал);  

 кв.м.; 

ен: подвал и частично первый этаж - монолит, со второг

ерекрытий: железобетонные монолитные плиты толщин

ости: В (высокий); 

 

вого строительства – граждане и (или) юридическ

Застройщиком для строительства (создания) Много

у вышеуказанных лиц права собственности на объек

твенности на общее имущество в Многоквартирном жил

о строительства – жилое или нежилое помещ

одлежащие передаче участнику долевого строительства

Многоквартирного дома и входящие в состав указанн

о также с привлечением денежных средств участника д

ение – помещение Многоквартирного дома, состоящ

ый вход, в соответствии с проектом строительства не и

его имущества Многоквартирного дома. 

ная (проектная) площадь Объекта долевого строит
включающая в себя, в том числе приведенную площа

долевого строительства, и определенная на основан

ногоквартирного дома), прошедшей экспертизу в соотв

м которой явилось получение Застройщиком положите

ектная) площадь Объекта долевого строительства вво

щадь Объекта долевого строительства - площадь Об

м числе приведенную площадь лоджий, балконов, тер

исчисленная на основании данных технической инв

гоквартирного дома, выполненной уполномоченным на

тирного дома и получения Застройщиком Разрешени

установленном Градостроительным кодексом РФ по

о строительства вводится сторонами для расчета Цены Д

щадь балконов, лоджий, террас – площадь балконов

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5 

балконов, террас с понижающим коэффициентом 0,3  

адь лоджий, балконов, террас используется для расче

льства, так и в Фактической площади объекта Долевого

размер денежных средств, подлежащих уплате Участн

ия) Объекта долевого строительства. Цена договора вкл

трат на строительство (создание) Объекта долевого строи

 

ой инфраструктуры – пристроенное ДОУ (детское о

(количество этажей 2,3,4), строительство (создани

ственных денежных средств. 

документ (акт), составляемый между Участнико

ании которого Участник долевого строительства ос

Нежилое помещение) и в котором, в случае выявле

тельства условиям настоящего Договора, требования

и градостроительных регламентов,  а также иным

для устранения выявленные замечания. 

едачи - документ, составленный между Участником

нии которого происходит передача Объекта долевого ст

долевого строительства.  
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я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

3 71 

93 

му жилому дому (секции А, Б, В, Г) 

ипального образования «Заневское 

ой области № 357 от 04.07.2016 г. 

торого этажа кирпич; 

олщиной 180 мм; 

ические лица, денежные средства 

ногоквартирного дома, с целью 

объекты долевого строительства и 

м жилом доме. 

омещение, общее имущество в 

льства после получения разрешения 

казанного Многоквартирного дома, 

ика долевого строительства. 

стоящее из одной или нескольких 

а не имеющее жилых помещений и 

троительства – площадь Объекта 

лощадь лоджий, балконов, террас, 

сновании проектной документации 

соответствии с Градостроительным 

ожительного заключения. Понятие 

а вводится сторонами для расчета 

дь Объекта долевого строительства, 

в террас, прилегающих к Объекту 

й инвентаризации жилых и (или) 

ым на то органом, после окончания 

ешения на ввод Многоквартирного 

Ф порядке. Понятие Фактической 

ены Договора. 

онов, лоджий, террас, рассчитанная 

расчета, как в Проектной площади 

евого строительства. 

частником долевого строительства 

ра включает в себя сумму денежных 

о строительства и денежных средств 

ское образовательное учреждение), 

оздание) которого осуществляется 

тником долевого строительства и 

ва осуществляет осмотр Объекта 

ыявления несоответствия качества 

ваниям технических регламентов, 

иным обязательным требованиям, 

тником долевого строительства и 

ого строительства Застройщиком и 
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Односторонний акт п
Объект долевого строительства

случаях предусмотренных наст

участии в долевом строительс

изменений в некоторые законод

Окончание строительс
установленном действующим З

уполномоченным на то государс

 

 

1.1. Застройщик обязу

привлечением других лиц пос

Разрешения на ввод в эксплу

Участнику долевого строительс

настоящим Договором цену и п

эксплуатацию Многоквартирног

1.2. Объектом долевог

Многоквартирного дома (далее

 

Условный 

номер 
Назначение 

Этаж 

расположен

Б-5 офис 1 

 

1.2.1. Указанный номе

Нежилому помещению на пери

построенного Многоквартирног

Многоквартирного дома уполно

номер.  

1.2.2. Площадь Нежил

(определена в соответствии с пр

1.2.3. Расположение Не

является неотъемлемым прилож

1.2.4. Техническое сост

строительства согласовано стор

неотъемлемой частью (Прилож

1.3. По окончании стро

ввод в эксплуатацию Многоква

помещений Многоквартирного

Договора (номер Нежилого по

лоджий, террас, подлежат уточн

инвентаризации помещений Мн

1.4. На весь период дей

(Нежилое помещение), указанн

долевого строительства на м

Многоквартирного дома в дер
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акт передачи - документ, составленный Застройщи

льства передается Участнику долевого строительства

настоящим Договором и Федеральным Законом от

ительстве многоквартирных домов и иных объектов

конодательные акты РФ». 

тельства Многоквартирного дома – момент получен

щим Законодательством, Разрешения на ввод объекта

сударственным органом. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

обязуется в предусмотренный настоящим Договоро

ц построить на Земельном участке Многоквартирн

эксплуатацию Многоквартирного дома передать Объ

ительства, а Участник долевого строительства обязуе

ну и принять Объект долевого строительства после пол

тирного дома. 

олевого строительства по настоящему Договору яв

далее – «Нежилое помещение»), со следующими характе

таж 

ложения 

Номер 

подъезда 

Общая 

площадь 

Нежилого 

помещения, 

м
2
 

Общая 

приведенная  

(проектная) 

площадь 

Нежилого 

помещения, м
2
 

Б 144,45 144,45 

номер Нежилого помещения является предваритель

а период строительства Многоквартирного дома. К мо

тирного дома, после проведения технической инвент

полномоченным на то органом, Нежилому помещению

Нежилого помещения, указанная в настоящем До

и с проектной документацией по строительству Многок

ие Нежилого помещения в Многоквартирном доме

риложением к настоящему Договору (Приложение № 1

е состояние, в котором Нежилое помещение подлежит

о сторонами и отражено в Приложении к настоящему

ложение № 2). 

строительства Многоквартирного дома и получения З

гоквартирного дома, а также получения данных технич

рного дома, характеристики Нежилого помещения, ук

помещения, площадь Нежилого помещения), При

уточнению и будут обозначены исходя из полученной

ий Многоквартирного дома. 

д действия настоящего Договора стороны признают О

казанный в п. 1.2. настоящего Договора индивидуальн

на момент подписания настоящего Договора изв

в дер. Кудрово Ленинградской области, Всеволожск
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ойщиком, на основании которого 

ьства в одностороннем порядке, в 

ом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об 

ктов недвижимости и о внесении 

лучения Застройщиком, в порядке, 

бъекта в эксплуатацию, выданного 

овором срок своими силами и с 

ртирный дом и после получения 

ь Объект долевого строительства 

обязуется уплатить обусловленную 

ле получения Разрешения на ввод в 

ру является нежилое помещение 

арактеристиками: 

Проектная площадь частей 

нежилого помещения  

Наименование 

помещения 

Проектная 

площадь, 

м
2
 

тамбур 1 4,50 

тамбур 2 4,64 

санузел 2,28 

помещение 1 36,62 

помещение 2 96,41 

ительным номером, присвоенным 

К моменту ввода в эксплуатацию 

нвентаризации жилых помещений 

щению будет присвоен постоянный 

м Договоре, является проектной 

ногоквартирного дома).  

доме отражено на плане, который 

№ 1). 

ежит передаче Участнику долевого 

ящему Договору, являющемуся его 

ния Застройщиком Разрешения на 

ехнической инвентаризации жилых 

ия, указанные в п. 1.2. настоящего 

Приведенная площадь балконов, 

нной документации по технической 

ают Объект долевого строительства 

дуально определенным. Участнику 

а известно точное расположение 

ложского муниципального района, 
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Заневского городского поселени

в Многоквартирном доме. 

 

2. ПРА
 

2.1. Настоящий Договор

Жилищным кодексом Российско

«Об участии в долевом строи

изменений в некоторые законод

2.2. Основанием для за

Договора являются: 

- Разрешение на строите

образования «Заневское сельско

от 21.11.2014 г. 

Срок действия разрешения 

- Проектная декларация, разм

- Свидетельство о государст

серии 47-АВ №382610 от 11

имущество и сделок с ним 11.0

 

3. ЦЕ
 

3.1. Цена договора сост

При расчете Цены дого

площадь Объекта долевого стро

3.1.1. Стороны устанав

(Девяносто тысяч) рублей. 

3.1.2. Цена договора мо

иных случаях по взаимному согл

3.2. Оплата Цены догово

– в срок до «30» декабря

даты государственной регистр

недвижимое имущество и сдело

Участник долевого стро

3.2.1. Оплата Цены дого

путем перечисления их на расче

Обязательства Участник

по оплате соответствующего п

момента внесения наличных де

платежному агенту, осуществля

платежному агенту, осуществ

банковской деятельности. 

3.3 Цена договора подл
В том случае, если Факт

приведенной (проектной) площа

на 2% и более (как в сторону

изменению в нижеследующем п

3.3.1. В случае если Ф

будет больше Общей приведе

п. 1.2. настоящего Договора, на

составит сумму, рассчитанную

установленной в п. 3.1.1. наст

строительства, о чем стороны

доплата до полного размера Це

срок не позднее 30 дней с мо

изменении Цены договора. 

3.3.2. В случае если Ф

приведенной (проектной) площа
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селения, точное расположение Объекта долевого строите

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО

оговор заключается в соответствии с Гражданским Коде

сийской Федерации, Федеральным Законом от 30.12.20

троительстве многоквартирных домов и иных объектов

конодательные акты РФ». 

для заключения Застройщиком с Участником долево

троительство № RU47504303-76/14, выдано Адми

ельское поселение» Всеволожского муниципального ра

ения - до 21.11.2019 г.; 

я размещенная на сайте АО «Строительный трест» ww

ударственной регистрации права собственности Застро

т 11.07.2014 г., о чем в Едином государственном р

1.07.2014 г. сделана запись регистрации №47-47-12/0

. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УП

составляет 13 000 500,00 (Тринадцать миллионов пять

ы договора учтена Проектная площадь Объекта долев

о строительства (Нежилого помещения). 

танавливают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строи

может быть изменена только на основании п. 3.3

у соглашению сторон Договора. 

договора Участником долевого строительства производи

екабря 2017 года - 13 000 500,00 (Тринадцать миллионо

егистрации в органах, осуществляющих государстве

сделок с ним. 

о строительства вправе уплатить Цену договора до срока

договора Участником долевого строительства произво

расчетный счет Застройщика и (или) внесения в кассу З

астника долевого строительства перед Застройщиком по

его платежа) считаются исполненными в размере вн

ых денежных средств в кассу Застройщика, либо в к

ествляющему деятельность по приему платежей физич

ществляющему деятельность в соответствии с зак

подлежит изменению при следующем условии:  

и Фактическая площадь Объекта долевого строительств

площади Объекта долевого строительства, указанной в

рону уменьшения площади, так и в сторону увеличен

щем порядке: 

сли Фактическая площадь Объекта долевого строител

риведенной (проектной) площади Объекта долевог

ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увеличен

анную сторонами исходя из цены за 1 кв.м. Объе

настоящего Договора, умноженной на Фактическую

роны подписывают дополнительное соглашение к наст

ра Цены договора производится Участником долевого

с момента подписания дополнительного соглашения

сли Фактическая площадь Объекта долевого строите

площади Объекта долевого строительства, указанной в
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троительства (Нежилое помещение) 

Я ДОГОВОРА. 

Кодексом Российской Федерации, 

.2004 г.                           № 214-ФЗ 

ъектов недвижимости и о внесении 

олевого строительства настоящего 

Администрацией муниципального 

ого района Ленинградской области  

ww.stroytrest.spb.ru; 

Застройщика на земельный участок 

ном реестре прав на недвижимое 

/015/2014-505. 

Е УПЛАТЫ. 

в пятьсот) рублей.  

долевого строительства, а именно 

строительства в размере 90 000,00 

.3. настоящего Договора, либо в 

изводится в следующем порядке: 

лионов пятьсот) рублей, но не ранее 

арственную регистрацию прав на 

срока. 

оизводится денежными средствами 

ассу Застройщика. 

ком по оплате Цены договора (либо 

ре внесенных денежных средств с 

о в кредитную организацию, либо 

физических лиц, либо банковскому 

с законодательством о банках и 

ельства будет отличаться от Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

личения), Цена договора подлежит 

оительства (Нежилого помещения) 

евого строительства, указанной в           

еличению. При этом Цена договора 

Объекта долевого строительства, 

ескую площадь Объекта долевого 

к настоящему Договору. При этом 

вого строительства Застройщику в 

шения к настоящему Договору об 

роительства будет меньше Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 
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на 2% и более, Цена договора п
сторонами исходя из цены за 1

настоящего Договора, умножен

подписывают дополнительное

Застройщиком Участнику долев

подписания дополнительного со

3.4. В случае если Ф

приведенной (проектной) площа

либо будет отличаться от нее

долевого строительства несущес

3.5. Об изменении Цен

Договору. 

3.6. Цена договора в пол

Акта приема-передачи Нежилог

 

 

4.1. Права и обязанност

4.1.1. Участник долевог

на Объект долевого строите

Многоквартирном доме. 

4.1.2. Участник долев

ознакомления: 

- Разрешение на строите

- Технико-экономическо

- Заключение экспертиз

- Проектную документа

- Документы, подтвержд

4.1.3. Участник долевог

надлежащего качества и в сроки

4.1.4. Участник долевог

сроки, предусмотренные раздел

4.1.5. Участник долевог

приема-передачи в порядке и ср

4.1.6. Участник долево

собственности на Нежилое пом

переоборудованию, а также не

числе и в самом Многоквартирн

4.1.7. В случае если в

строительства будут предъявл

настоящим Договором и/или д

строительства обязуется оплати

Акта приема-передачи Объекта

4.1.8. Участник долево

настоящего Договора, дополнит

строительства. 

4.2. Права и обязанност

4.2.1. Застройщик впра

объеме до момента передачи

графиком оплаты Цены договор

4.2.2. Застройщик впра

неустойки (штрафов, пени), пре

Российской Федерации. 

4.2.3. Застройщик впра

помещение) Участнику долевог

предусмотренных настоящим Д

перед Застройщиком. 
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вора подлежит уменьшению. При этом Цена договора с

за 1 кв.м. Объекта долевого строительства, установле

ноженной на Фактическую площадь Объекта долевого

ьное соглашение к настоящему Договору. При этом

долевого строительства производится в срок не позднее

ого соглашения к настоящему Договору об изменении Ц

ли Фактическая площадь Объекта долевого строит

площади Объекта долевого строительства, указанной в

т нее на величину менее чем 2%, стороны признают

существенным, Цена договора в таком случае изменени

и Цены договора стороны подписывают дополнительн

а в полном размере оплачивается Участником долевого

жилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

ности «Участника долевого строительства»: 

левого строительства имеет право на возникновение в б

роительства и права общей долевой собственност

долевого строительства вправе требовать от Зас

троительство; 

ическое обоснование проекта строительства Многокварт

ертизы проектной документации; 

ментацию, включающую в себя все внесенные в нее изм

тверждающие права Застройщика на земельный участок

олевого строительства имеет право на получение Объ

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

левого строительства обязан полностью уплатить Цену

азделом 3 настоящего Договора. 

олевого строительства обязуется принять Объект дол

е и сроки, предусмотренные главой 6 настоящего Догов

олевого строительства обязуется до момента государ

е помещение не производить в нем работы по перепла

е не производить работы, которые затрагивают фасад

ртирном доме.  

сли в период действия настоящего Договора Застро

дъявляться требования об уплате неустойки (штраф

или действующим законодательством Российской Фе

оплатить начисленные неустойки (штрафы, пени) до н

ъекта долевого строительства. 

долевого строительства за свой счет производит го

олнительных соглашений к нему и своего права собст

ности Застройщика: 
вправе получить от Участника долевого строительст

дачи Объекта долевого строительства по Акту прием

говора, установленном в настоящем Договоре. 

к вправе предъявлять Участнику долевого строител

и  предусмотренные настоящим Договором и/или дейс

к вправе не передавать (удерживать) Объект долев

олевого строительства до момента выполнения послед

щим Договором и (или) действующим законодательст
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вора составит сумму, рассчитанную 

новленной в                    п. 3.1.1. 

евого строительства, о чем стороны 

и этом возврат денежных средств 

озднее                    30 дней с момента 

ении Цены договора. 

ительства будет равна Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

нают изменение площади Объекта 

енению не подлежит. 

тельное соглашение к настоящему 

евого строительства до подписания 

 

ние в будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

т Застройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 

асток; 

е Объекта долевого строительства 

Цену договора в размере, порядке и 

т долевого строительства по Акту 

Договора. 

осударственной регистрации права 

ерепланировке, переустройству или 

фасад здания и его элементы, в том 

астройщиком Участнику долевого 

штрафы, пени), предусмотренные 

ой Федерации, Участник долевого 

до наступления срока подписания 

ит государственную регистрацию 

собственности на Объект долевого 

тельства Цену договора в полном 

приема-передачи в соответствии с 

оительства требования об уплате 

и действующим законодательством 

долевого строительства (Нежилое 

последним денежных обязательств, 

тельством Российской Федерации, 



    

                         О
                                     Рос

                                        ИН

 

 

4.2.4. Застройщик обяз

проектной документацией, град

4.2.5. При надлежаще

предусмотренных настоящим Д

Объект долевого строительства

главой 6 настоящего Договора.

 

5. УСТУПКА
 

5.1. Участник долевого

Цены договора, при условии

Застройщику по настоящему Д

(далее – «Договор уступки прав

новому участнику долевого стр

перехода права по настоящему Д

5.2. До полного испол

договора, уступка права требо

строительства возможна толь

строительства, путем заключени

обязательстве») в порядке, устан

5.3. Заключение Догово

настоящему Договору возможн

момента подписания Акта прием

5.4. Участник долевого

требований или Договора пере

уведомление с приложением

требований, либо Договора пере

5.5. Уступка прав требо

долевого строительства не допус

5.6. Уступка прав требо

положений, предусмотренных н

действительны, не влекут перех

5.7. Договор уступки п

Договору подлежат обязательно

регистрацию прав на недвижимо

5.8. Государственная ре

обязательстве по настоящему Д

за свой счет.  

 

6. ПОРЯД
 

6.1. Застройщик пере
строительства на основан
до «30» сентября 2020 года. 

6.2. Передача Объекта д

Участником долевого строите

действующим Законодательство

6.3. Застройщик вправ

помещение) до момента вып

предусмотренных настоящим до

объеме.  

6.4. Порядок передачи О

6.4.1. Застройщик, не

строительства, установленного

сообщение о завершении ст

строительства к передаче, а 

принятия Объекта долевого стр

предусмотренных Законом и До
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к обязан осуществить строительство Многоквартирн

градостроительными нормами и обеспечить его ввод в

ежащем исполнении Участником долевого строит

им Договором, Застройщик обязуется передать Участ

ьства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора, в поряд

вора. 

ПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА П

евого строительства вправе после полного исполнения

ловии письменного согласия Застройщика, уступить

ему Договору третьим лицам путем заключения Догов

и прав требований»). При этом права Участника долево

го строительства в том объеме и на тех условиях, кото

ему Договору.  

исполнения Участником долевого строительства об

требования к Застройщику по настоящему Договору

только при одновременном переводе долга на 

ючения Договора перемены лица в обязательстве (далее

установленном Гражданским кодексом Российской Фе

оговора уступки прав требований или Договора перем

зможно в период с момента государственной регистра

приема-передачи Объекта долевого строительства. 

евого строительства в течение 3 дней с момента заклю

а перемены лица в обязательстве обязан передать За

нием одного оригинального экземпляра заключенно

а перемены лица в обязательстве. 

требований и перевод долга Участником долевого стр

допускается в случае отсутствия письменного согласия

требований и перевод долга по настоящему Договору

ных настоящим Договором, в том числе без письменн

перехода прав и перевода долга на нового участника дол

пки прав требований и Договор перемены лица в о

тельной государственной регистрации в органах, осуще

ижимое имущество и сделок с ним.  

ная регистрация Договора уступки прав требований и

ему Договору осуществляется Участником долевого ст

ОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПО

передает, а Участник долевого строительства п
новании подписываемого сторонами Акта 

екта долевого строительства осуществляется Застройщи

троительства своих обязательств, предусмотренны

льством. 

вправе не передавать (удерживать) Объект долево

а выполнения Участником долевого строительства

им договором, в том числе до момента оплаты Застройщ

ачи Объекта долевого строительства: 

к не менее чем за месяц до наступления срока

нного настоящим Договором, направляет в адрес Участ

и строительства Многоквартирного дома и о го

е а также предупреждает Участника долевого стр

го строительства и о последствиях бездействия Участ

и Договором. Сообщение направляется Застройщиком
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ртирного дома в соответствии с 

ввод в эксплуатацию в срок. 

строительства всех обязательств, 

Участнику долевого строительства 

порядке и сроки, предусмотренные 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

нения своих обязательств по оплате 

тупить свое право требования к 

Договора уступки прав требований 

олевого строительства  переходят к 

которые существовали к моменту 

ва обязательств по оплате Цены 

овору новому участнику долевого 

на нового участника долевого 

далее – «Договор перемены лица в 

ой Федерации.  

перемены лица в обязательстве по 

гистрации настоящего Договора до 

заключения Договора уступки прав 

ать Застройщику соответствующее 

ченного Договора уступки прав 

го строительства новому участнику 

гласия Застройщика.  

вору, совершенная без соблюдения 

ьменного согласия Застройщика, не 

ка долевого строительства.  

а в обязательстве по настоящему 

осуществляющих государственную 

аний и Договора перемены лица в 

ого строительства самостоятельно и 

ПОМЕЩЕНИЯ. 

ва принимает Объект долевого 

та приема-передачи в срок            

ройщиком при условии выполнения 

енных настоящим Договором, и 

долевого строительства (Нежилое 

льства финансовых обязательств, 

стройщику Цены договора в полном 

рока передачи Объекта долевого 

Участника долевого строительства 

о готовности Объекта долевого 

о строительства о необходимости 

Участника долевого строительства, 

иком по почте заказным письмом с 
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описью вложения и уведомле

строительства. Уведомление мо

6.4.2. Участник долевог

в течение семи рабочих дней со

6.4.3. По результатам

строительства и представителем

до подписания Акта приема-

выявленные им в ходе осмотра

Застройщику в Смотровом лист

третьих лиц по поручению (треб

6.4.4. После устранени

Смотровой лист, чем подтверж

настоящего Договора, требован

регламентов, а также иным

отсутствие со Стороны Учас

строительства. 

6.4.5. Участник долевог

обязан в течение семи рабоч

строительства, подписав Акт пр

6.4.6. При уклонении У

или при отказе от принятия О

Договора, Застройщик по исте

вправе составить односторонни

несению расходов на содержан

признается перешедшим к Уч

передаче Объекта долевого ст

исполнения обязательства по пе

6.4.7. В случае соста

строительства Участнику доле

Участнику долевого строительс

одного оригинального экземп

Уведомление должно быть напр

 

7. КАЧ

 

7.1. Стороны признают

удостоверяет факт создания о

соответствие Многоквартирног

градостроительных регламентов

7.2. Гарантийный срок

инженерного оборудования, вх

Указанный гарантийный срок

долевого строительства. 

7.3. Гарантийный сро

передаваемого Участникам 

3 (Три) года. Указанный гаран

Объекта долевого строительства

7.4. Участник долевог

ненадлежащим качеством Объ

течение гарантийного срока. 

7.5. Застройщик не нес

если они произошли вследств

нарушения требований техничес

требований к процессу его экс

Участником долевого строитель
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домлением о вручении по почтовому адресу, указа

ие может быть вручено Участнику долевого строительст

левого строительства обязан приступить к принятию Об

ей со дня получения уведомления Застройщика.  

атам совместного осмотра Объекта долевого строите

ителем Застройщика составляется Смотровой лист. Уча

-передачи Объекта долевого строительства вправе

смотра недостатки Объекта долевого строительства. В

листе замечания, подлежат устранению Застройщиком

требованию) Застройщика, в разумный срок.  

анения выявленных недостатков Участник долевого

дтверждает соответствие построенного Объекта долев

бованиям технических регламентов, проектной докуме

ным обязательным требованиям. Подписание Смот

Участника долевого строительства претензий по

левого строительства, при отсутствии замечаний к Объ

рабочих дней с даты подписания Смотрового лист

кт приема-передачи Объекта долевого строительства. 

нии Участника долевого строительства от принятия Об

тия Объекта долевого строительства в срок, предусм

истечении двух месяцев со дня, предусмотренного

ронний акт о передаче Объекта долевого строительств

держание Объекта долевого строительства, риск его

к Участнику долевого строительства со дня составл

го строительства, а Застройщик освобождается от о

по передаче Объекта долевого строительства.  

составления Застройщиком одностороннего акта 

долевого строительства направляется уведомление

ительства Объекта долевого строительства в односторо

экземпляра одностороннего акта передачи Объек

ь направлено по почте заказным письмом с описью влож

КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС
И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

знают, что полученное Разрешение на ввод в эксплуата

ния объекта капитального строительства (Многокварт

ирного дома требованиям технических регламентов

ентов, а также иным обязательным требованиям. 

срок на Объект долевого строительства, за исклю

ия, входящего в состав Объект долевого строительст

срок исчисляется со дня передачи Объекта долево

срок на технологическое и инженерное оборуд

кам долевого строительства Объекта долевого

гарантийный срок исчисляется со дня подписания пе

льства. 

олевого строительства вправе предъявить Застройщ

Объекта долевого строительства при условии, если

е несет ответственности за недостатки (дефекты) Объ

ледствие нормального износа Объекта долевого стр

хнических регламентов, градостроительных регламенто

го эксплуатации либо вследствие его ненадлежащего р

ительства или привлеченными им третьими лицами.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
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указанному Участником долевого 

тельства лично под расписку. 

ию Объекта долевого строительства 

роительства Участником долевого 

т Участник долевого строительства 

праве указать в Смотровом листе 

тва. Выявленные и предъявленные 

щиком своими силами, либо силами 

левого строительства подписывает 

долевого строительства условиям 

окументации и градостроительных 

Смотрового листа подтверждает 

по качеству Объекта долевого 

к Объекту долевого строительства, 

листа принять Объект долевого 

тва.    

ия Объекта долевого строительства 

едусмотренный п. 6.1 настоящего 

ного п. 6.1 настоящего Договора, 

ельства. При этом обязательства по 

его случайной гибели или порчи 

оставления одностороннего акта о 

от ответственности за просрочку 

акта передачи Объекта долевого 

ление о передаче Застройщиком 

стороннем порядке с приложением 

Объекта долевого строительства. 

вложения. 

ЕЛЬСТВА 

плуатацию Многоквартирного дома 

оквартирного дома), подтверждает 

ентов, проектной документации и 

исключением технологического и 

тельства, составляет 5 (Пять) лет. 

олевого строительства Участнику 

борудование, входящее в состав 

евого строительства, составляет            

ния первого документа о передаче 

тройщику требования в связи с 

если такое качество выявлено в 

Объекта долевого строительства, 

го строительства или его частей, 

ментов, а также иных обязательных 

щего ремонта, проведенного самим 
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8.1. Стороны несут отв

действующим законодательством

8.2. В случае нарушения

долевого строительства уплачи

рефинансирования Центрального

суммы просроченного платежа за

8.3. Взыскание санкций

отсутствия письменного требован

8.4. Стороны освобожда

настоящему Договору, если это н

чрезвычайного характера, возни

предвидеть, ни предотвратить р

стихийные бедствия, войну или в

действия или бездействия учреж

монополистов, осуществляющих

обращения к ним Застройщика и

части) исполнения настоящего

отодвигается соразмерно времени

возникновении таких обстоятельс

уведомляет о них другую сторону

 

9.1. Настоящий Догов

государственную регистрацию пр

такой регистрации и действует до

передачи Застройщиком Объекта

9.2. Расторжение насто

долевого строительства возможн

будет считаться расторгнутым

одностороннем отказе от исполне

описью вложения. 

9.3. В случае просроч

установленного п. 3.2. настояще

внесения платежей, установленны

чем три раза в течение двенадцати

основанием для односторонне

предусмотренном ст. 9 Федерал

многоквартирных домов и иных о

РФ». 

9.4. Во всех иных случа

соглашению сторон, при этом

сторонами при подписании соглаш

9.5. В случае расторжени

от Застройщика передачи ему

долевого строительства внесен

законодательством Российской Ф

9.6. В случае расторжен

причине, не связанной с нарушени

взыскать с Участника долевого ст

 

 

10.1. По окончании строи

долевого строительства будет

организацией (далее – Договор на

10.2. Затраты по экспл

эксплуатацию Многоквартирном

выставляемых эксплуатирующей

строительства от Застройщика Об
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ут ответственность за исполнение условий настоящего

ством. 

ения срока внесения платежа, установленного в п. 3.2. н

уплачивает Застройщику неустойку (пени) в разме

ого банка Российской Федерации, действующей на ден

ежа за каждый день просрочки. 

нкций является правом, а не обязанностью Стороны, ч

ебования (уведомления) санкции считаются не начисленны

бождаются от ответственности за частичное или полное

это неисполнение было вызвано обстоятельствами непре

возникшими после заключения настоящего Договора, к

тить разумными способами. К таким событиям и обст

или военные действия, забастовки, изменения действующ

учреждений органов власти РФ, субъекта РФ, местного

ющих поставку коммунальных ресурсов, при условии

ика или уполномоченных им лиц, повлекшие за собой не

щего Договора. При этом срок исполнения обязатель

емени, в течение которого будут действовать такие обстоя

ятельств сторона, для которой возникли обстоятельства не

орону. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

Договор подлежит государственной регистрации в

ию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и счи

ует до момента исполнения обязательств по настоящему

ъекта долевого строительства Участнику долевого строите

настоящего Договора в результате внесудебного одно

зможно в случаях, прямо предусмотренных действующи

утым со дня направления Участником долевого ст

полнения договора. Уведомление должно быть направлен

осрочки Участником долевого строительства внесени

тоящего Договора, в течение более чем два месяца либ

ленных в п. 3.2. настоящего Договора, а именно нарушени

адцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение

роннего отказа Застройщика от исполнения насто

дерального Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об уча

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

случаях расторжение настоящего Договора осуществляет

этом условия расторжения и порядок возврата денеж

соглашения о расторжении договора. 

ржения настоящего Договора Участник долевого строител

ему Объекта долевого строительства, при этом Застр

внесенные им по договору денежные средства в

кой Федерации. 

торжения настоящего Договора по инициативе Участни

ушением Застройщиком своих обязательств по настоящем

ого строительства штраф в размере 10% от Цены договора

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

строительства Многоквартирного дома в целях нормальн

удет предложено заключить договор с эксплуатирую

вор на эксплуатацию и обслуживание Дома). 

эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого ст

ирном доме оплачиваются Участником долевого строит

ющей Многоквартирный дом организацией с момента п

ика Объекта долевого строительства по Акту                    
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ящего Договора в соответствии с 

.2. настоящего Договора, Участник 

размере одной трехсотой ставки 

на день исполнения обязательства, от 

ны, чье право нарушено. В случае 

ленными и не уплачиваются. 

олное неисполнение обязательств по 

непреодолимой силы, т.е. событиями 

ора, которые Стороны не могли ни 

обстоятельствам Стороны относят: 

ствующего законодательства, а также 

тного самоуправления, организаций-

ловии надлежащего своевременного 

бой невозможность (полностью или в 

зательств по настоящему Договору 

обстоятельства или их последствия. О 

ства непреодолимой силы, письменно 

РА. 

ии в органах, осуществляющих 

и считается заключенным с момента 

щему Договору, а именно до момента 

роительства. 

одностороннего отказа Участника 

ующим законодательством. Договор 

го строительства уведомления об 

авлено по почте заказным письмом с 

несения единовременного платежа, 

а либо систематического нарушения 

ушение срока внесения платежа более 

чение более чем два месяца, является 

настоящего Договора в порядке, 

б участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

твляется в судебном порядке или по 

денежных средств согласовываются 

оительства не имеет права требовать 

Застройщик возвращает Участнику 

тва в порядке, предусмотренном 

частника долевого строительства по 

оящему Договору, Застройщик вправе 

овора.  

мальной его эксплуатации Участнику 

атирующей Многоквартирный дом 

го строительства во введенном в 

строительства на основании счетов, 

ента принятия Участником долевого 

           приема-передачи или иному 
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документу о передаче Объекта

требованиями Федерального За

многоквартирных домов и иных о

РФ», независимо от наличия закл

начала использования Объекта 

долевого строительства на Объект

10.3. Настоящим Участн

персональных данных, а именн

настоящем Договоре, в соответст

которое включает в себя совер

использованием средств автомат

сбор, запись, систематизацию

использование, обезличивание, б

доступ) персональных данных, вк

Указанные Участником д

Застройщиком обязанностей по п

с привлечением денежных средс

соответствии со статьей 23 Феде

многоквартирных домов и иных о

РФ». Также указанные Участни

дальнейшей передачи управляющ

 Согласие предоставляетс

после исполнения договорных об

любой момент путем передачи За

10.4. Подписанием насто

о необходимости раздела Земельн

муниципальный район, Занев
Областная, з/у. 9, кадастровы
долевого строительства на осно

строительстве многоквартирных

законодательные акты РФ», для

объектами инженерной инфрастр

- Пристроенное ДОУ 

область, Всеволожский муницип

Оккервиль, ул. Областная, д. 9, ко

- Отдельно стоящее со

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 1; 

- Отдельно стоящее с

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 2; 

- Отдельно стоящее с

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 3. 

Участник долевого стро

Ленинградская область, Всево
микрорайон Новый Оккервиль
наложение обременения правом

сооружение (ТП (БКТП-1), ТП 

отношении частей земельного уч

отдельно стоящее сооружение

Застройщика, как до передачи О

передачи Объекта долевого строи

10.5. Застройщик осу

(пристроенного ДОУ) за счет соб

долевого строительства при стр

компенсации расходов (возмещ

инфраструктуры, не используютс
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ъекта долевого строительства Участнику долевого стр

го Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участи

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

я заключенного Договора на эксплуатацию и обслуживани

екта долевого строительства и от факта регистрации п

бъект долевого строительства. 

частник долевого строительства дает свое согласие Заст

именно фамилии, имени и отчества Участника долевог

тветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152

совершение любого действия (операции) или совокуп

томатизации или без использования таких средств с перс

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновлен

ние, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (рас

ых, включая передачу третьим лицам.  

иком долевого строительства персональные данные предос

й по предоставлению отчетности застройщика об осуществ

средств участников долевого строительства в контролир

Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об уч

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

астником долевого строительства персональные данные

ляющей компании, избранной в соответствии с законом дл

вляется с момента подписания настоящего Договора и дей

ых обязательств. Согласие может быть отозвано Участн

ачи Застройщику подписанного Участником долевого стро

настоящего Договора Участник долевого строительства п

емельного участка, расположенного по адресу: Ленингра
Заневское городское поселение, д. Кудрово микрора
тровый номер: 47:07:1044001:5447, залогодержателем

основании Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 

рных домов и иных объектов недвижимости и о внес

для образования земельных участков под следующим

раструктуры, возводимыми в настоящее время на вышеука

ОУ (детское образовательное учреждение), расположен

ниципальный район, Заневское городское поселение, д

, корпус 3; 

ее сооружение газовая котельная, расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

ее сооружение ТП (БКТП-1), расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

ее сооружение ТП (БКТП-2), расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

строительства согласен на раздел земельного участка

Всеволожский муниципальный район, Заневское горо
рвиль, ул. Областная, з/у. 9, кадастровый номер: 47:

авом аренды, как в отношении отдельных земельных у

ТП (БКТП-2), газовая котельная), так и на наложение

ого участка, выделенного под многоквартирный жилой

ение (ТП (БКТП), газовая котельная), в любой мом

дачи Объекта долевого строительства Участнику долево

строительства Участнику долевого строительства. 

осуществляет строительство (создание) Объекта 

ет собственных и/или привлеченных денежных средств.

и строительстве (создании) Объекта социальной инфр

озмещения затрат) Застройщика на строительство (с

зуются. 

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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го строительства, в соответствии с 

участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

ивание Дома, независимо от момента 

ции права собственности Участника 

е Застройщику  на обработку своих 

олевого строительства, указанных в 

№152-ФЗ «О персональных данных», 

вокупности действий (операций) с 

с персональными данными, включая 

овление, изменение), извлечение, 

у (распространение, предоставление, 

предоставляются в целях исполнения 

ществлении деятельности, связанной 

ролирующие и надзорные органы, в 

Об участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

анные предоставляются в целях их 

ном для управления Домом.  

а и действительно в течение пяти лет 

частником долевого строительства в 

о строительства уведомления. 

ства подтверждает, что он уведомлен 

инградская область, Всеволожский 

крорайон Новый Оккервиль, ул. 

телем которого является Участник 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 

о внесении изменений в некоторые 

ющими объектами недвижимости и 

шеуказанном земельном участке: 

ложенное по адресу: Ленинградская 

ие, д. Кудрово, микрорайон Новый 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

частка, расположенного по адресу: 

е городское поселение, д. Кудрово 

7:07:1044001:5447, в том числе на 

ных участков под отдельно стоящее 

ение обременения правом аренды в 

илой дом, на котором располагается 

момент времени по усмотрению 

олевого строительства, так и после 

екта социальной инфраструктуры 

дств. Денежные средства участников 

инфраструктуры, в том числе для 

во (создание) Объекта социальной 
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участия в долевом строител
детским образовательн

расположенного по адресу
Новый Оккервиль, строит

 

Дата заключения: «20» июля
Место заключения: город Сан
 

Акционерное обществ
Калининского района Мэрии

зарегистрирована постановлени

Устав зарегистрированы распо

района СПб № 1103-р от 18.

28.06.2002 г. № 281905, Свидете

Свидетельство о внесении запи

Устав зарегистрирована Межрай

11.11.2010г. за регистрационны

зарегистрированы Межрайонно

16.10.2012г. за государственн

№008712454; Новая редакция

службы № 15 по Санкт-П

9167847124326, адрес местонах

литера А; ИНН 7804004544, им

Евгения Георгиевича, действующ

Общество с огранич
Закрытым паевым инвестиц
зарегистрированное 11 декабря

сборам по Адмиралтейскому р

191028, Санкт-Петербург, Литей

управления зарегистрированы Ц

года в реестре за номером

зарегистрированы Центральным

за № 2880-1, Изменения и допо

Банком Российской Федерации

дальнейшем «Участник долев
Витальевны, действующего на

нижеследующем: 

ОСНОВ

Застройщик – Акционе

участок и привлекающее денеж

на земельном участке многоквар

Земельный участок 

Ленинградская область, Всевол

микрорайон Новый Оккервиль

котором Застройщик обязуетс

привлечением других лиц

47:07:1044001:5447. 
Многоквартирный дом

пристроенным детским образо

расположенный по адресу: Лени

поселение, д. Кудрово, микрор

Ленинградская область, Всевол

позиция № 7-21 (Лот 7-21).  
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ДОГОВОР № 20/07-Б-6//Кд7 

оительстве жилого комплекса со встроенными поме
тельным учреждением, котельной и трансформаторн
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д
троительная позиция №7-21 (Лот 7-21) кадастровый

юля 2017 года 

д Санкт-Петербург 

ество «Строительный трест», зарегистрировано пос

эрии Санкт-Петербурга № 983 от 11.06.1992 го

влением Администрации Калининского района № 567

распоряжением Территориального управления Кали

т 8.04.2000г.; новая редакция Устава решением Реги

видетельство о государственной регистрации серия 190

и записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000964080, ОГРН: 1

ежрайонной инспекцией Федеральной налоговой служб

онным № 9107847727044, Свидетельство серия 78 №

йонной инспекцией Федеральной налоговой службы

твенным регистрационным № (ГРН) 91278472298

кция Устава зарегистрирована Межрайонной инспекц

Петербургу 03.08.2016г. за государственным 

стонахождения: 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондр

 именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Ген

ствующего на основании Устава, с одной стороны, и   

аниченной ответственностью «Управляющая ком
естиционным фондом недвижимости «ДОХОДЪ
екабря 2002 года в Инспекции Министерства Российск

ому району Санкт-Петербурга за ОГРН 1027810309

Литейный пр., дом 26, лит. А, офис 208, ИНН 782668

аны Центральным Банком Российской Федерации (Бан

м 2880, Изменения и дополнения в Правила

льным Банком Российской Федерации (Банком России

дополнения в Правила доверительного управления зар

рации (Банком России) 17 декабря 2015 года в реестр

долевого строительства», в лице Генерального дирек

го на основании Устава, с другой стороны, заклю

 

НОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГО
 

кционерное общество «Строительный трест», имеющее

денежные средства участников долевого строительства

гоквартирного дома. 

ток – земельный участок, площадью 23 845 кв.м

севоложский муниципальный район, Заневское город

виль, ул. Областная, з/у 9, принадлежащий Застройщик

язуется в предусмотренный настоящим Договором

лиц построить (создать) многоквартирный д

й дом – строящийся (создаваемый) жилой комплекс со

образовательным учреждением, котельной и трансф

Ленинградская область, Всеволожский муниципальны

икрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 9, ко

Всеволожский район, дер. Кудрово, микрорайон Нов

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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помещениями, пристроенным 

аторными подстанциями, 

йон, дер. Кудрово, микрорайон 

вый номер 47:07:1044001:5447 

но постановлением Администрации 

года; новая редакция Устава 

567 от 17.06.1996 г.; изменения в 

Калининского административного 

Регистрационной палаты СПб от 

я 90943 № 190943 от 28.06.2002 г.; 

Н: 1037808001890; новая редакция 

службы № 15 по Санкт-Петербургу 

№ 008105107; изменения в Устав 

ужбы № 15 по Санкт-Петербургу 

9809, свидетельство серии 78 

нспекцией Федеральной налоговой 

ым регистрационным № (ГРН) 

Кондратьевский, дом 62, корпус 4, 

це Генерального директора Резвова 

 

я компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

ДЪ – Рентная недвижимость», 

ссийской Федерации по налогам и 

309328, адрес местонахождения: 

685368, Правила доверительного 

и (Банком России) 23 октября 2014 

авила доверительного управления 

ссии) 09 апреля 2015 года в реестре 

зарегистрированы Центральным 

реестре за № 2880-2; именуемое в 

директора Бородатовой Маргариты 

заключили настоящий Договор о 

ОГОВОРЕ: 

еющее в собственности земельный 

ьства для строительства (создания) 

кв.м., расположенный по адресу: 

городское поселение, д. Кудрово, 

ойщику на праве собственности, на 

вором срок своими силами и с 

й дом. Кадастровый номер 

екс со встроенными помещениями, 

рансформаторными подстанциями, 

альный район, Заневское городское 

, корпус 1 (строительный адрес: 

н Новый Оккервиль, строительная 
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Постоянный адрес присв

со встроенными помещениями

городское поселение» Всеволож

Основные характерист
Этажность: 26 этажей (включ

общая площадь: 64 265,4 кв м

материал наружных стен: под

материал  поэтажных перекр

класс энергоэффективности

класс сейсмостойкости: - ; 

Участники долевого 

которых привлекаются Застро

возникновения в будущем у вы

права общей долевой собственн

Объект долевого стр
Многоквартирном доме, подлеж

на ввод в эксплуатацию Много

строящегося (создаваемого) такж

Нежилое помещение
частей, имеющее отдельный вх

не входящее в состав общего им

Общая приведенная 

долевого строительства, включ

прилегающих к Объекту долев

(Проекта строительства Многок

кодексом РФ, результатом кото

Общая приведенная (проектная

Цены Договора. 

Фактическая площадь
включающая в себя, в том чис

долевого строительства, исчис

нежилых помещений Многоква

строительства Многоквартирно

дома в эксплуатацию, в устан

площади Объекта долевого стро

Приведенная площадь
следующим образом:  

- общая площадь всех лоджи

- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л

объекта Долевого строительства

Цена договора - разме

для строительства (создания) Об

средств на возмещение затрат на

на оплату услуг Застройщика. 

Объект социальной ин
площадью 3 857,3 кв. м. (кол

Застройщиком за счет собственн

Смотровой лист – до

Застройщиком, на основании

долевого строительства (Нежи

Объекта долевого строительст

проектной документации и гр

предъявляет Застройщику для ус

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основании ко

принятие его Участником долев
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ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

присвоен земельному участку и многоквартирному жи

ниями Постановлением Администрации Муниципальн

воложского муниципального района Ленинградской обл

еристики Многоквартирного дома: 

включая подвал);  

 кв.м.; 

: подвал и частично первый этаж - монолит, со второг

ерекрытий: железобетонные монолитные плиты толщин

ости: В (высокий); 

 

вого строительства – граждане и (или) юридическ

Застройщиком для строительства (создания) Много

у вышеуказанных лиц права собственности на объек

твенности на общее имущество в Многоквартирном жил

о строительства – жилое или нежилое помещ

одлежащие передаче участнику долевого строительства

Многоквартирного дома и входящие в состав указанн

о также с привлечением денежных средств участника д

ение – помещение Многоквартирного дома, состоящ

ый вход, в соответствии с проектом строительства не и

его имущества Многоквартирного дома. 

ная (проектная) площадь Объекта долевого строит
включающая в себя, в том числе приведенную площа

долевого строительства, и определенная на основан

ногоквартирного дома), прошедшей экспертизу в соотв

м которой явилось получение Застройщиком положите

ектная) площадь Объекта долевого строительства вво

щадь Объекта долевого строительства - площадь Об

м числе приведенную площадь лоджий, балконов, тер

исчисленная на основании данных технической инв

гоквартирного дома, выполненной уполномоченным на

тирного дома и получения Застройщиком Разрешени

установленном Градостроительным кодексом РФ по

о строительства вводится сторонами для расчета Цены Д

щадь балконов, лоджий, террас – площадь балконов

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5 

балконов, террас с понижающим коэффициентом 0,3  

адь лоджий, балконов, террас используется для расче

льства, так и в Фактической площади объекта Долевого

размер денежных средств, подлежащих уплате Участн

ия) Объекта долевого строительства. Цена договора вкл

трат на строительство (создание) Объекта долевого строи

 

ой инфраструктуры – пристроенное ДОУ (детское о

(количество этажей 2,3,4), строительство (создани

ственных денежных средств. 

документ (акт), составляемый между Участнико

ании которого Участник долевого строительства ос

Нежилое помещение) и в котором, в случае выявле

тельства условиям настоящего Договора, требования

и градостроительных регламентов,  а также иным

для устранения выявленные замечания. 

едачи - документ, составленный между Участником

нии которого происходит передача Объекта долевого ст

долевого строительства.  
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му жилому дому (секции А, Б, В, Г) 

ипального образования «Заневское 

ой области № 357 от 04.07.2016 г. 

торого этажа кирпич; 

олщиной 180 мм; 

ические лица, денежные средства 

ногоквартирного дома, с целью 

объекты долевого строительства и 

м жилом доме. 

омещение, общее имущество в 

льства после получения разрешения 

казанного Многоквартирного дома, 

ика долевого строительства. 

стоящее из одной или нескольких 

а не имеющее жилых помещений и 

троительства – площадь Объекта 

лощадь лоджий, балконов, террас, 

сновании проектной документации 

соответствии с Градостроительным 

ожительного заключения. Понятие 

а вводится сторонами для расчета 

дь Объекта долевого строительства, 

в террас, прилегающих к Объекту 

й инвентаризации жилых и (или) 

ым на то органом, после окончания 

ешения на ввод Многоквартирного 

Ф порядке. Понятие Фактической 

ены Договора. 

онов, лоджий, террас, рассчитанная 

расчета, как в Проектной площади 

евого строительства. 

частником долевого строительства 

ра включает в себя сумму денежных 

о строительства и денежных средств 

ское образовательное учреждение), 

оздание) которого осуществляется 

тником долевого строительства и 

ва осуществляет осмотр Объекта 

ыявления несоответствия качества 

ваниям технических регламентов, 

иным обязательным требованиям, 

тником долевого строительства и 

ого строительства Застройщиком и 
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Односторонний акт п
Объект долевого строительства

случаях предусмотренных наст

участии в долевом строительс

изменений в некоторые законод

Окончание строительс
установленном действующим З

уполномоченным на то государс

 

 

1.1. Застройщик обязу

привлечением других лиц пос

Разрешения на ввод в эксплу

Участнику долевого строительс

настоящим Договором цену и п

эксплуатацию Многоквартирног

1.2. Объектом долевог

Многоквартирного дома (далее

 

Условный 

номер 
Назначение 

Этаж 

расположения

Б-6 офис 1 

 

1.2.1. Указанный номе

Нежилому помещению на пери

построенного Многоквартирног

Многоквартирного дома уполно

номер.  

1.2.2. Площадь Нежил

(определена в соответствии с пр

1.2.3. Расположение Не

является неотъемлемым прилож

1.2.4. Техническое сост

строительства согласовано стор

неотъемлемой частью (Прилож

1.3. По окончании стро

ввод в эксплуатацию Многоква

помещений Многоквартирного

Договора (номер Нежилого по

лоджий, террас, подлежат уточн

инвентаризации помещений Мн

1.4. На весь период дей

(Нежилое помещение), указанн

долевого строительства на м

Многоквартирного дома в дер
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акт передачи - документ, составленный Застройщи

льства передается Участнику долевого строительства

х настоящим Договором и Федеральным Законом о

ительстве многоквартирных домов и иных объектов

конодательные акты РФ». 

тельства Многоквартирного дома – момент получен

щим Законодательством, Разрешения на ввод объекта

сударственным органом. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

обязуется в предусмотренный настоящим Договоро

ц построить на Земельном участке Многоквартирн

эксплуатацию Многоквартирного дома передать Объ

ительства, а Участник долевого строительства обязуе

ну и принять Объект долевого строительства после пол

тирного дома. 

олевого строительства по настоящему Договору яв

далее – «Нежилое помещение»), со следующими характе

ения 

Номер 

подъезда 

Общая 

площадь 

Нежилого 

помещения, 

м
2
 

Общая 

приведенная  

(проектная) 

площадь 

Нежилого 

помещения, м
2
 

Про

Наи

по

Б 167,39 167,39 

пом

пом

номер Нежилого помещения является предваритель

а период строительства Многоквартирного дома. К мо

тирного дома, после проведения технической инвент

полномоченным на то органом, Нежилому помещению

Нежилого помещения, указанная в настоящем До

и с проектной документацией по строительству Многок

ие Нежилого помещения в Многоквартирном доме

риложением к настоящему Договору (Приложение № 1

е состояние, в котором Нежилое помещение подлежит

о сторонами и отражено в Приложении к настоящему

ложение № 2). 

строительства Многоквартирного дома и получения З

гоквартирного дома, а также получения данных технич

рного дома, характеристики Нежилого помещения, ук

го помещения, площадь Нежилого помещения), При

уточнению и будут обозначены исходя из полученной

ий Многоквартирного дома. 

д действия настоящего Договора стороны признают О

казанный в п. 1.2. настоящего Договора индивидуальн

на момент подписания настоящего Договора изв

в дер. Кудрово Ленинградской области, Всеволожск
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ойщиком, на основании которого 

ьства в одностороннем порядке, в 

ом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об 

ктов недвижимости и о внесении 

лучения Застройщиком, в порядке, 

бъекта в эксплуатацию, выданного 

овором срок своими силами и с 

ртирный дом и после получения 

ь Объект долевого строительства 

обязуется уплатить обусловленную 

ле получения Разрешения на ввод в 

ру является нежилое помещение 

арактеристиками: 

Проектная площадь частей 

нежилого помещения  

Наименование 

помещения 

Проектная 

площадь, 

м
2
 

тамбур 1 6,65 

тамбур 2 4,53 

санузел 2,92 

кладовая 4,36 

помещение 1 29,99 

помещение 2 118,94 

ительным номером, присвоенным 

К моменту ввода в эксплуатацию 

нвентаризации жилых помещений 

щению будет присвоен постоянный 

м Договоре, является проектной 

ногоквартирного дома).  

доме отражено на плане, который 

№ 1). 

ежит передаче Участнику долевого 

ящему Договору, являющемуся его 

ения Застройщиком Разрешения на 

ехнической инвентаризации жилых 

ия, указанные в п. 1.2. настоящего 

Приведенная площадь балконов, 

нной документации по технической 

ают Объект долевого строительства 

дуально определенным. Участнику 

а известно точное расположение 

ложского муниципального района, 
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Заневского городского поселени

в Многоквартирном доме. 

 

2. ПРА
 

2.1. Настоящий Договор

Жилищным кодексом Российско

«Об участии в долевом строите

изменений в некоторые законод

2.2. Основанием для за

Договора являются: 

- Разрешение на строите

образования «Заневское сельско

от 21.11.2014 г. 

Срок действия разрешения 

- Проектная декларация, разм

- Свидетельство о государст

серии 47-АВ №382610 от 11

имущество и сделок с ним 11.0

 

3. ЦЕ
 

3.1. Цена договора со

рублей.  

При расчете Цены дого

площадь Объекта долевого стро

3.1.1. Стороны устанав

(Девяносто тысяч) рублей. 

3.1.2. Цена договора мо

иных случаях по взаимному согл

3.2. Оплата Цены догово

– в срок до «30» декабр

рублей, но не ранее даты г

регистрацию прав на недвижимо

Участник долевого стро

3.2.1. Оплата Цены дого

путем перечисления их на расче

Обязательства Участник

по оплате соответствующего п

момента внесения наличных де

платежному агенту, осуществля

платежному агенту, осуществ

банковской деятельности. 

3.3 Цена договора подл
В том случае, если Факт

приведенной (проектной) площа

на 2% и более (как в сторону

изменению в нижеследующем п

3.3.1. В случае если Ф

будет больше Общей приведе

п. 1.2. настоящего Договора, на

составит сумму, рассчитанную

установленной в п. 3.1.1. наст

строительства, о чем стороны

доплата до полного размера Це

срок не позднее 30 дней с мо

изменении Цены договора. 
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селения, точное расположение Объекта долевого строите

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО

оговор заключается в соответствии с Гражданским Коде

сийской Федерации, Федеральным Законом от 30.12.20

троительстве многоквартирных домов и иных объектов

конодательные акты РФ». 

для заключения Застройщиком с Участником долево

троительство № RU47504303-76/14, выдано Адми

ельское поселение» Всеволожского муниципального ра

ения - до 21.11.2019 г.; 

я размещенная на сайте АО «Строительный трест» ww

ударственной регистрации права собственности Застро

т 11.07.2014 г., о чем в Едином государственном р

1.07.2014 г. сделана запись регистрации №47-47-12/0

. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УП

составляет 15 065 100,00 (Пятнадцать миллионов

договора учтена Проектная площадь Объекта долев

о строительства (Нежилого помещения). 

танавливают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строи

может быть изменена только на основании п. 3.3

у соглашению сторон Договора. 

договора Участником долевого строительства производи

екабря 2017 года - 15 065 100,00 (Пятнадцать миллионо

ты государственной регистрации в органах, осуще

ижимое имущество и сделок с ним. 

о строительства вправе уплатить Цену договора до срока

договора Участником долевого строительства произво

расчетный счет Застройщика и (или) внесения в кассу З

астника долевого строительства перед Застройщиком по

его платежа) считаются исполненными в размере вн

ых денежных средств в кассу Застройщика, либо в к

ествляющему деятельность по приему платежей физич

ществляющему деятельность в соответствии с зак

подлежит изменению при следующем условии:  

и Фактическая площадь Объекта долевого строительств

площади Объекта долевого строительства, указанной в

рону уменьшения площади, так и в сторону увеличен

щем порядке: 

сли Фактическая площадь Объекта долевого строител

риведенной (проектной) площади Объекта долевого

ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увеличен

анную сторонами исходя из цены за 1 кв.м. Объе

настоящего Договора, умноженной на Фактическую

роны подписывают дополнительное соглашение к наст

ра Цены договора производится Участником долевого

с момента подписания дополнительного соглашения
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троительства (Нежилое помещение) 

Я ДОГОВОРА. 

Кодексом Российской Федерации, 

.2004 г.                           № 214-ФЗ 

ъектов недвижимости и о внесении 

олевого строительства настоящего 

Администрацией муниципального 

ого района Ленинградской области  

ww.stroytrest.spb.ru; 

Застройщика на земельный участок 

ном реестре прав на недвижимое 

/015/2014-505. 

Е УПЛАТЫ. 

онов шестьдесят пять тысяч сто) 

долевого строительства, а именно 

строительства в размере 90 000,00 

.3. настоящего Договора, либо в 

изводится в следующем порядке: 

ллионов шестьдесят пять тысяч сто) 

осуществляющих государственную 

срока. 

оизводится денежными средствами 

ассу Застройщика. 

ком по оплате Цены договора (либо 

ре внесенных денежных средств с 

о в кредитную организацию, либо 

физических лиц, либо банковскому 

с законодательством о банках и 

ельства будет отличаться от Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

личения), Цена договора подлежит 

оительства (Нежилого помещения) 

евого строительства, указанной в           

еличению. При этом Цена договора 

Объекта долевого строительства, 

ескую площадь Объекта долевого 

к настоящему Договору. При этом 

евого строительства Застройщику в 

шения к настоящему Договору об 
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3.3.2. В случае если Ф

приведенной (проектной) площа

на 2% и более, Цена договора п
сторонами исходя из цены за 1

настоящего Договора, умножен

подписывают дополнительное

Застройщиком Участнику долев

подписания дополнительного со

3.4. В случае если Ф

приведенной (проектной) площа

либо будет отличаться от нее

долевого строительства несущес

3.5. Об изменении Цен

Договору. 

3.6. Цена договора в пол

Акта приема-передачи Нежилог

 

 

4.1. Права и обязанност

4.1.1. Участник долевог

на Объект долевого строите

Многоквартирном доме. 

4.1.2. Участник долев

ознакомления: 

- Разрешение на строите

- Технико-экономическо

- Заключение экспертиз

- Проектную документа

- Документы, подтвержд

4.1.3. Участник долевог

надлежащего качества и в сроки

4.1.4. Участник долевог

сроки, предусмотренные раздел

4.1.5. Участник долевог

приема-передачи в порядке и ср

4.1.6. Участник долево

собственности на Нежилое пом

переоборудованию, а также не

числе и в самом Многоквартирн

4.1.7. В случае если в

строительства будут предъявл

настоящим Договором и/или д

строительства обязуется оплати

Акта приема-передачи Объекта

4.1.8. Участник долево

настоящего Договора, дополнит

строительства. 

4.2. Права и обязанност

4.2.1. Застройщик впра

объеме до момента передачи

графиком оплаты Цены договор

4.2.2. Застройщик впра

неустойки (штрафов, пени), пре

Российской Федерации. 

4.2.3. Застройщик впра

помещение) Участнику долевог
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сли Фактическая площадь Объекта долевого строите

площади Объекта долевого строительства, указанной в

вора подлежит уменьшению. При этом Цена договора с

за 1 кв.м. Объекта долевого строительства, установле

ноженной на Фактическую площадь Объекта долевого

ьное соглашение к настоящему Договору. При этом

долевого строительства производится в срок не позднее

ого соглашения к настоящему Договору об изменении Ц

ли Фактическая площадь Объекта долевого строит

площади Объекта долевого строительства, указанной в

т нее на величину менее чем 2%, стороны признают

существенным, Цена договора в таком случае изменени

и Цены договора стороны подписывают дополнительн

а в полном размере оплачивается Участником долевого

жилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

ности «Участника долевого строительства»: 

левого строительства имеет право на возникновение в б

роительства и права общей долевой собственност

долевого строительства вправе требовать от Зас

троительство; 

ическое обоснование проекта строительства Многокварт

ертизы проектной документации; 

ментацию, включающую в себя все внесенные в нее изм

тверждающие права Застройщика на земельный участок

олевого строительства имеет право на получение Объ

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

левого строительства обязан полностью уплатить Цену

азделом 3 настоящего Договора. 

олевого строительства обязуется принять Объект дол

е и сроки, предусмотренные главой 6 настоящего Догов

олевого строительства обязуется до момента государ

е помещение не производить в нем работы по перепла

е не производить работы, которые затрагивают фасад

ртирном доме.  

сли в период действия настоящего Договора Застро

дъявляться требования об уплате неустойки (штр

или действующим законодательством Российской Фе

оплатить начисленные неустойки (штрафы, пени) до н

ъекта долевого строительства. 

долевого строительства за свой счет производит го

олнительных соглашений к нему и своего права собст

ности Застройщика: 

вправе получить от Участника долевого строительст

дачи Объекта долевого строительства по Акту прием

говора, установленном в настоящем Договоре. 

к вправе предъявлять Участнику долевого строител

и  предусмотренные настоящим Договором и/или дейс

к вправе не передавать (удерживать) Объект долев

олевого строительства до момента выполнения послед
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роительства будет меньше Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

вора составит сумму, рассчитанную 

новленной в                    п. 3.1.1. 

евого строительства, о чем стороны 

ом возврат денежных средств 

озднее                    30 дней с момента 

ении Цены договора. 

троительства будет равна Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

нают изменение площади Объекта 

енению не подлежит. 

тельное соглашение к настоящему 

евого строительства до подписания 

 

ние в будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

т Застройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 

асток; 

е Объекта долевого строительства 

Цену договора в размере, порядке и 

т долевого строительства по Акту 

Договора. 

осударственной регистрации права 

ерепланировке, переустройству или 

фасад здания и его элементы, в том 

астройщиком Участнику долевого 

штрафы, пени), предусмотренные 

ой Федерации, Участник долевого 

до наступления срока подписания 

ит государственную регистрацию 

собственности на Объект долевого 

тельства Цену договора в полном 

приема-передачи в соответствии с 

оительства требования об уплате 

и действующим законодательством 

долевого строительства (Нежилое 

последним денежных обязательств, 
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предусмотренных настоящим Д

перед Застройщиком. 

4.2.4. Застройщик обяз

проектной документацией, град

4.2.5. При надлежащ

предусмотренных настоящим Д

Объект долевого строительства

главой 6 настоящего Договора.

 

5. УСТУПКА
 

5.1. Участник долевого

Цены договора, при условии

Застройщику по настоящему Д

(далее – «Договор уступки прав

новому участнику долевого стр

перехода права по настоящему Д

5.2. До полного испол

договора, уступка права требо

строительства возможна толь

строительства, путем заключени

обязательстве») в порядке, устан

5.3. Заключение Догово

настоящему Договору возможн

момента подписания Акта прием

5.4. Участник долевого

требований или Договора пере

уведомление с приложением

требований, либо Договора пере

5.5. Уступка прав требо

долевого строительства не допус

5.6. Уступка прав требо

положений, предусмотренных н

действительны, не влекут перех

5.7. Договор уступки п

Договору подлежат обязательно

регистрацию прав на недвижимо

5.8. Государственная ре

обязательстве по настоящему Д

за свой счет.  

 

6. ПОРЯД
 

6.1. Застройщик пере
строительства на основан
до «30» сентября 2020 года. 

6.2. Передача Объекта д

Участником долевого строите

действующим Законодательство

6.3. Застройщик вправ

помещение) до момента вып

предусмотренных настоящим до

объеме.  

6.4. Порядок передачи О

6.4.1. Застройщик, не

строительства, установленного

сообщение о завершении ст

строительства к передаче, а 
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щим Договором и (или) действующим законодательст

к обязан осуществить строительство Многоквартирн

градостроительными нормами и обеспечить его ввод в

ежащем исполнении Участником долевого строит

им Договором, Застройщик обязуется передать Участ

ьства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора, в поряд

вора. 

ПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА П

евого строительства вправе после полного исполнения

ловии письменного согласия Застройщика, уступить

ему Договору третьим лицам путем заключения Догов

и прав требований»). При этом права Участника долево

го строительства в том объеме и на тех условиях, кото

ему Договору.  

исполнения Участником долевого строительства об

требования к Застройщику по настоящему Договору

только при одновременном переводе долга на 

ючения Договора перемены лица в обязательстве (далее

установленном Гражданским кодексом Российской Фе

оговора уступки прав требований или Договора перем

зможно в период с момента государственной регистра

приема-передачи Объекта долевого строительства. 

евого строительства в течение 3 дней с момента заклю

а перемены лица в обязательстве обязан передать За

нием одного оригинального экземпляра заключенно

а перемены лица в обязательстве. 

требований и перевод долга Участником долевого стр

допускается в случае отсутствия письменного согласия

требований и перевод долга по настоящему Договору

ных настоящим Договором, в том числе без письменн

перехода прав и перевода долга на нового участника дол

пки прав требований и Договор перемены лица в о

тельной государственной регистрации в органах, осуще

ижимое имущество и сделок с ним.  

ная регистрация Договора уступки прав требований и

ему Договору осуществляется Участником долевого ст

ОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПО

передает, а Участник долевого строительства п
новании подписываемого сторонами Акта 

екта долевого строительства осуществляется Застройщи

троительства своих обязательств, предусмотренных

льством. 

вправе не передавать (удерживать) Объект долев

а выполнения Участником долевого строительства

им договором, в том числе до момента оплаты Застройщ

ачи Объекта долевого строительства: 

к не менее чем за месяц до наступления срока

нного настоящим Договором, направляет в адрес Участ

и строительства Многоквартирного дома и о го

е а также предупреждает Участника долевого стр
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льством Российской Федерации, 

ртирного дома в соответствии с 

ввод в эксплуатацию в срок. 

строительства всех обязательств, 

Участнику долевого строительства 

порядке и сроки, предусмотренные 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

нения своих обязательств по оплате 

тупить свое право требования к 

Договора уступки прав требований 

олевого строительства  переходят к 

которые существовали к моменту 

ва обязательств по оплате Цены 

овору новому участнику долевого 

на нового участника долевого 

далее – «Договор перемены лица в 

ой Федерации.  

перемены лица в обязательстве по 

рации настоящего Договора до 

заключения Договора уступки прав 

ать Застройщику соответствующее 

ченного Договора уступки прав 

троительства новому участнику 

гласия Застройщика.  

вору, совершенная без соблюдения 

ьменного согласия Застройщика, не 

ка долевого строительства.  

а в обязательстве по настоящему 

осуществляющих государственную 

аний и Договора перемены лица в 

ого строительства самостоятельно и 

ПОМЕЩЕНИЯ. 

ва принимает Объект долевого 

та приема-передачи в срок            

ройщиком при условии выполнения 

енных настоящим Договором, и 

долевого строительства (Нежилое 

льства финансовых обязательств, 

стройщику Цены договора в полном 

рока передачи Объекта долевого 

Участника долевого строительства 

о готовности Объекта долевого 

о строительства о необходимости 
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принятия Объекта долевого стр

предусмотренных Законом и До

описью вложения и уведомле

строительства. Уведомление мо

6.4.2. Участник долевог

в течение семи рабочих дней со

6.4.3. По результатам

строительства и представителем

до подписания Акта приема-

выявленные им в ходе осмотра

Застройщику в Смотровом лист

третьих лиц по поручению (треб

6.4.4. После устранени

Смотровой лист, чем подтверж

настоящего Договора, требован

регламентов, а также иным

отсутствие со Стороны Учас

строительства. 

6.4.5. Участник долевог

обязан в течение семи рабоч

строительства, подписав Акт пр

6.4.6. При уклонении У

или при отказе от принятия О

Договора, Застройщик по исте

вправе составить односторонни

несению расходов на содержан

признается перешедшим к Уч

передаче Объекта долевого ст

исполнения обязательства по пе

6.4.7. В случае соста

строительства Участнику доле

Участнику долевого строительс

одного оригинального экземп

Уведомление должно быть напр

 

7. КАЧ

 

7.1. Стороны признают

удостоверяет факт создания о

соответствие Многоквартирног

градостроительных регламентов

7.2. Гарантийный срок

инженерного оборудования, вх

Указанный гарантийный срок

долевого строительства. 

7.3. Гарантийный сро

передаваемого Участникам 

3 (Три) года. Указанный гаран

Объекта долевого строительства

7.4. Участник долевог

ненадлежащим качеством Объ

течение гарантийного срока. 

7.5. Застройщик не нес

если они произошли вследств

нарушения требований техничес

требований к процессу его экс

Участником долевого строитель
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го строительства и о последствиях бездействия Участ

и Договором. Сообщение направляется Застройщиком

домлением о вручении по почтовому адресу, указа

ие может быть вручено Участнику долевого строительст

левого строительства обязан приступить к принятию Об

ей со дня получения уведомления Застройщика.  

атам совместного осмотра Объекта долевого строите

ителем Застройщика составляется Смотровой лист. Уча

-передачи Объекта долевого строительства вправе

смотра недостатки Объекта долевого строительства. В

листе замечания, подлежат устранению Застройщиком

требованию) Застройщика, в разумный срок.  

анения выявленных недостатков Участник долевого

дтверждает соответствие построенного Объекта долев

бованиям технических регламентов, проектной докуме

ным обязательным требованиям. Подписание Смот

Участника долевого строительства претензий по

левого строительства, при отсутствии замечаний к Объ

рабочих дней с даты подписания Смотрового лист

кт приема-передачи Объекта долевого строительства. 

нии Участника долевого строительства от принятия Об

тия Объекта долевого строительства в срок, предусм

истечении двух месяцев со дня, предусмотренного

ронний акт о передаче Объекта долевого строительств

держание Объекта долевого строительства, риск его

к Участнику долевого строительства со дня составл

го строительства, а Застройщик освобождается от о

передаче Объекта долевого строительства.  

составления Застройщиком одностороннего акта 

долевого строительства направляется уведомление

ительства Объекта долевого строительства в односторо

экземпляра одностороннего акта передачи Объек

ь направлено по почте заказным письмом с описью влож

КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС
И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

знают, что полученное Разрешение на ввод в эксплуата

ния объекта капитального строительства (Многокварт

ирного дома требованиям технических регламентов

ентов, а также иным обязательным требованиям. 

срок на Объект долевого строительства, за исклю

ия, входящего в состав Объект долевого строительст

срок исчисляется со дня передачи Объекта долево

срок на технологическое и инженерное оборуд

кам долевого строительства Объекта долевого

гарантийный срок исчисляется со дня подписания пе

льства. 

олевого строительства вправе предъявить Застройщ

Объекта долевого строительства при условии, если

е несет ответственности за недостатки (дефекты) Объ

ледствие нормального износа Объекта долевого стр

хнических регламентов, градостроительных регламенто

го эксплуатации либо вследствие его ненадлежащего р

ительства или привлеченными им третьими лицами.  
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Участника долевого строительства, 

иком по почте заказным письмом с 

указанному Участником долевого 

тельства лично под расписку. 

ию Объекта долевого строительства 

роительства Участником долевого 

т Участник долевого строительства 

праве указать в Смотровом листе 

тва. Выявленные и предъявленные 

щиком своими силами, либо силами 

левого строительства подписывает 

долевого строительства условиям 

окументации и градостроительных 

Смотрового листа подтверждает 

по качеству Объекта долевого 

к Объекту долевого строительства, 

листа принять Объект долевого 

тва.    

ия Объекта долевого строительства 

едусмотренный п. 6.1 настоящего 

ного п. 6.1 настоящего Договора, 

ельства. При этом обязательства по 

его случайной гибели или порчи 

оставления одностороннего акта о 

от ответственности за просрочку 

акта передачи Объекта долевого 

ление о передаче Застройщиком 

стороннем порядке с приложением 

Объекта долевого строительства. 

вложения. 

ЕЛЬСТВА 

плуатацию Многоквартирного дома 

оквартирного дома), подтверждает 

ентов, проектной документации и 

исключением технологического и 

тельства, составляет 5 (Пять) лет. 

олевого строительства Участнику 

борудование, входящее в состав 

евого строительства, составляет            

ния первого документа о передаче 

тройщику требования в связи с 

если такое качество выявлено в 

Объекта долевого строительства, 

го строительства или его частей, 

ментов, а также иных обязательных 

щего ремонта, проведенного самим 
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8.1. Стороны несут отв

действующим законодательством

8.2. В случае нарушения

долевого строительства уплачи

рефинансирования Центрального

суммы просроченного платежа за

8.3. Взыскание санкций

отсутствия письменного требован

8.4. Стороны освобожда

настоящему Договору, если это н

чрезвычайного характера, возни

предвидеть, ни предотвратить р

стихийные бедствия, войну или в

действия или бездействия учреж

монополистов, осуществляющих

обращения к ним Застройщика и

части) исполнения настоящего

отодвигается соразмерно времени

возникновении таких обстоятельс

уведомляет о них другую сторону

 

9.1. Настоящий Догов

государственную регистрацию пр

такой регистрации и действует до

передачи Застройщиком Объекта

9.2. Расторжение насто

долевого строительства возможн

будет считаться расторгнутым

одностороннем отказе от исполне

описью вложения. 

9.3. В случае просроч

установленного п. 3.2. настояще

внесения платежей, установленны

чем три раза в течение двенадцати

основанием для односторонне

предусмотренном ст. 9 Федерал

многоквартирных домов и иных о

РФ». 

9.4. Во всех иных случа

соглашению сторон, при этом

сторонами при подписании соглаш

9.5. В случае расторжени

от Застройщика передачи ему

долевого строительства внесен

законодательством Российской Ф

9.6. В случае расторжен

причине, не связанной с нарушени

взыскать с Участника долевого ст

 

 

10.1. По окончании строи

долевого строительства будет

организацией (далее – Договор на

10.2. Затраты по экспл

эксплуатацию Многоквартирном
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Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

ут ответственность за исполнение условий настоящего

ством. 

ения срока внесения платежа, установленного в п. 3.2. н

уплачивает Застройщику неустойку (пени) в разме

ьного банка Российской Федерации, действующей на ден

ежа за каждый день просрочки. 

нкций является правом, а не обязанностью Стороны, ч

ебования (уведомления) санкции считаются не начисленны

бождаются от ответственности за частичное или полное

это неисполнение было вызвано обстоятельствами непре

возникшими после заключения настоящего Договора, к

тить разумными способами. К таким событиям и обст

или военные действия, забастовки, изменения действующ

учреждений органов власти РФ, субъекта РФ, местного

ющих поставку коммунальных ресурсов, при условии

ика или уполномоченных им лиц, повлекшие за собой не

щего Договора. При этом срок исполнения обязатель

емени, в течение которого будут действовать такие обстоя

ятельств сторона, для которой возникли обстоятельства не

орону. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

Договор подлежит государственной регистрации в

ию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и счи

ует до момента исполнения обязательств по настоящему

ъекта долевого строительства Участнику долевого строите

настоящего Договора в результате внесудебного одно

зможно в случаях, прямо предусмотренных действующи

утым со дня направления Участником долевого ст

полнения договора. Уведомление должно быть направлен

осрочки Участником долевого строительства внесени

тоящего Договора, в течение более чем два месяца либ

ленных в п. 3.2. настоящего Договора, а именно нарушени

адцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение

роннего отказа Застройщика от исполнения насто

дерального Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об уча

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

случаях расторжение настоящего Договора осуществляет

этом условия расторжения и порядок возврата денеж

соглашения о расторжении договора. 

ржения настоящего Договора Участник долевого строител

ему Объекта долевого строительства, при этом Застр

внесенные им по договору денежные средства в

кой Федерации. 

торжения настоящего Договора по инициативе Участни

ушением Застройщиком своих обязательств по настоящем

ого строительства штраф в размере 10% от Цены договора

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

строительства Многоквартирного дома в целях нормальн

удет предложено заключить договор с эксплуатирую

вор на эксплуатацию и обслуживание Дома). 

эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого ст

ирном доме оплачиваются Участником долевого строит
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ящего Договора в соответствии с 

.2. настоящего Договора, Участник 

размере одной трехсотой ставки 

на день исполнения обязательства, от 

ны, чье право нарушено. В случае 

ленными и не уплачиваются. 

олное неисполнение обязательств по 

непреодолимой силы, т.е. событиями 

ора, которые Стороны не могли ни 

обстоятельствам Стороны относят: 

ствующего законодательства, а также 

тного самоуправления, организаций-

ловии надлежащего своевременного 

бой невозможность (полностью или в 

зательств по настоящему Договору 

обстоятельства или их последствия. О 

ства непреодолимой силы, письменно 

РА. 

ии в органах, осуществляющих 

и считается заключенным с момента 

щему Договору, а именно до момента 

роительства. 

одностороннего отказа Участника 

ующим законодательством. Договор 

го строительства уведомления об 

авлено по почте заказным письмом с 

несения единовременного платежа, 

а либо систематического нарушения 

ушение срока внесения платежа более 

чение более чем два месяца, является 

настоящего Договора в порядке, 

б участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

твляется в судебном порядке или по 

денежных средств согласовываются 

оительства не имеет права требовать 

Застройщик возвращает Участнику 

тва в порядке, предусмотренном 

частника долевого строительства по 

оящему Договору, Застройщик вправе 

овора.  

мальной его эксплуатации Участнику 

атирующей Многоквартирный дом 

го строительства во введенном в 

строительства на основании счетов, 
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выставляемых эксплуатирующей

строительства от Застройщика Об

документу о передаче Объекта

требованиями Федерального За

многоквартирных домов и иных о

РФ», независимо от наличия закл

начала использования Объекта 

долевого строительства на Объект

10.3. Настоящим Участн

персональных данных, а именн

настоящем Договоре, в соответст

которое включает в себя совер

использованием средств автомат

сбор, запись, систематизацию

использование, обезличивание, б

доступ) персональных данных, вк

Указанные Участником д

Застройщиком обязанностей по п

с привлечением денежных средс

соответствии со статьей 23 Феде

многоквартирных домов и иных о

РФ». Также указанные Участни

дальнейшей передачи управляющ

 Согласие предоставляетс

после исполнения договорных об

любой момент путем передачи За

10.4. Подписанием насто

о необходимости раздела Земельн

муниципальный район, Занев
Областная, з/у. 9, кадастровы
долевого строительства на осно

строительстве многоквартирных

законодательные акты РФ», для

объектами инженерной инфрастр

- Пристроенное ДОУ 

область, Всеволожский муницип

Оккервиль, ул. Областная, д. 9, ко

- Отдельно стоящее со

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 1; 

- Отдельно стоящее с

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 2; 

- Отдельно стоящее с

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 3. 

Участник долевого стро

Ленинградская область, Всево
микрорайон Новый Оккервиль
наложение обременения правом

сооружение (ТП (БКТП-1), ТП 

отношении частей земельного уч

отдельно стоящее сооружение

Застройщика, как до передачи О

передачи Объекта долевого строи

10.5. Застройщик осу

(пристроенного ДОУ) за счет соб

долевого строительства при стр

компенсации расходов (возмещ

инфраструктуры, не используютс
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ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

ющей Многоквартирный дом организацией с момента п

ика Объекта долевого строительства по Акту                    

ъекта долевого строительства Участнику долевого стр

го Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участи

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

я заключенного Договора на эксплуатацию и обслуживани

екта долевого строительства и от факта регистрации п

бъект долевого строительства. 

частник долевого строительства дает свое согласие Заст

именно фамилии, имени и отчества Участника долевог

тветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152

совершение любого действия (операции) или совокуп

томатизации или без использования таких средств с перс

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновлен

ние, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (рас

ых, включая передачу третьим лицам.  

иком долевого строительства персональные данные предос

й по предоставлению отчетности застройщика об осуществ

средств участников долевого строительства в контролир

Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об уч

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

астником долевого строительства персональные данные

ляющей компании, избранной в соответствии с законом дл

вляется с момента подписания настоящего Договора и дей

ых обязательств. Согласие может быть отозвано Участн

ачи Застройщику подписанного Участником долевого стро

настоящего Договора Участник долевого строительства п

емельного участка, расположенного по адресу: Ленингра
Заневское городское поселение, д. Кудрово микрора
тровый номер: 47:07:1044001:5447, залогодержателем

основании Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 

рных домов и иных объектов недвижимости и о внес

для образования земельных участков под следующим

раструктуры, возводимыми в настоящее время на вышеука

ОУ (детское образовательное учреждение), расположен

ниципальный район, Заневское городское поселение, д

, корпус 3; 

ее сооружение газовая котельная, расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

ее сооружение ТП (БКТП-1), расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

ее сооружение ТП (БКТП-2), расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

строительства согласен на раздел земельного участка

Всеволожский муниципальный район, Заневское горо
рвиль, ул. Областная, з/у. 9, кадастровый номер: 47:

авом аренды, как в отношении отдельных земельных у

ТП (БКТП-2), газовая котельная), так и на наложение

ого участка, выделенного под многоквартирный жилой

ение (ТП (БКТП), газовая котельная), в любой мом

дачи Объекта долевого строительства Участнику долево

строительства Участнику долевого строительства. 

осуществляет строительство (создание) Объекта 

ет собственных и/или привлеченных денежных средств.

и строительстве (создании) Объекта социальной инфр

озмещения затрат) Застройщика на строительство (с

зуются. 
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ента принятия Участником долевого 

           приема-передачи или иному 

го строительства, в соответствии с 

участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

ивание Дома, независимо от момента 

ции права собственности Участника 

е Застройщику  на обработку своих 

олевого строительства, указанных в 

№152-ФЗ «О персональных данных», 

вокупности действий (операций) с 

с персональными данными, включая 

овление, изменение), извлечение, 

у (распространение, предоставление, 

предоставляются в целях исполнения 

ществлении деятельности, связанной 

ролирующие и надзорные органы, в 

Об участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

анные предоставляются в целях их 

ном для управления Домом.  

а и действительно в течение пяти лет 

частником долевого строительства в 

о строительства уведомления. 

ства подтверждает, что он уведомлен 

инградская область, Всеволожский 

крорайон Новый Оккервиль, ул. 

телем которого является Участник 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 

о внесении изменений в некоторые 

ющими объектами недвижимости и 

шеуказанном земельном участке: 

ложенное по адресу: Ленинградская 

ие, д. Кудрово, микрорайон Новый 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

частка, расположенного по адресу: 

е городское поселение, д. Кудрово 

7:07:1044001:5447, в том числе на 

ных участков под отдельно стоящее 

ение обременения правом аренды в 

илой дом, на котором располагается 

момент времени по усмотрению 

олевого строительства, так и после 

екта социальной инфраструктуры 

дств. Денежные средства участников 

инфраструктуры, в том числе для 

во (создание) Объекта социальной 
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участия в долевом строител
детским образовательн

расположенного по адресу
Новый Оккервиль, строит

 

Дата заключения: «20» июля
Место заключения: город Сан
 

Акционерное обществ
Калининского района Мэрии

зарегистрирована постановлени

Устав зарегистрированы распо

района СПб № 1103-р от 18.

28.06.2002 г. № 281905, Свидете

Свидетельство о внесении запи

Устав зарегистрирована Межрай

11.11.2010г. за регистрационны

зарегистрированы Межрайонно

16.10.2012г. за государственн

№008712454; Новая редакция

службы № 15 по Санкт-П

9167847124326, адрес местонах

литера А; ИНН 7804004544, им

Евгения Георгиевича, действующ

Общество с огранич
Закрытым паевым инвестиц
зарегистрированное 11 декабря

сборам по Адмиралтейскому р

191028, Санкт-Петербург, Литей

управления зарегистрированы Ц

года в реестре за номером

зарегистрированы Центральным

за № 2880-1, Изменения и допо

Банком Российской Федерации

дальнейшем «Участник долев
Витальевны, действующего на

нижеследующем: 

ОСНОВ

Застройщик – Акционе

участок и привлекающее денеж

на земельном участке многоквар

Земельный участок 

Ленинградская область, Всевол

микрорайон Новый Оккервиль

котором Застройщик обязуетс

привлечением других лиц

47:07:1044001:5447. 
Многоквартирный дом

пристроенным детским образо

расположенный по адресу: Лени

поселение, д. Кудрово, микрор

Ленинградская область, Всевол

позиция № 7-21 (Лот 7-21).  
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ДОГОВОР № 20/07-В-8//Кд7 

оительстве жилого комплекса со встроенными поме
тельным учреждением, котельной и трансформаторн
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д
троительная позиция №7-21 (Лот 7-21) кадастровый

юля 2017 года 

д Санкт-Петербург 

ество «Строительный трест», зарегистрировано пос

эрии Санкт-Петербурга № 983 от 11.06.1992 го

влением Администрации Калининского района № 567

распоряжением Территориального управления Кали

т 8.04.2000г.; новая редакция Устава решением Реги

видетельство о государственной регистрации серия 190

и записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000964080, ОГРН: 1

ежрайонной инспекцией Федеральной налоговой служб

онным № 9107847727044, Свидетельство серия 78 №

йонной инспекцией Федеральной налоговой службы

твенным регистрационным № (ГРН) 91278472298

кция Устава зарегистрирована Межрайонной инспекц

Петербургу 03.08.2016г. за государственным 

стонахождения: 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондр

 именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Ген

ствующего на основании Устава, с одной стороны, и   

аниченной ответственностью «Управляющая ком
естиционным фондом недвижимости «ДОХОДЪ
екабря 2002 года в Инспекции Министерства Российск

ому району Санкт-Петербурга за ОГРН 1027810309

Литейный пр., дом 26, лит. А, офис 208, ИНН 782668

аны Центральным Банком Российской Федерации (Бан

м 2880, Изменения и дополнения в Правила

льным Банком Российской Федерации (Банком России

дополнения в Правила доверительного управления зар

рации (Банком России) 17 декабря 2015 года в реестр

долевого строительства», в лице Генерального дирек

го на основании Устава, с другой стороны, заклю

 

НОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГО
 

кционерное общество «Строительный трест», имеющее

денежные средства участников долевого строительства

гоквартирного дома. 

ток – земельный участок, площадью 23 845 кв.м

севоложский муниципальный район, Заневское город

виль, ул. Областная, з/у 9, принадлежащий Застройщик

язуется в предусмотренный настоящим Договором

лиц построить (создать) многоквартирный д

й дом – строящийся (создаваемый) жилой комплекс со

образовательным учреждением, котельной и трансф

Ленинградская область, Всеволожский муниципальны

икрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 9, ко

Всеволожский район, дер. Кудрово, микрорайон Нов
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помещениями, пристроенным 

аторными подстанциями, 

йон, дер. Кудрово, микрорайон 

вый номер 47:07:1044001:5447 

но постановлением Администрации 

года; новая редакция Устава 

567 от 17.06.1996 г.; изменения в 

Калининского административного 

Регистрационной палаты СПб от 

я 90943 № 190943 от 28.06.2002 г.; 

Н: 1037808001890; новая редакция 

службы № 15 по Санкт-Петербургу 

№ 008105107; изменения в Устав 

ужбы № 15 по Санкт-Петербургу 

9809, свидетельство серии 78 

нспекцией Федеральной налоговой 

ым регистрационным № (ГРН) 

Кондратьевский, дом 62, корпус 4, 

це Генерального директора Резвова 

 

я компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

ДЪ – Рентная недвижимость», 

ссийской Федерации по налогам и 

309328, адрес местонахождения: 

685368, Правила доверительного 

и (Банком России) 23 октября 2014 

авила доверительного управления 

ссии) 09 апреля 2015 года в реестре 

ия зарегистрированы Центральным 

реестре за № 2880-2; именуемое в 

директора Бородатовой Маргариты 

заключили настоящий Договор о 

ОГОВОРЕ: 

еющее в собственности земельный 

ьства для строительства (создания) 

кв.м., расположенный по адресу: 

городское поселение, д. Кудрово, 

ойщику на праве собственности, на 

вором срок своими силами и с 

й дом. Кадастровый номер 

екс со встроенными помещениями, 

рансформаторными подстанциями, 

альный район, Заневское городское 

, корпус 1 (строительный адрес: 

н Новый Оккервиль, строительная 
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Постоянный адрес присв

со встроенными помещениями

городское поселение» Всеволож

Основные характерист
Этажность: 26 этажей (включ

общая площадь: 64 265,4 кв м

материал наружных стен: под

материал  поэтажных перекр

класс энергоэффективности

класс сейсмостойкости: - ; 

Участники долевого 

которых привлекаются Застро

возникновения в будущем у вы

права общей долевой собственн

Объект долевого стр
Многоквартирном доме, подлеж

на ввод в эксплуатацию Много

строящегося (создаваемого) такж

Нежилое помещение
частей, имеющее отдельный вх

не входящее в состав общего им

Общая приведенная 

долевого строительства, включ

прилегающих к Объекту долев

(Проекта строительства Многок

кодексом РФ, результатом кото

Общая приведенная (проектная

Цены Договора. 

Фактическая площадь
включающая в себя, в том чис

долевого строительства, исчис

нежилых помещений Многоква

строительства Многоквартирно

дома в эксплуатацию, в устан

площади Объекта долевого стро

Приведенная площадь
следующим образом:  

- общая площадь всех лоджи

- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л

объекта Долевого строительства

Цена договора - разме

для строительства (создания) Об

средств на возмещение затрат на

на оплату услуг Застройщика. 

Объект социальной ин
площадью 3 857,3 кв. м. (кол

Застройщиком за счет собственн

Смотровой лист – до

Застройщиком, на основании

долевого строительства (Нежи

Объекта долевого строительст

проектной документации и гр

предъявляет Застройщику для ус

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основании ко

принятие его Участником долев
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присвоен земельному участку и многоквартирному жи

ниями Постановлением Администрации Муниципальн

воложского муниципального района Ленинградской обл

еристики Многоквартирного дома: 

включая подвал);  

 кв.м.; 

ен: подвал и частично первый этаж - монолит, со второг

ерекрытий: железобетонные монолитные плиты толщин

ости: В (высокий); 

 

вого строительства – граждане и (или) юридическ

Застройщиком для строительства (создания) Много

у вышеуказанных лиц права собственности на объек

венности на общее имущество в Многоквартирном жил

о строительства – жилое или нежилое помещ

одлежащие передаче участнику долевого строительства

Многоквартирного дома и входящие в состав указанн

о также с привлечением денежных средств участника д

ение – помещение Многоквартирного дома, состоящ

ый вход, в соответствии с проектом строительства не и

его имущества Многоквартирного дома. 

ная (проектная) площадь Объекта долевого строит
включающая в себя, в том числе приведенную площа

долевого строительства, и определенная на основан

ногоквартирного дома), прошедшей экспертизу в соотв

м которой явилось получение Застройщиком положите

ектная) площадь Объекта долевого строительства вво

щадь Объекта долевого строительства - площадь Об

м числе приведенную площадь лоджий, балконов, тер

исчисленная на основании данных технической инв

гоквартирного дома, выполненной уполномоченным на

тирного дома и получения Застройщиком Разрешени

установленном Градостроительным кодексом РФ по

о строительства вводится сторонами для расчета Цены Д

щадь балконов, лоджий, террас – площадь балконов

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5 

балконов, террас с понижающим коэффициентом 0,3  

адь лоджий, балконов, террас используется для расче

льства, так и в Фактической площади объекта Долевого

размер денежных средств, подлежащих уплате Участн

ия) Объекта долевого строительства. Цена договора вкл

трат на строительство (создание) Объекта долевого строи

 

ой инфраструктуры – пристроенное ДОУ (детское о

(количество этажей 2,3,4), строительство (создани

ственных денежных средств. 

документ (акт), составляемый между Участнико

ии которого Участник долевого строительства ос

Нежилое помещение) и в котором, в случае выявле

тельства условиям настоящего Договора, требования

и градостроительных регламентов,  а также иным

для устранения выявленные замечания. 

едачи - документ, составленный между Участником

нии которого происходит передача Объекта долевого ст

долевого строительства.  
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му жилому дому (секции А, Б, В, Г) 

ипального образования «Заневское 

ой области № 357 от 04.07.2016 г. 

торого этажа кирпич; 

олщиной 180 мм; 

ические лица, денежные средства 

ногоквартирного дома, с целью 

объекты долевого строительства и 

м жилом доме. 

омещение, общее имущество в 

льства после получения разрешения 

казанного Многоквартирного дома, 

ика долевого строительства. 

стоящее из одной или нескольких 

а не имеющее жилых помещений и 

троительства – площадь Объекта 

лощадь лоджий, балконов, террас, 

сновании проектной документации 

соответствии с Градостроительным 

ожительного заключения. Понятие 

а вводится сторонами для расчета 

дь Объекта долевого строительства, 

в террас, прилегающих к Объекту 

й инвентаризации жилых и (или) 

ым на то органом, после окончания 

ешения на ввод Многоквартирного 

Ф порядке. Понятие Фактической 

ены Договора. 

онов, лоджий, террас, рассчитанная 

расчета, как в Проектной площади 

евого строительства. 

частником долевого строительства 

ра включает в себя сумму денежных 

о строительства и денежных средств 

ское образовательное учреждение), 

оздание) которого осуществляется 

тником долевого строительства и 

ва осуществляет осмотр Объекта 

ыявления несоответствия качества 

ваниям технических регламентов, 

иным обязательным требованиям, 

тником долевого строительства и 

ого строительства Застройщиком и 
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Односторонний акт п
Объект долевого строительства

случаях предусмотренных наст

участии в долевом строительс

изменений в некоторые законод

Окончание строительс
установленном действующим З

уполномоченным на то государс

 

 

1.1. Застройщик обязу

привлечением других лиц пос

Разрешения на ввод в эксплу

Участнику долевого строительс

настоящим Договором цену и п

эксплуатацию Многоквартирног

1.2. Объектом долевог

Многоквартирного дома (далее

 

Условный 

номер 
Назначение 

Этаж 

расположения

В-8 офис 1 

 

1.2.1. Указанный номе

Нежилому помещению на пери

построенного Многоквартирног

Многоквартирного дома уполно

номер.  

1.2.2. Площадь Нежил

(определена в соответствии с пр

1.2.3. Расположение Не

является неотъемлемым прилож

1.2.4. Техническое сост

строительства согласовано стор

неотъемлемой частью (Прилож

1.3. По окончании стро

ввод в эксплуатацию Многоква

помещений Многоквартирного

Договора (номер Нежилого по

лоджий, террас, подлежат уточн

инвентаризации помещений Мн

1.4. На весь период дей

(Нежилое помещение), указанн

долевого строительства на м

Многоквартирного дома в дер
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акт передачи - документ, составленный Застройщи

льства передается Участнику долевого строительства

х настоящим Договором и Федеральным Законом от

ительстве многоквартирных домов и иных объектов

конодательные акты РФ». 

тельства Многоквартирного дома – момент получен

щим Законодательством, Разрешения на ввод объекта

сударственным органом. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

обязуется в предусмотренный настоящим Договоро

ц построить на Земельном участке Многоквартирн

эксплуатацию Многоквартирного дома передать Объ

ительства, а Участник долевого строительства обязуе

ну и принять Объект долевого строительства после пол

тирного дома. 

олевого строительства по настоящему Договору яв

далее – «Нежилое помещение»), со следующими характе

ения 

Номер 

подъезда 

Общая 

площадь 

Нежилого 

помещения, 

м
2
 

Общая 

приведенная  

(проектная) 

площадь 

Нежилого 

помещения, м
2
 

Про

Наи

по

В 133,92 133,92 

пом

пом

номер Нежилого помещения является предваритель

а период строительства Многоквартирного дома. К мо

тирного дома, после проведения технической инвент

полномоченным на то органом, Нежилому помещению

Нежилого помещения, указанная в настоящем До

и с проектной документацией по строительству Многок

ие Нежилого помещения в Многоквартирном доме

риложением к настоящему Договору (Приложение № 1

е состояние, в котором Нежилое помещение подлежит

о сторонами и отражено в Приложении к настоящему

ложение № 2). 

строительства Многоквартирного дома и получения З

гоквартирного дома, а также получения данных технич

рного дома, характеристики Нежилого помещения, ук

помещения, площадь Нежилого помещения), При

уточнению и будут обозначены исходя из полученной

ий Многоквартирного дома. 

д действия настоящего Договора стороны признают О

казанный в п. 1.2. настоящего Договора индивидуальн

на момент подписания настоящего Договора изв

в дер. Кудрово Ленинградской области, Всеволожск
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ойщиком, на основании которого 

ьства в одностороннем порядке, в 

ом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об 

ктов недвижимости и о внесении 

лучения Застройщиком, в порядке, 

бъекта в эксплуатацию, выданного 

овором срок своими силами и с 

ртирный дом и после получения 

ь Объект долевого строительства 

обязуется уплатить обусловленную 

ле получения Разрешения на ввод в 

ру является нежилое помещение 

арактеристиками: 

Проектная площадь частей 

нежилого помещения  

Наименование 

помещения 

Проектная 

площадь, 

м
2
 

тамбур 1 4,13 

тамбур 2 5,96 

санузел 2,82 

помещение 1 46,63 

помещение 2 74,38 

ительным номером, присвоенным 

К моменту ввода в эксплуатацию 

нвентаризации жилых помещений 

щению будет присвоен постоянный 

м Договоре, является проектной 

ногоквартирного дома).  

доме отражено на плане, который 

№ 1). 

ежит передаче Участнику долевого 

ящему Договору, являющемуся его 

ния Застройщиком Разрешения на 

ехнической инвентаризации жилых 

ия, указанные в п. 1.2. настоящего 

Приведенная площадь балконов, 

нной документации по технической 

ают Объект долевого строительства 

дуально определенным. Участнику 

а известно точное расположение 

ложского муниципального района, 
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Заневского городского поселени

в Многоквартирном доме. 

 

2. ПРА
 

2.1. Настоящий Договор

Жилищным кодексом Российско

«Об участии в долевом строите

изменений в некоторые законод

2.2. Основанием для за

Договора являются: 

- Разрешение на строите

образования «Заневское сельско

от 21.11.2014 г. 

Срок действия разрешения 

- Проектная декларация, разм

- Свидетельство о государст

серии 47-АВ №382610 от 11

имущество и сделок с ним 11.0

 

3. ЦЕ
 

3.1. Цена договора сост

рублей.  

При расчете Цены дого

площадь Объекта долевого стро

3.1.1. Стороны устанав

(Девяносто тысяч) рублей. 

3.1.2. Цена договора мо

иных случаях по взаимному согл

3.2. Оплата Цены догово

– в срок до «30» дека

восемьсот) рублей, но не 

государственную регистрацию п

Участник долевого стро

3.2.1. Оплата Цены дого

путем перечисления их на расче

Обязательства Участник

по оплате соответствующего п

момента внесения наличных де

платежному агенту, осуществля

платежному агенту, осуществ

банковской деятельности. 

3.3 Цена договора подл
В том случае, если Факт

приведенной (проектной) площа

на 2% и более (как в сторону

изменению в нижеследующем п

3.3.1. В случае если Ф

будет больше Общей приведе

п. 1.2. настоящего Договора, на

составит сумму, рассчитанную

установленной в п. 3.1.1. наст

строительства, о чем стороны

доплата до полного размера Це

срок не позднее 30 дней с мо

изменении Цены договора. 
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селения, точное расположение Объекта долевого строите

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО

оговор заключается в соответствии с Гражданским Коде

сийской Федерации, Федеральным Законом от 30.12.20

троительстве многоквартирных домов и иных объектов

конодательные акты РФ». 

для заключения Застройщиком с Участником долево

троительство № RU47504303-76/14, выдано Адми

ельское поселение» Всеволожского муниципального ра

ения - до 21.11.2019 г.; 

я размещенная на сайте АО «Строительный трест» ww

ударственной регистрации права собственности Застро

т 11.07.2014 г., о чем в Едином государственном р

1.07.2014 г. сделана запись регистрации №47-47-12/0

. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УП

составляет 12 052 800,00 (Двенадцать миллионов пят

ы договора учтена Проектная площадь Объекта долев

о строительства (Нежилого помещения). 

танавливают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строи

может быть изменена только на основании п. 3.3

у соглашению сторон Договора. 

договора Участником долевого строительства производи

декабря 2017 года - 12 052 800,00 (Двенадцать милл

не ранее даты государственной регистрации в

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

о строительства вправе уплатить Цену договора до срока

договора Участником долевого строительства произво

расчетный счет Застройщика и (или) внесения в кассу З

астника долевого строительства перед Застройщиком по

его платежа) считаются исполненными в размере вн

ых денежных средств в кассу Застройщика, либо в к

ествляющему деятельность по приему платежей физич

ществляющему деятельность в соответствии с зак

подлежит изменению при следующем условии:  

и Фактическая площадь Объекта долевого строительств

площади Объекта долевого строительства, указанной в

рону уменьшения площади, так и в сторону увеличен

щем порядке: 

сли Фактическая площадь Объекта долевого строител

иведенной (проектной) площади Объекта долевого

ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увеличен

анную сторонами исходя из цены за 1 кв.м. Объе

настоящего Договора, умноженной на Фактическую

роны подписывают дополнительное соглашение к наст

ра Цены договора производится Участником долевого

с момента подписания дополнительного соглашения

сЭкспертОценка» 
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троительства (Нежилое помещение) 

Я ДОГОВОРА. 

Кодексом Российской Федерации, 

.2004 г.                           № 214-ФЗ 

ъектов недвижимости и о внесении 

олевого строительства настоящего 

Администрацией муниципального 

ого района Ленинградской области  

ww.stroytrest.spb.ru; 

Застройщика на земельный участок 

ном реестре прав на недвижимое 

/015/2014-505. 

Е УПЛАТЫ. 

ов пятьдесят две тысячи восемьсот) 

долевого строительства, а именно 

строительства в размере 90 000,00 

.3. настоящего Договора, либо в 

изводится в следующем порядке: 

миллионов пятьдесят две тысячи 

ии в органах, осуществляющих 

срока. 

оизводится денежными средствами 

ассу Застройщика. 

ком по оплате Цены договора (либо 

ре внесенных денежных средств с 

о в кредитную организацию, либо 

физических лиц, либо банковскому 

с законодательством о банках и 

ельства будет отличаться от Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

личения), Цена договора подлежит 

оительства (Нежилого помещения) 

евого строительства, указанной в           

еличению. При этом Цена договора 

Объекта долевого строительства, 

ескую площадь Объекта долевого 

к настоящему Договору. При этом 

евого строительства Застройщику в 

шения к настоящему Договору об 
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3.3.2. В случае если Ф

приведенной (проектной) площа

на 2% и более, Цена договора п
сторонами исходя из цены за 1

настоящего Договора, умножен

подписывают дополнительное

Застройщиком Участнику долев

подписания дополнительного со

3.4. В случае если Ф

приведенной (проектной) площа

либо будет отличаться от нее

долевого строительства несущес

3.5. Об изменении Цен

Договору. 

3.6. Цена договора в пол

Акта приема-передачи Нежилог

 

 

4.1. Права и обязанност

4.1.1. Участник долевог

на Объект долевого строите

Многоквартирном доме. 

4.1.2. Участник долев

ознакомления: 

- Разрешение на строите

- Технико-экономическо

- Заключение экспертиз

- Проектную документа

- Документы, подтвержд

4.1.3. Участник долевог

надлежащего качества и в сроки

4.1.4. Участник долевог

сроки, предусмотренные раздел

4.1.5. Участник долевог

приема-передачи в порядке и ср

4.1.6. Участник долево

собственности на Нежилое пом

переоборудованию, а также не

числе и в самом Многоквартирн

4.1.7. В случае если в

строительства будут предъявл

настоящим Договором и/или д

строительства обязуется оплати

Акта приема-передачи Объекта

4.1.8. Участник долево

настоящего Договора, дополнит

строительства. 

4.2. Права и обязанност

4.2.1. Застройщик впра

объеме до момента передачи

графиком оплаты Цены договор

4.2.2. Застройщик впра

неустойки (штрафов, пени), пре

Российской Федерации. 

4.2.3. Застройщик впра

помещение) Участнику долевог

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс
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сли Фактическая площадь Объекта долевого строите

площади Объекта долевого строительства, указанной в

вора подлежит уменьшению. При этом Цена договора с

за 1 кв.м. Объекта долевого строительства, установле

ноженной на Фактическую площадь Объекта долевого

ьное соглашение к настоящему Договору. При этом

долевого строительства производится в срок не позднее

ого соглашения к настоящему Договору об изменении Ц

ли Фактическая площадь Объекта долевого строит

площади Объекта долевого строительства, указанной в

т нее на величину менее чем 2%, стороны признают

существенным, Цена договора в таком случае изменени

и Цены договора стороны подписывают дополнительн

а в полном размере оплачивается Участником долевого

жилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

ности «Участника долевого строительства»: 

левого строительства имеет право на возникновение в б

роительства и права общей долевой собственност

долевого строительства вправе требовать от Зас

троительство; 

ическое обоснование проекта строительства Многокварт

ертизы проектной документации; 

ментацию, включающую в себя все внесенные в нее изм

тверждающие права Застройщика на земельный участок

олевого строительства имеет право на получение Объ

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

левого строительства обязан полностью уплатить Цену

азделом 3 настоящего Договора. 

олевого строительства обязуется принять Объект дол

е и сроки, предусмотренные главой 6 настоящего Догов

олевого строительства обязуется до момента государ

е помещение не производить в нем работы по перепла

е не производить работы, которые затрагивают фасад

ртирном доме.  

сли в период действия настоящего Договора Застро

дъявляться требования об уплате неустойки (штраф

или действующим законодательством Российской Фе

оплатить начисленные неустойки (штрафы, пени) до н

ъекта долевого строительства. 

долевого строительства за свой счет производит го

олнительных соглашений к нему и своего права собст

ности Застройщика: 

вправе получить от Участника долевого строительст

дачи Объекта долевого строительства по Акту прием

говора, установленном в настоящем Договоре. 

к вправе предъявлять Участнику долевого строител

и  предусмотренные настоящим Договором и/или дейс

к вправе не передавать (удерживать) Объект долев

олевого строительства до момента выполнения послед
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роительства будет меньше Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

вора составит сумму, рассчитанную 

новленной в                    п. 3.1.1. 

евого строительства, о чем стороны 

и этом возврат денежных средств 

озднее                    30 дней с момента 

ении Цены договора. 

троительства будет равна Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

нают изменение площади Объекта 

енению не подлежит. 

тельное соглашение к настоящему 

евого строительства до подписания 

 

в будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

т Застройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 

асток; 

е Объекта долевого строительства 

Цену договора в размере, порядке и 

т долевого строительства по Акту 

Договора. 

осударственной регистрации права 

ерепланировке, переустройству или 

фасад здания и его элементы, в том 

астройщиком Участнику долевого 

штрафы, пени), предусмотренные 

ой Федерации, Участник долевого 

до наступления срока подписания 

ит государственную регистрацию 

собственности на Объект долевого 

тельства Цену договора в полном 

приема-передачи в соответствии с 

оительства требования об уплате 

и действующим законодательством 

долевого строительства (Нежилое 

последним денежных обязательств, 
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предусмотренных настоящим Д

перед Застройщиком. 

4.2.4. Застройщик обяз

проектной документацией, град

4.2.5. При надлежащ

предусмотренных настоящим Д

Объект долевого строительства

главой 6 настоящего Договора.

 

5. УСТУПКА
 

5.1. Участник долевого

Цены договора, при условии

Застройщику по настоящему Д

(далее – «Договор уступки прав

новому участнику долевого стр

перехода права по настоящему Д

5.2. До полного испол

договора, уступка права требо

строительства возможна толь

строительства, путем заключени

обязательстве») в порядке, устан

5.3. Заключение Догово

настоящему Договору возможн

момента подписания Акта прием

5.4. Участник долевого

требований или Договора пере

уведомление с приложением

требований, либо Договора пере

5.5. Уступка прав требо

долевого строительства не допус

5.6. Уступка прав требо

положений, предусмотренных н

действительны, не влекут перех

5.7. Договор уступки п

Договору подлежат обязательно

регистрацию прав на недвижимо

5.8. Государственная ре

обязательстве по настоящему Д

за свой счет.  

 

6. ПОРЯД
 

6.1. Застройщик пере
строительства на основан
до «30» сентября 2020 года. 

6.2. Передача Объекта д

Участником долевого строите

действующим Законодательство

6.3. Застройщик вправ

помещение) до момента вып

предусмотренных настоящим до

объеме.  

6.4. Порядок передачи О

6.4.1. Застройщик, не

строительства, установленного

сообщение о завершении ст

строительства к передаче, а

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс
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щим Договором и (или) действующим законодательст

к обязан осуществить строительство Многоквартирн

градостроительными нормами и обеспечить его ввод в

ежащем исполнении Участником долевого строит

им Договором, Застройщик обязуется передать Участ

ьства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора, в поряд

вора. 

ПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА П

евого строительства вправе после полного исполнения

ловии письменного согласия Застройщика, уступить

ему Договору третьим лицам путем заключения Догов

и прав требований»). При этом права Участника долево

го строительства в том объеме и на тех условиях, кото

ему Договору.  

исполнения Участником долевого строительства об

требования к Застройщику по настоящему Договору

только при одновременном переводе долга на 

ючения Договора перемены лица в обязательстве (далее

установленном Гражданским кодексом Российской Фе

оговора уступки прав требований или Договора перем

зможно в период с момента государственной регистра

приема-передачи Объекта долевого строительства. 

евого строительства в течение 3 дней с момента заклю

а перемены лица в обязательстве обязан передать За

нием одного оригинального экземпляра заключенно

а перемены лица в обязательстве. 

требований и перевод долга Участником долевого стр

допускается в случае отсутствия письменного согласия

требований и перевод долга по настоящему Договору

ных настоящим Договором, в том числе без письменн

перехода прав и перевода долга на нового участника дол

пки прав требований и Договор перемены лица в о

тельной государственной регистрации в органах, осуще

ижимое имущество и сделок с ним.  

ная регистрация Договора уступки прав требований и

ему Договору осуществляется Участником долевого ст

ОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПО

передает, а Участник долевого строительства п
новании подписываемого сторонами Акта 

екта долевого строительства осуществляется Застройщи

троительства своих обязательств, предусмотренных

льством. 

вправе не передавать (удерживать) Объект долево

а выполнения Участником долевого строительства

им договором, в том числе до момента оплаты Застройщ

ачи Объекта долевого строительства: 

к не менее чем за месяц до наступления срока

нного настоящим Договором, направляет в адрес Участ

и строительства Многоквартирного дома и о го

е а также предупреждает Участника долевого стр
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льством Российской Федерации, 

ртирного дома в соответствии с 

ввод в эксплуатацию в срок. 

строительства всех обязательств, 

Участнику долевого строительства 

порядке и сроки, предусмотренные 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

нения своих обязательств по оплате 

тупить свое право требования к 

Договора уступки прав требований 

олевого строительства  переходят к 

которые существовали к моменту 

ва обязательств по оплате Цены 

овору новому участнику долевого 

на нового участника долевого 

далее – «Договор перемены лица в 

ой Федерации.  

перемены лица в обязательстве по 

рации настоящего Договора до 

заключения Договора уступки прав 

ать Застройщику соответствующее 

ченного Договора уступки прав 

троительства новому участнику 

гласия Застройщика.  

вору, совершенная без соблюдения 

ьменного согласия Застройщика, не 

ка долевого строительства.  

а в обязательстве по настоящему 

осуществляющих государственную 

аний и Договора перемены лица в 

ого строительства самостоятельно и 

ПОМЕЩЕНИЯ. 

ва принимает Объект долевого 

та приема-передачи в срок            

ройщиком при условии выполнения 

енных настоящим Договором, и 

долевого строительства (Нежилое 

льства финансовых обязательств, 

стройщику Цены договора в полном 

рока передачи Объекта долевого 

Участника долевого строительства 

о готовности Объекта долевого 

о строительства о необходимости 
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принятия Объекта долевого стр

предусмотренных Законом и До

описью вложения и уведомле

строительства. Уведомление мо

6.4.2. Участник долевог

в течение семи рабочих дней со

6.4.3. По результатам

строительства и представителем

до подписания Акта приема-

выявленные им в ходе осмотра

Застройщику в Смотровом лист

третьих лиц по поручению (треб

6.4.4. После устранени

Смотровой лист, чем подтверж

настоящего Договора, требован

регламентов, а также иным

отсутствие со Стороны Учас

строительства. 

6.4.5. Участник долевог

обязан в течение семи рабоч

строительства, подписав Акт пр

6.4.6. При уклонении У

или при отказе от принятия О

Договора, Застройщик по исте

вправе составить односторонни

несению расходов на содержан

признается перешедшим к Уч

передаче Объекта долевого ст

исполнения обязательства по пе

6.4.7. В случае соста

строительства Участнику доле

Участнику долевого строительс

одного оригинального экземп

Уведомление должно быть напр

 

7. КАЧ

 

7.1. Стороны признают

удостоверяет факт создания о

соответствие Многоквартирног

градостроительных регламентов

7.2. Гарантийный срок

инженерного оборудования, вх

Указанный гарантийный срок

долевого строительства. 

7.3. Гарантийный сро

передаваемого Участникам 

3 (Три) года. Указанный гаран

Объекта долевого строительства

7.4. Участник долевог

ненадлежащим качеством Объ

течение гарантийного срока. 

7.5. Застройщик не нес

если они произошли вследств

нарушения требований техничес

требований к процессу его экс

Участником долевого строитель
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го строительства и о последствиях бездействия Участ

и Договором. Сообщение направляется Застройщиком

домлением о вручении по почтовому адресу, указа

ие может быть вручено Участнику долевого строительст

левого строительства обязан приступить к принятию Об

ей со дня получения уведомления Застройщика.  

атам совместного осмотра Объекта долевого строите

ителем Застройщика составляется Смотровой лист. Уча

-передачи Объекта долевого строительства вправе

смотра недостатки Объекта долевого строительства. В

листе замечания, подлежат устранению Застройщиком

требованию) Застройщика, в разумный срок.  

анения выявленных недостатков Участник долевого

дтверждает соответствие построенного Объекта долев

бованиям технических регламентов, проектной докуме

ным обязательным требованиям. Подписание Смот

Участника долевого строительства претензий по

левого строительства, при отсутствии замечаний к Объ

рабочих дней с даты подписания Смотрового лист

кт приема-передачи Объекта долевого строительства. 

нии Участника долевого строительства от принятия Об

тия Объекта долевого строительства в срок, предусм

истечении двух месяцев со дня, предусмотренного

ронний акт о передаче Объекта долевого строительств

держание Объекта долевого строительства, риск его

к Участнику долевого строительства со дня составл

го строительства, а Застройщик освобождается от о

по передаче Объекта долевого строительства.  

составления Застройщиком одностороннего акта 

долевого строительства направляется уведомление

ительства Объекта долевого строительства в односторо

экземпляра одностороннего акта передачи Объек

ь направлено по почте заказным письмом с описью влож

КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС
И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

знают, что полученное Разрешение на ввод в эксплуата

ния объекта капитального строительства (Многокварт

ирного дома требованиям технических регламентов

ентов, а также иным обязательным требованиям. 

срок на Объект долевого строительства, за исклю

ия, входящего в состав Объект долевого строительст

срок исчисляется со дня передачи Объекта долево

срок на технологическое и инженерное оборуд

кам долевого строительства Объекта долевого

гарантийный срок исчисляется со дня подписания пе

льства. 

олевого строительства вправе предъявить Застройщ

Объекта долевого строительства при условии, если

е несет ответственности за недостатки (дефекты) Объ

ледствие нормального износа Объекта долевого стр

хнических регламентов, градостроительных регламенто

го эксплуатации либо вследствие его ненадлежащего р

ительства или привлеченными им третьими лицами.  
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Участника долевого строительства, 

иком по почте заказным письмом с 

указанному Участником долевого 

тельства лично под расписку. 

ию Объекта долевого строительства 

роительства Участником долевого 

т Участник долевого строительства 

праве указать в Смотровом листе 

тва. Выявленные и предъявленные 

щиком своими силами, либо силами 

левого строительства подписывает 

долевого строительства условиям 

окументации и градостроительных 

Смотрового листа подтверждает 

по качеству Объекта долевого 

к Объекту долевого строительства, 

листа принять Объект долевого 

тва.    

ия Объекта долевого строительства 

едусмотренный п. 6.1 настоящего 

ного п. 6.1 настоящего Договора, 

ельства. При этом обязательства по 

его случайной гибели или порчи 

оставления одностороннего акта о 

от ответственности за просрочку 

акта передачи Объекта долевого 

ление о передаче Застройщиком 

стороннем порядке с приложением 

Объекта долевого строительства. 

вложения. 

ЕЛЬСТВА 

плуатацию Многоквартирного дома 

оквартирного дома), подтверждает 

ентов, проектной документации и 

исключением технологического и 

тельства, составляет 5 (Пять) лет. 

олевого строительства Участнику 

борудование, входящее в состав 

евого строительства, составляет            

ния первого документа о передаче 

тройщику требования в связи с 

если такое качество выявлено в 

Объекта долевого строительства, 

го строительства или его частей, 

ментов, а также иных обязательных 

щего ремонта, проведенного самим 
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8.1. Стороны несут отв

действующим законодательством

8.2. В случае нарушения

долевого строительства уплачи

рефинансирования Центрального

суммы просроченного платежа за

8.3. Взыскание санкций

отсутствия письменного требован

8.4. Стороны освобожда

настоящему Договору, если это н

чрезвычайного характера, возни

предвидеть, ни предотвратить р

стихийные бедствия, войну или в

действия или бездействия учреж

монополистов, осуществляющих

обращения к ним Застройщика и

части) исполнения настоящего

отодвигается соразмерно времени

возникновении таких обстоятельс

уведомляет о них другую сторону

 

9.1. Настоящий Догов

государственную регистрацию пр

такой регистрации и действует до

передачи Застройщиком Объекта

9.2. Расторжение насто

долевого строительства возможн

будет считаться расторгнутым

одностороннем отказе от исполне

описью вложения. 

9.3. В случае просроч

установленного п. 3.2. настояще

внесения платежей, установленны

чем три раза в течение двенадцати

основанием для односторонн

предусмотренном ст. 9 Федерал

многоквартирных домов и иных о

РФ». 

9.4. Во всех иных случа

соглашению сторон, при этом

сторонами при подписании согл

9.5. В случае расторжени

от Застройщика передачи ему

долевого строительства внесен

законодательством Российской Ф

9.6. В случае расторжен

причине, не связанной с нарушени

взыскать с Участника долевого ст

 

 

10.1. По окончании строи

долевого строительства будет

организацией (далее – Договор на

10.2. Затраты по экспл

эксплуатацию Многоквартирном
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

ут ответственность за исполнение условий настоящего

ством. 

ения срока внесения платежа, установленного в п. 3.2. н

уплачивает Застройщику неустойку (пени) в разме

ого банка Российской Федерации, действующей на ден

ежа за каждый день просрочки. 

нкций является правом, а не обязанностью Стороны, ч

ебования (уведомления) санкции считаются не начисленны

бождаются от ответственности за частичное или полное

это неисполнение было вызвано обстоятельствами непре

возникшими после заключения настоящего Договора, к

тить разумными способами. К таким событиям и обст

или военные действия, забастовки, изменения действующ

учреждений органов власти РФ, субъекта РФ, местного

ющих поставку коммунальных ресурсов, при условии

ика или уполномоченных им лиц, повлекшие за собой не

щего Договора. При этом срок исполнения обязатель

емени, в течение которого будут действовать такие обстоя

ятельств сторона, для которой возникли обстоятельства не

орону. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

Договор подлежит государственной регистрации в

ию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и счи

ует до момента исполнения обязательств по настоящему

ъекта долевого строительства Участнику долевого строите

настоящего Договора в результате внесудебного одно

зможно в случаях, прямо предусмотренных действующи

утым со дня направления Участником долевого ст

полнения договора. Уведомление должно быть направлен

осрочки Участником долевого строительства внесени

тоящего Договора, в течение более чем два месяца либ

ленных в п. 3.2. настоящего Договора, а именно нарушени

адцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение

роннего отказа Застройщика от исполнения насто

дерального Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об уча

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

случаях расторжение настоящего Договора осуществляет

этом условия расторжения и порядок возврата денеж

соглашения о расторжении договора. 

ржения настоящего Договора Участник долевого строител

ему Объекта долевого строительства, при этом Застр

внесенные им по договору денежные средства в

кой Федерации. 

торжения настоящего Договора по инициативе Участни

ушением Застройщиком своих обязательств по настоящем

ого строительства штраф в размере 10% от Цены договора

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

строительства Многоквартирного дома в целях нормальн

удет предложено заключить договор с эксплуатирую

вор на эксплуатацию и обслуживание Дома). 

эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого ст

ирном доме оплачиваются Участником долевого строит
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ящего Договора в соответствии с 

.2. настоящего Договора, Участник 

размере одной трехсотой ставки 

на день исполнения обязательства, от 

ны, чье право нарушено. В случае 

ленными и не уплачиваются. 

олное неисполнение обязательств по 

непреодолимой силы, т.е. событиями 

ора, которые Стороны не могли ни 

обстоятельствам Стороны относят: 

ствующего законодательства, а также 

тного самоуправления, организаций-

ловии надлежащего своевременного 

бой невозможность (полностью или в 

зательств по настоящему Договору 

обстоятельства или их последствия. О 

ства непреодолимой силы, письменно 

РА. 

ии в органах, осуществляющих 

и считается заключенным с момента 

щему Договору, а именно до момента 

роительства. 

одностороннего отказа Участника 

ующим законодательством. Договор 

го строительства уведомления об 

авлено по почте заказным письмом с 

несения единовременного платежа, 

а либо систематического нарушения 

ушение срока внесения платежа более 

чение более чем два месяца, является 

настоящего Договора в порядке, 

б участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

твляется в судебном порядке или по 

денежных средств согласовываются 

оительства не имеет права требовать 

Застройщик возвращает Участнику 

тва в порядке, предусмотренном 

частника долевого строительства по 

оящему Договору, Застройщик вправе 

овора.  

мальной его эксплуатации Участнику 

атирующей Многоквартирный дом 

го строительства во введенном в 

строительства на основании счетов, 
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выставляемых эксплуатирующей

строительства от Застройщика Об

документу о передаче Объекта

требованиями Федерального За

многоквартирных домов и иных о

РФ», независимо от наличия закл

начала использования Объекта 

долевого строительства на Объект

10.3. Настоящим Участн

персональных данных, а именн

настоящем Договоре, в соответст

которое включает в себя совер

использованием средств автомат

сбор, запись, систематизацию

использование, обезличивание, б

доступ) персональных данных, вк

Указанные Участником д

Застройщиком обязанностей по п

с привлечением денежных средс

соответствии со статьей 23 Феде

многоквартирных домов и иных о

РФ». Также указанные Участни

дальнейшей передачи управляющ

 Согласие предоставляетс

после исполнения договорных об

любой момент путем передачи За

10.4. Подписанием насто

о необходимости раздела Земельн

муниципальный район, Занев
Областная, з/у. 9, кадастровы
долевого строительства на осно

строительстве многоквартирных

законодательные акты РФ», для

объектами инженерной инфрастр

- Пристроенное ДОУ 

область, Всеволожский муницип

Оккервиль, ул. Областная, д. 9, ко

- Отдельно стоящее со

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 1; 

- Отдельно стоящее с

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 2; 

- Отдельно стоящее с

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 3. 

Участник долевого стро

Ленинградская область, Всево
микрорайон Новый Оккервиль
наложение обременения правом

сооружение (ТП (БКТП-1), ТП 

отношении частей земельного уч

отдельно стоящее сооружение

Застройщика, как до передачи О

передачи Объекта долевого строи

10.5. Застройщик осу

(пристроенного ДОУ) за счет соб

долевого строительства при стр

компенсации расходов (возмещ

инфраструктуры, не используютс
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ющей Многоквартирный дом организацией с момента п

ика Объекта долевого строительства по Акту                    

ъекта долевого строительства Участнику долевого стр

го Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участи

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

я заключенного Договора на эксплуатацию и обслуживани

екта долевого строительства и от факта регистрации п

бъект долевого строительства. 

частник долевого строительства дает свое согласие Заст

именно фамилии, имени и отчества Участника долевог

тветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152

совершение любого действия (операции) или совокуп

томатизации или без использования таких средств с перс

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновлен

ние, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (рас

ых, включая передачу третьим лицам.  

иком долевого строительства персональные данные предос

й по предоставлению отчетности застройщика об осуществ

средств участников долевого строительства в контролир

Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об уч

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

астником долевого строительства персональные данные

ляющей компании, избранной в соответствии с законом дл

вляется с момента подписания настоящего Договора и дей

ых обязательств. Согласие может быть отозвано Участн

ачи Застройщику подписанного Участником долевого стро

настоящего Договора Участник долевого строительства п

емельного участка, расположенного по адресу: Ленингра
Заневское городское поселение, д. Кудрово микрора
тровый номер: 47:07:1044001:5447, залогодержателем

основании Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 

рных домов и иных объектов недвижимости и о внес

для образования земельных участков под следующим

раструктуры, возводимыми в настоящее время на вышеука

ОУ (детское образовательное учреждение), расположен

ниципальный район, Заневское городское поселение, д

, корпус 3; 

ее сооружение газовая котельная, расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

ее сооружение ТП (БКТП-1), расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

ее сооружение ТП (БКТП-2), расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

строительства согласен на раздел земельного участка

Всеволожский муниципальный район, Заневское горо
рвиль, ул. Областная, з/у. 9, кадастровый номер: 47:

авом аренды, как в отношении отдельных земельных у

ТП (БКТП-2), газовая котельная), так и на наложение

ого участка, выделенного под многоквартирный жилой

ение (ТП (БКТП), газовая котельная), в любой мом

дачи Объекта долевого строительства Участнику долево

строительства Участнику долевого строительства. 

осуществляет строительство (создание) Объекта 

ет собственных и/или привлеченных денежных средств.

и строительстве (создании) Объекта социальной инфр

озмещения затрат) Застройщика на строительство (с

зуются. 
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ента принятия Участником долевого 

           приема-передачи или иному 

го строительства, в соответствии с 

участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

ивание Дома, независимо от момента 

ции права собственности Участника 

е Застройщику  на обработку своих 

олевого строительства, указанных в 

№152-ФЗ «О персональных данных», 

вокупности действий (операций) с 

с персональными данными, включая 

овление, изменение), извлечение, 

у (распространение, предоставление, 

предоставляются в целях исполнения 

ществлении деятельности, связанной 

ролирующие и надзорные органы, в 

Об участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

анные предоставляются в целях их 

ном для управления Домом.  

а и действительно в течение пяти лет 

частником долевого строительства в 

о строительства уведомления. 

ства подтверждает, что он уведомлен 

инградская область, Всеволожский 

крорайон Новый Оккервиль, ул. 

телем которого является Участник 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 

о внесении изменений в некоторые 

ющими объектами недвижимости и 

шеуказанном земельном участке: 

ложенное по адресу: Ленинградская 

ие, д. Кудрово, микрорайон Новый 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

частка, расположенного по адресу: 

е городское поселение, д. Кудрово 

7:07:1044001:5447, в том числе на 

ных участков под отдельно стоящее 

ение обременения правом аренды в 

илой дом, на котором располагается 

момент времени по усмотрению 

олевого строительства, так и после 

екта социальной инфраструктуры 

дств. Денежные средства участников 

инфраструктуры, в том числе для 

во (создание) Объекта социальной 
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участия в долевом строител
детским образовательн

расположенного по адресу
Новый Оккервиль, строит

 

Дата заключения: «20» июля
Место заключения: город Сан
 

Акционерное обществ
Калининского района Мэрии

зарегистрирована постановлени

Устав зарегистрированы распо

района СПб № 1103-р от 18.

28.06.2002 г. № 281905, Свидете

Свидетельство о внесении запи

Устав зарегистрирована Межрай

11.11.2010г. за регистрационны

зарегистрированы Межрайонно

16.10.2012г. за государственн

№008712454; Новая редакция

службы № 15 по Санкт-П

9167847124326, адрес местонах

литера А; ИНН 7804004544, им

Евгения Георгиевича, действующ

Общество с огранич
Закрытым паевым инвестиц
зарегистрированное 11 декабря

сборам по Адмиралтейскому р

191028, Санкт-Петербург, Литей

управления зарегистрированы Ц

года в реестре за номером

зарегистрированы Центральным

за № 2880-1, Изменения и допо

Банком Российской Федерации

дальнейшем «Участник долев
Витальевны, действующего на

нижеследующем: 

ОСНОВ

Застройщик – Акционе

участок и привлекающее денеж

на земельном участке многоквар

Земельный участок 

Ленинградская область, Всевол

микрорайон Новый Оккервиль

котором Застройщик обязуетс

привлечением других лиц

47:07:1044001:5447. 
Многоквартирный дом

пристроенным детским образо

расположенный по адресу: Лени

поселение, д. Кудрово, микрор

Ленинградская область, Всевол

позиция № 7-21 (Лот 7-21).  

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

ДОГОВОР № 20/07-Г-10//Кд7 

оительстве жилого комплекса со встроенными поме
тельным учреждением, котельной и трансформаторн
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д
троительная позиция №7-21 (Лот 7-21) кадастровый

юля 2017 года 

д Санкт-Петербург 

ество «Строительный трест», зарегистрировано пос

эрии Санкт-Петербурга № 983 от 11.06.1992 го

влением Администрации Калининского района № 567

распоряжением Территориального управления Кали

т 8.04.2000г.; новая редакция Устава решением Реги

видетельство о государственной регистрации серия 190

и записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000964080, ОГРН: 1

ежрайонной инспекцией Федеральной налоговой служб

онным № 9107847727044, Свидетельство серия 78 №

йонной инспекцией Федеральной налоговой службы

твенным регистрационным № (ГРН) 91278472298

кция Устава зарегистрирована Межрайонной инспекц

Петербургу 03.08.2016г. за государственным 

стонахождения: 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондр

 именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Ген

ствующего на основании Устава, с одной стороны, и   

аниченной ответственностью «Управляющая ком
естиционным фондом недвижимости «ДОХОДЪ
екабря 2002 года в Инспекции Министерства Российск

ому району Санкт-Петербурга за ОГРН 1027810309

Литейный пр., дом 26, лит. А, офис 208, ИНН 782668

аны Центральным Банком Российской Федерации (Бан

м 2880, Изменения и дополнения в Правила

льным Банком Российской Федерации (Банком России

дополнения в Правила доверительного управления зар

рации (Банком России) 17 декабря 2015 года в реестр

долевого строительства», в лице Генерального дирек

го на основании Устава, с другой стороны, заклю

 

НОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГО
 

кционерное общество «Строительный трест», имеющее

денежные средства участников долевого строительства

гоквартирного дома. 

ток – земельный участок, площадью 23 845 кв.м

севоложский муниципальный район, Заневское город

виль, ул. Областная, з/у 9, принадлежащий Застройщик

язуется в предусмотренный настоящим Договором

лиц построить (создать) многоквартирный д

й дом – строящийся (создаваемый) жилой комплекс со

образовательным учреждением, котельной и трансф

Ленинградская область, Всеволожский муниципальны

икрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 9, ко

Всеволожский район, дер. Кудрово, микрорайон Нов
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помещениями, пристроенным 

аторными подстанциями, 

йон, дер. Кудрово, микрорайон 

вый номер 47:07:1044001:5447 

но постановлением Администрации 

года; новая редакция Устава 

567 от 17.06.1996 г.; изменения в 

Калининского административного 

Регистрационной палаты СПб от 

я 90943 № 190943 от 28.06.2002 г.; 

Н: 1037808001890; новая редакция 

службы № 15 по Санкт-Петербургу 

№ 008105107; изменения в Устав 

ужбы № 15 по Санкт-Петербургу 

9809, свидетельство серии 78 

нспекцией Федеральной налоговой 

ым регистрационным № (ГРН) 

Кондратьевский, дом 62, корпус 4, 

це Генерального директора Резвова 

 

я компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

ДЪ – Рентная недвижимость», 

ссийской Федерации по налогам и 

309328, адрес местонахождения: 

685368, Правила доверительного 

и (Банком России) 23 октября 2014 

авила доверительного управления 

ссии) 09 апреля 2015 года в реестре 

ия зарегистрированы Центральным 

реестре за № 2880-2; именуемое в 

директора Бородатовой Маргариты 

заключили настоящий Договор о 

ОГОВОРЕ: 

еющее в собственности земельный 

ьства для строительства (создания) 

кв.м., расположенный по адресу: 

городское поселение, д. Кудрово, 

ойщику на праве собственности, на 

вором срок своими силами и с 

й дом. Кадастровый номер 

екс со встроенными помещениями, 

рансформаторными подстанциями, 

альный район, Заневское городское 

, корпус 1 (строительный адрес: 

н Новый Оккервиль, строительная 
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Постоянный адрес присв

со встроенными помещениями

городское поселение» Всеволож

Основные характерист
Этажность: 26 этажей (включ

общая площадь: 64 265,4 кв м

материал наружных стен: под

материал  поэтажных перекр

класс энергоэффективности

класс сейсмостойкости: - ; 

Участники долевого 

которых привлекаются Застро

возникновения в будущем у вы

права общей долевой собственн

Объект долевого стр
Многоквартирном доме, подлеж

на ввод в эксплуатацию Много

строящегося (создаваемого) такж

Нежилое помещение
частей, имеющее отдельный вх

не входящее в состав общего им

Общая приведенная 

долевого строительства, включ

прилегающих к Объекту долев

(Проекта строительства Многок

кодексом РФ, результатом ко

Общая приведенная (проектная

Цены Договора. 

Фактическая площадь
включающая в себя, в том чис

долевого строительства, исчис

нежилых помещений Многоква

строительства Многоквартирно

дома в эксплуатацию, в устан

площади Объекта долевого стро

Приведенная площадь
следующим образом:  

- общая площадь всех лоджи

- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л

объекта Долевого строительства

Цена договора - разме

для строительства (создания) Об

средств на возмещение затрат на

на оплату услуг Застройщика. 

Объект социальной ин
площадью 3 857,3 кв. м. (кол

Застройщиком за счет собственн

Смотровой лист – до

Застройщиком, на основании

долевого строительства (Нежи

Объекта долевого строительст

проектной документации и гр

предъявляет Застройщику для ус

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основании ко

принятие его Участником долев

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

присвоен земельному участку и многоквартирному жи

ниями Постановлением Администрации Муниципальн

воложского муниципального района Ленинградской обл

еристики Многоквартирного дома: 

включая подвал);  

 кв.м.; 

ен: подвал и частично первый этаж - монолит, со второг

ерекрытий: железобетонные монолитные плиты толщин

ости: В (высокий); 

 

вого строительства – граждане и (или) юридическ

Застройщиком для строительства (создания) Много

у вышеуказанных лиц права собственности на объек

твенности на общее имущество в Многоквартирном жил

о строительства – жилое или нежилое помещ

одлежащие передаче участнику долевого строительства

Многоквартирного дома и входящие в состав указанн

о также с привлечением денежных средств участника д

ение – помещение Многоквартирного дома, состоящ

ый вход, в соответствии с проектом строительства не и

его имущества Многоквартирного дома. 

ная (проектная) площадь Объекта долевого строит
включающая в себя, в том числе приведенную площа

долевого строительства, и определенная на основан

ногоквартирного дома), прошедшей экспертизу в соотв

м которой явилось получение Застройщиком положите

ектная) площадь Объекта долевого строительства вво

щадь Объекта долевого строительства - площадь Об

м числе приведенную площадь лоджий, балконов, тер

исчисленная на основании данных технической инв

гоквартирного дома, выполненной уполномоченным на

тирного дома и получения Застройщиком Разрешени

установленном Градостроительным кодексом РФ по

о строительства вводится сторонами для расчета Цены Д

щадь балконов, лоджий, террас – площадь балконов

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5 

балконов, террас с понижающим коэффициентом 0,3  

адь лоджий, балконов, террас используется для расче

льства, так и в Фактической площади объекта Долевого

размер денежных средств, подлежащих уплате Участн

ия) Объекта долевого строительства. Цена договора вкл

трат на строительство (создание) Объекта долевого строи

 

ой инфраструктуры – пристроенное ДОУ (детское о

(количество этажей 2,3,4), строительство (создани

ственных денежных средств. 

документ (акт), составляемый между Участнико

ании которого Участник долевого строительства ос

Нежилое помещение) и в котором, в случае выявле

тельства условиям настоящего Договора, требования

и градостроительных регламентов,  а также иным

для устранения выявленные замечания. 

едачи - документ, составленный между Участником

нии которого происходит передача Объекта долевого ст

долевого строительства.  
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му жилому дому (секции А, Б, В, Г) 

ипального образования «Заневское 

ой области № 357 от 04.07.2016 г. 

торого этажа кирпич; 

олщиной 180 мм; 

ические лица, денежные средства 

ногоквартирного дома, с целью 

объекты долевого строительства и 

м жилом доме. 

омещение, общее имущество в 

льства после получения разрешения 

казанного Многоквартирного дома, 

ика долевого строительства. 

стоящее из одной или нескольких 

а не имеющее жилых помещений и 

троительства – площадь Объекта 

лощадь лоджий, балконов, террас, 

сновании проектной документации 

соответствии с Градостроительным 

ожительного заключения. Понятие 

а вводится сторонами для расчета 

дь Объекта долевого строительства, 

в террас, прилегающих к Объекту 

й инвентаризации жилых и (или) 

ым на то органом, после окончания 

ешения на ввод Многоквартирного 

Ф порядке. Понятие Фактической 

ены Договора. 

онов, лоджий, террас, рассчитанная 

расчета, как в Проектной площади 

евого строительства. 

частником долевого строительства 

ра включает в себя сумму денежных 

о строительства и денежных средств 

ское образовательное учреждение), 

оздание) которого осуществляется 

тником долевого строительства и 

ва осуществляет осмотр Объекта 

ыявления несоответствия качества 

ваниям технических регламентов, 

иным обязательным требованиям, 

тником долевого строительства и 

ого строительства Застройщиком и 
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Односторонний акт п
Объект долевого строительства

случаях предусмотренных наст

участии в долевом строительс

изменений в некоторые законод

Окончание строительс
установленном действующим З

уполномоченным на то государс

 

 

1.1. Застройщик обязу

привлечением других лиц пос

Разрешения на ввод в эксплу

Участнику долевого строительс

настоящим Договором цену и п

эксплуатацию Многоквартирног

1.2. Объектом долевог

Многоквартирного дома (далее

 

Условный 

номер 
Назначение 

Этаж 

расположения

Г-10 офис 1 

 

1.2.1. Указанный номе

Нежилому помещению на пери

построенного Многоквартирног

Многоквартирного дома уполно

номер.  

1.2.2. Площадь Нежил

(определена в соответствии с пр

1.2.3. Расположение Не

является неотъемлемым прилож

1.2.4. Техническое сост

строительства согласовано стор

неотъемлемой частью (Прилож

1.3. По окончании стро

ввод в эксплуатацию Многоква

помещений Многоквартирного

Договора (номер Нежилого по

лоджий, террас, подлежат уточн

инвентаризации помещений Мн

1.4. На весь период дей

(Нежилое помещение), указанн

долевого строительства на м

Многоквартирного дома в дер
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акт передачи - документ, составленный Застройщи

льства передается Участнику долевого строительства

х настоящим Договором и Федеральным Законом от

ительстве многоквартирных домов и иных объектов

конодательные акты РФ». 

тельства Многоквартирного дома – момент получен

щим Законодательством, Разрешения на ввод объекта

сударственным органом. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

обязуется в предусмотренный настоящим Договоро

ц построить на Земельном участке Многоквартирн

эксплуатацию Многоквартирного дома передать Объ

ительства, а Участник долевого строительства обязуе

ну и принять Объект долевого строительства после пол

тирного дома. 

олевого строительства по настоящему Договору яв

далее – «Нежилое помещение»), со следующими характе

ения 

Номер 

подъезда 

Общая 

площадь 

Нежилого 

помещения, 

м
2
 

Общая 

приведенная  

(проектная) 

площадь 

Нежилого 

помещения, м
2
 

Про

Наи

по

Г 161,28 161,28 

пом

пом

номер Нежилого помещения является предваритель

а период строительства Многоквартирного дома. К мо

тирного дома, после проведения технической инвент

полномоченным на то органом, Нежилому помещению

Нежилого помещения, указанная в настоящем До

и с проектной документацией по строительству Многок

ие Нежилого помещения в Многоквартирном доме

риложением к настоящему Договору (Приложение № 1

е состояние, в котором Нежилое помещение подлежит

о сторонами и отражено в Приложении к настоящему

ложение № 2). 

строительства Многоквартирного дома и получения З

гоквартирного дома, а также получения данных технич

рного дома, характеристики Нежилого помещения, ук

помещения, площадь Нежилого помещения), При

уточнению и будут обозначены исходя из полученной

ий Многоквартирного дома. 

д действия настоящего Договора стороны признают О

казанный в п. 1.2. настоящего Договора индивидуальн

на момент подписания настоящего Договора изв

в дер. Кудрово Ленинградской области, Всеволожск
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ойщиком, на основании которого 

ьства в одностороннем порядке, в 

ом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об 

ктов недвижимости и о внесении 

лучения Застройщиком, в порядке, 

бъекта в эксплуатацию, выданного 

овором срок своими силами и с 

ртирный дом и после получения 

ь Объект долевого строительства 

обязуется уплатить обусловленную 

ле получения Разрешения на ввод в 

ру является нежилое помещение 

арактеристиками: 

Проектная площадь частей 

нежилого помещения  

Наименование 

помещения 

Проектная 

площадь, 

м
2
 

тамбур 1 3,90 

тамбур 2 4,14 

санузел 2,36 

кладовая 4,36 

помещение 1 47,45 

помещение 2 99,07 

ительным номером, присвоенным 

К моменту ввода в эксплуатацию 

нвентаризации жилых помещений 

щению будет присвоен постоянный 

м Договоре, является проектной 

ногоквартирного дома).  

доме отражено на плане, который 

№ 1). 

ежит передаче Участнику долевого 

ящему Договору, являющемуся его 

ния Застройщиком Разрешения на 

ехнической инвентаризации жилых 

ия, указанные в п. 1.2. настоящего 

Приведенная площадь балконов, 

нной документации по технической 

ают Объект долевого строительства 

дуально определенным. Участнику 

а известно точное расположение 

ложского муниципального района, 
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Заневского городского поселени

в Многоквартирном доме. 

 

2. ПРА
 

2.1. Настоящий Договор

Жилищным кодексом Российско

«Об участии в долевом строи

изменений в некоторые законод

2.2. Основанием для за

Договора являются: 

- Разрешение на строите

образования «Заневское сельско

от 21.11.2014 г. 

Срок действия разрешения 

- Проектная декларация, разм

- Свидетельство о государст

серии 47-АВ №382610 от 11

имущество и сделок с ним 11.0

 

3. ЦЕ
 

3.1. Цена договора со

двести) рублей.  

При расчете Цены дого

площадь Объекта долевого стро

3.1.1. Стороны устанав

(Девяносто тысяч) рублей. 

3.1.2. Цена договора мо

иных случаях по взаимному согл

3.2. Оплата Цены догово

– в срок до «30» декабр

двести) рублей, но не ранее дат

регистрацию прав на недвижимо

Участник долевого стро

3.2.1. Оплата Цены дого

путем перечисления их на расче

Обязательства Участник

по оплате соответствующего п

момента внесения наличных де

платежному агенту, осуществля

платежному агенту, осуществ

банковской деятельности. 

3.3 Цена договора подл
В том случае, если Факт

приведенной (проектной) площа

на 2% и более (как в сторону

изменению в нижеследующем п

3.3.1. В случае если Ф

будет больше Общей приведе

п. 1.2. настоящего Договора, на

составит сумму, рассчитанную

установленной в п. 3.1.1. наст

строительства, о чем стороны

доплата до полного размера Це

срок не позднее 30 дней с мо

изменении Цены договора. 
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селения, точное расположение Объекта долевого строите

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО

оговор заключается в соответствии с Гражданским Коде

сийской Федерации, Федеральным Законом от 30.12.20

троительстве многоквартирных домов и иных объектов

конодательные акты РФ». 

для заключения Застройщиком с Участником долево

троительство № RU47504303-76/14, выдано Адми

ельское поселение» Всеволожского муниципального ра

ения - до 21.11.2019 г.; 

я размещенная на сайте АО «Строительный трест» ww

ударственной регистрации права собственности Застро

т 11.07.2014 г., о чем в Едином государственном р

1.07.2014 г. сделана запись регистрации №47-47-12/0

. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УП

составляет 14 515 200,00 (Четырнадцать миллионо

ы договора учтена Проектная площадь Объекта долев

о строительства (Нежилого помещения). 

танавливают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строи

может быть изменена только на основании п. 3.3

у соглашению сторон Договора. 

договора Участником долевого строительства производи

екабря 2017 года - 14 515 200,00 (Четырнадцать миллио

ее даты государственной регистрации в органах, осуще

ижимое имущество и сделок с ним. 

о строительства вправе уплатить Цену договора до срока

договора Участником долевого строительства произво

расчетный счет Застройщика и (или) внесения в кассу З

астника долевого строительства перед Застройщиком по

его платежа) считаются исполненными в размере вн

ых денежных средств в кассу Застройщика, либо в к

ествляющему деятельность по приему платежей физич

ществляющему деятельность в соответствии с зак

подлежит изменению при следующем условии:  

и Фактическая площадь Объекта долевого строительств

площади Объекта долевого строительства, указанной в

рону уменьшения площади, так и в сторону увеличен

щем порядке: 

сли Фактическая площадь Объекта долевого строител

риведенной (проектной) площади Объекта долевого

ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увеличен

анную сторонами исходя из цены за 1 кв.м. Объе

настоящего Договора, умноженной на Фактическую

роны подписывают дополнительное соглашение к наст

ра Цены договора производится Участником долевого

с момента подписания дополнительного соглашения
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троительства (Нежилое помещение) 

Я ДОГОВОРА. 

Кодексом Российской Федерации, 

.2004 г.                           № 214-ФЗ 

ъектов недвижимости и о внесении 

олевого строительства настоящего 

Администрацией муниципального 

ого района Ленинградской области  

ww.stroytrest.spb.ru; 

Застройщика на земельный участок 

ном реестре прав на недвижимое 

/015/2014-505. 

Е УПЛАТЫ. 

лионов пятьсот пятнадцать тысяч 

долевого строительства, а именно 

строительства в размере 90 000,00 

.3. настоящего Договора, либо в 

изводится в следующем порядке: 

иллионов пятьсот пятнадцать тысяч 

осуществляющих государственную 

срока. 

оизводится денежными средствами 

ассу Застройщика. 

ком по оплате Цены договора (либо 

ре внесенных денежных средств с 

о в кредитную организацию, либо 

физических лиц, либо банковскому 

с законодательством о банках и 

ельства будет отличаться от Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

личения), Цена договора подлежит 

оительства (Нежилого помещения) 

евого строительства, указанной в           

еличению. При этом Цена договора 

Объекта долевого строительства, 

ескую площадь Объекта долевого 

к настоящему Договору. При этом 

евого строительства Застройщику в 

шения к настоящему Договору об 
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3.3.2. В случае если Ф

приведенной (проектной) площа

на 2% и более, Цена договора п
сторонами исходя из цены за 1

настоящего Договора, умножен

подписывают дополнительное

Застройщиком Участнику долев

подписания дополнительного со

3.4. В случае если Ф

приведенной (проектной) площа

либо будет отличаться от нее

долевого строительства несущес

3.5. Об изменении Цен

Договору. 

3.6. Цена договора в пол

Акта приема-передачи Нежилог

 

 

4.1. Права и обязанност

4.1.1. Участник долевог

на Объект долевого строите

Многоквартирном доме. 

4.1.2. Участник долев

ознакомления: 

- Разрешение на строите

- Технико-экономическо

- Заключение экспертиз

- Проектную документа

- Документы, подтвержд

4.1.3. Участник долевог

надлежащего качества и в сроки

4.1.4. Участник долевог

сроки, предусмотренные раздел

4.1.5. Участник долевог

приема-передачи в порядке и ср

4.1.6. Участник долево

собственности на Нежилое пом

переоборудованию, а также не

числе и в самом Многоквартирн

4.1.7. В случае если в

строительства будут предъявл

настоящим Договором и/или д

строительства обязуется оплати

Акта приема-передачи Объекта

4.1.8. Участник долево

настоящего Договора, дополнит

строительства. 

4.2. Права и обязанност

4.2.1. Застройщик впра

объеме до момента передачи

графиком оплаты Цены догово

4.2.2. Застройщик впра

неустойки (штрафов, пени), пре

Российской Федерации. 

4.2.3. Застройщик впра

помещение) Участнику долевог
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сли Фактическая площадь Объекта долевого строите

площади Объекта долевого строительства, указанной в

вора подлежит уменьшению. При этом Цена договора с

за 1 кв.м. Объекта долевого строительства, установле

ноженной на Фактическую площадь Объекта долевого

ьное соглашение к настоящему Договору. При этом

долевого строительства производится в срок не позднее

ого соглашения к настоящему Договору об изменении Ц

ли Фактическая площадь Объекта долевого строит

площади Объекта долевого строительства, указанной в

т нее на величину менее чем 2%, стороны признают

существенным, Цена договора в таком случае изменени

и Цены договора стороны подписывают дополнительн

а в полном размере оплачивается Участником долевого

жилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

ности «Участника долевого строительства»: 

левого строительства имеет право на возникновение в б

роительства и права общей долевой собственност

долевого строительства вправе требовать от Зас

троительство; 

ическое обоснование проекта строительства Многокварт

ертизы проектной документации; 

ментацию, включающую в себя все внесенные в нее изм

тверждающие права Застройщика на земельный участок

олевого строительства имеет право на получение Объ

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

левого строительства обязан полностью уплатить Цену

азделом 3 настоящего Договора. 

олевого строительства обязуется принять Объект дол

е и сроки, предусмотренные главой 6 настоящего Догов

олевого строительства обязуется до момента государ

е помещение не производить в нем работы по перепла

е не производить работы, которые затрагивают фасад

ртирном доме.  

сли в период действия настоящего Договора Застро

дъявляться требования об уплате неустойки (штраф

или действующим законодательством Российской Фе

оплатить начисленные неустойки (штрафы, пени) до н

ъекта долевого строительства. 

долевого строительства за свой счет производит го

олнительных соглашений к нему и своего права собст

ности Застройщика: 

вправе получить от Участника долевого строительст

дачи Объекта долевого строительства по Акту прием

говора, установленном в настоящем Договоре. 

к вправе предъявлять Участнику долевого строител

и  предусмотренные настоящим Договором и/или дейс

к вправе не передавать (удерживать) Объект долев

олевого строительства до момента выполнения послед
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роительства будет меньше Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

вора составит сумму, рассчитанную 

новленной в                    п. 3.1.1. 

евого строительства, о чем стороны 

и этом возврат денежных средств 

озднее                    30 дней с момента 

ении Цены договора. 

троительства будет равна Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

ают изменение площади Объекта 

енению не подлежит. 

тельное соглашение к настоящему 

евого строительства до подписания 

 

ние в будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

т Застройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 

асток; 

е Объекта долевого строительства 

Цену договора в размере, порядке и 

т долевого строительства по Акту 

Договора. 

осударственной регистрации права 

ерепланировке, переустройству или 

фасад здания и его элементы, в том 

астройщиком Участнику долевого 

штрафы, пени), предусмотренные 

ой Федерации, Участник долевого 

до наступления срока подписания 

ит государственную регистрацию 

собственности на Объект долевого 

тельства Цену договора в полном 

приема-передачи в соответствии с 

оительства требования об уплате 

и действующим законодательством 

долевого строительства (Нежилое 

последним денежных обязательств, 
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предусмотренных настоящим Д

перед Застройщиком. 

4.2.4. Застройщик обяз

проектной документацией, град

4.2.5. При надлежащ

предусмотренных настоящим Д

Объект долевого строительства

главой 6 настоящего Договора.

 

5. УСТУПКА
 

5.1. Участник долевого

Цены договора, при условии

Застройщику по настоящему Д

(далее – «Договор уступки прав

новому участнику долевого стр

перехода права по настоящему Д

5.2. До полного испол

договора, уступка права требо

строительства возможна толь

строительства, путем заключени

обязательстве») в порядке, устан

5.3. Заключение Догово

настоящему Договору возможн

момента подписания Акта прием

5.4. Участник долевого

требований или Договора пере

уведомление с приложением

требований, либо Договора пере

5.5. Уступка прав требо

долевого строительства не допус

5.6. Уступка прав требо

положений, предусмотренных н

действительны, не влекут перех

5.7. Договор уступки п

Договору подлежат обязательно

регистрацию прав на недвижимо

5.8. Государственная ре

обязательстве по настоящему Д

за свой счет.  

 

6. ПОРЯД
 

6.1. Застройщик пере
строительства на основан
до «30» сентября 2020 года. 

6.2. Передача Объекта д

Участником долевого строите

действующим Законодательство

6.3. Застройщик вправ

помещение) до момента вып

предусмотренных настоящим до

объеме.  

6.4. Порядок передачи О

6.4.1. Застройщик, не

строительства, установленного

сообщение о завершении ст

строительства к передаче, а
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щим Договором и (или) действующим законодательст

к обязан осуществить строительство Многоквартирн

градостроительными нормами и обеспечить его ввод в

ежащем исполнении Участником долевого строит

им Договором, Застройщик обязуется передать Участ

ьства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора, в поряд

вора. 

ПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА П

евого строительства вправе после полного исполнения

ловии письменного согласия Застройщика, уступить

ему Договору третьим лицам путем заключения Догов

и прав требований»). При этом права Участника долево

го строительства в том объеме и на тех условиях, кото

ему Договору.  

исполнения Участником долевого строительства об

требования к Застройщику по настоящему Договору

только при одновременном переводе долга на 

ючения Договора перемены лица в обязательстве (далее

установленном Гражданским кодексом Российской Фе

оговора уступки прав требований или Договора перем

зможно в период с момента государственной регистра

приема-передачи Объекта долевого строительства. 

евого строительства в течение 3 дней с момента заклю

а перемены лица в обязательстве обязан передать За

нием одного оригинального экземпляра заключенно

а перемены лица в обязательстве. 

требований и перевод долга Участником долевого стр

допускается в случае отсутствия письменного согласия

требований и перевод долга по настоящему Договору

ных настоящим Договором, в том числе без письменн

перехода прав и перевода долга на нового участника дол

пки прав требований и Договор перемены лица в о

тельной государственной регистрации в органах, осуще

ижимое имущество и сделок с ним.  

ная регистрация Договора уступки прав требований и

ему Договору осуществляется Участником долевого ст

ОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПО

передает, а Участник долевого строительства п
новании подписываемого сторонами Акта 

екта долевого строительства осуществляется Застройщи

троительства своих обязательств, предусмотренных

льством. 

вправе не передавать (удерживать) Объект долево

а выполнения Участником долевого строительства

им договором, в том числе до момента оплаты Застройщ

ачи Объекта долевого строительства: 

к не менее чем за месяц до наступления срока

нного настоящим Договором, направляет в адрес Участ

и строительства Многоквартирного дома и о го

е а также предупреждает Участника долевого стр

сЭкспертОценка» 
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льством Российской Федерации, 

ртирного дома в соответствии с 

ввод в эксплуатацию в срок. 

строительства всех обязательств, 

Участнику долевого строительства 

порядке и сроки, предусмотренные 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

нения своих обязательств по оплате 

тупить свое право требования к 

Договора уступки прав требований 

олевого строительства  переходят к 

которые существовали к моменту 

ва обязательств по оплате Цены 

овору новому участнику долевого 

на нового участника долевого 

далее – «Договор перемены лица в 

ой Федерации.  

перемены лица в обязательстве по 

рации настоящего Договора до 

заключения Договора уступки прав 

ать Застройщику соответствующее 

ченного Договора уступки прав 

троительства новому участнику 

гласия Застройщика.  

вору, совершенная без соблюдения 

ьменного согласия Застройщика, не 

ка долевого строительства.  

а в обязательстве по настоящему 

осуществляющих государственную 

аний и Договора перемены лица в 

ого строительства самостоятельно и 

ПОМЕЩЕНИЯ. 

ва принимает Объект долевого 

та приема-передачи в срок            

ройщиком при условии выполнения 

енных настоящим Договором, и 

долевого строительства (Нежилое 

льства финансовых обязательств, 

стройщику Цены договора в полном 

рока передачи Объекта долевого 

Участника долевого строительства 

о готовности Объекта долевого 

о строительства о необходимости 
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принятия Объекта долевого стр

предусмотренных Законом и До

описью вложения и уведомле

строительства. Уведомление мо

6.4.2. Участник долевог

в течение семи рабочих дней со

6.4.3. По результатам

строительства и представителем

до подписания Акта приема-

выявленные им в ходе осмотра

Застройщику в Смотровом лист

третьих лиц по поручению (треб

6.4.4. После устранени

Смотровой лист, чем подтверж

настоящего Договора, требован

регламентов, а также иным

отсутствие со Стороны Учас

строительства. 

6.4.5. Участник долевог

обязан в течение семи рабоч

строительства, подписав Акт пр

6.4.6. При уклонении У

или при отказе от принятия О

Договора, Застройщик по исте

вправе составить односторонни

несению расходов на содержан

признается перешедшим к Уч

передаче Объекта долевого ст

исполнения обязательства по пе

6.4.7. В случае соста

строительства Участнику доле

Участнику долевого строительс

одного оригинального экземп

Уведомление должно быть напр

 

7. КАЧ

 

7.1. Стороны признают

удостоверяет факт создания о

соответствие Многоквартирног

градостроительных регламентов

7.2. Гарантийный срок

инженерного оборудования, вх

Указанный гарантийный срок

долевого строительства. 

7.3. Гарантийный сро

передаваемого Участникам 

3 (Три) года. Указанный гаран

Объекта долевого строительства

7.4. Участник долевог

ненадлежащим качеством Объ

течение гарантийного срока. 

7.5. Застройщик не нес

если они произошли вследств

нарушения требований техничес

требований к процессу его экс

Участником долевого строитель
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го строительства и о последствиях бездействия Участ

и Договором. Сообщение направляется Застройщиком

домлением о вручении по почтовому адресу, указа

ие может быть вручено Участнику долевого строительст

левого строительства обязан приступить к принятию Об

ей со дня получения уведомления Застройщика.  

атам совместного осмотра Объекта долевого строите

ителем Застройщика составляется Смотровой лист. Уча

-передачи Объекта долевого строительства вправе

смотра недостатки Объекта долевого строительства. В

листе замечания, подлежат устранению Застройщиком

требованию) Застройщика, в разумный срок.  

анения выявленных недостатков Участник долевого

дтверждает соответствие построенного Объекта долев

бованиям технических регламентов, проектной докуме

ным обязательным требованиям. Подписание Смот

Участника долевого строительства претензий по

левого строительства, при отсутствии замечаний к Объ

рабочих дней с даты подписания Смотрового лист

кт приема-передачи Объекта долевого строительства. 

нии Участника долевого строительства от принятия Об

тия Объекта долевого строительства в срок, предусм

истечении двух месяцев со дня, предусмотренного

ронний акт о передаче Объекта долевого строительств

держание Объекта долевого строительства, риск его

к Участнику долевого строительства со дня составл

го строительства, а Застройщик освобождается от о

по передаче Объекта долевого строительства.  

составления Застройщиком одностороннего акта 

долевого строительства направляется уведомление

ительства Объекта долевого строительства в односторо

экземпляра одностороннего акта передачи Объек

ь направлено по почте заказным письмом с описью влож

КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС
И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

знают, что полученное Разрешение на ввод в эксплуата

ния объекта капитального строительства (Многокварт

ирного дома требованиям технических регламентов

ентов, а также иным обязательным требованиям. 

срок на Объект долевого строительства, за исклю

ия, входящего в состав Объект долевого строительст

срок исчисляется со дня передачи Объекта долево

срок на технологическое и инженерное оборуд

кам долевого строительства Объекта долевого

гарантийный срок исчисляется со дня подписания пе

льства. 

олевого строительства вправе предъявить Застройщ

Объекта долевого строительства при условии, если

е несет ответственности за недостатки (дефекты) Объ

ледствие нормального износа Объекта долевого стр

хнических регламентов, градостроительных регламенто

го эксплуатации либо вследствие его ненадлежащего р

ительства или привлеченными им третьими лицами.  
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Участника долевого строительства, 

иком по почте заказным письмом с 

указанному Участником долевого 

тельства лично под расписку. 

ию Объекта долевого строительства 

роительства Участником долевого 

т Участник долевого строительства 

праве указать в Смотровом листе 

тва. Выявленные и предъявленные 

щиком своими силами, либо силами 

левого строительства подписывает 

долевого строительства условиям 

окументации и градостроительных 

Смотрового листа подтверждает 

по качеству Объекта долевого 

к Объекту долевого строительства, 

листа принять Объект долевого 

тва.    

ия Объекта долевого строительства 

едусмотренный п. 6.1 настоящего 

ного п. 6.1 настоящего Договора, 

ельства. При этом обязательства по 

его случайной гибели или порчи 

оставления одностороннего акта о 

от ответственности за просрочку 

акта передачи Объекта долевого 

ление о передаче Застройщиком 

стороннем порядке с приложением 

Объекта долевого строительства. 

вложения. 

ЕЛЬСТВА 

плуатацию Многоквартирного дома 

оквартирного дома), подтверждает 

ентов, проектной документации и 

исключением технологического и 

тельства, составляет 5 (Пять) лет. 

олевого строительства Участнику 

борудование, входящее в состав 

евого строительства, составляет            

ния первого документа о передаче 

тройщику требования в связи с 

если такое качество выявлено в 

Объекта долевого строительства, 

го строительства или его частей, 

ментов, а также иных обязательных 

щего ремонта, проведенного самим 
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8.1. Стороны несут отв

действующим законодательством

8.2. В случае нарушения

долевого строительства уплачи

рефинансирования Центрального

суммы просроченного платежа за

8.3. Взыскание санкций

отсутствия письменного требован

8.4. Стороны освобожда

настоящему Договору, если это н

чрезвычайного характера, возни

предвидеть, ни предотвратить р

стихийные бедствия, войну или в

действия или бездействия учреж

монополистов, осуществляющих

обращения к ним Застройщика и

части) исполнения настоящего

отодвигается соразмерно времени

возникновении таких обстоятельс

уведомляет о них другую сторону

 

9.1. Настоящий Догов

государственную регистрацию пр

такой регистрации и действует до

передачи Застройщиком Объекта

9.2. Расторжение насто

долевого строительства возможн

будет считаться расторгнутым

одностороннем отказе от исполне

описью вложения. 

9.3. В случае просроч

установленного п. 3.2. настояще

внесения платежей, установленны

чем три раза в течение двенадцати

основанием для односторонн

предусмотренном ст. 9 Федерал

многоквартирных домов и иных о

РФ». 

9.4. Во всех иных случа

соглашению сторон, при этом

сторонами при подписании согл

9.5. В случае расторжени

от Застройщика передачи ему

долевого строительства внесен

законодательством Российской Ф

9.6. В случае расторжен

причине, не связанной с нарушени

взыскать с Участника долевого ст

 

 

10.1. По окончании строи

долевого строительства будет

организацией (далее – Договор на

10.2. Затраты по экспл

эксплуатацию Многоквартирном
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

ут ответственность за исполнение условий настоящего

ством. 

ения срока внесения платежа, установленного в п. 3.2. н

уплачивает Застройщику неустойку (пени) в разме

ого банка Российской Федерации, действующей на ден

ежа за каждый день просрочки. 

нкций является правом, а не обязанностью Стороны, ч

ебования (уведомления) санкции считаются не начисленны

бождаются от ответственности за частичное или полное

это неисполнение было вызвано обстоятельствами непре

возникшими после заключения настоящего Договора, к

тить разумными способами. К таким событиям и обст

или военные действия, забастовки, изменения действующ

учреждений органов власти РФ, субъекта РФ, местного

ющих поставку коммунальных ресурсов, при условии

ика или уполномоченных им лиц, повлекшие за собой не

щего Договора. При этом срок исполнения обязатель

емени, в течение которого будут действовать такие обстоя

ятельств сторона, для которой возникли обстоятельства не

орону. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

Договор подлежит государственной регистрации в

ию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и счи

ует до момента исполнения обязательств по настоящему

ъекта долевого строительства Участнику долевого строите

настоящего Договора в результате внесудебного одно

зможно в случаях, прямо предусмотренных действующи

утым со дня направления Участником долевого ст

полнения договора. Уведомление должно быть направлен

осрочки Участником долевого строительства внесени

тоящего Договора, в течение более чем два месяца либ

ленных в п. 3.2. настоящего Договора, а именно нарушени

адцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение

роннего отказа Застройщика от исполнения насто

дерального Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об уча

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

случаях расторжение настоящего Договора осуществляет

этом условия расторжения и порядок возврата денеж

соглашения о расторжении договора. 

ржения настоящего Договора Участник долевого строител

ему Объекта долевого строительства, при этом Застр

внесенные им по договору денежные средства в

кой Федерации. 

торжения настоящего Договора по инициативе Участни

ушением Застройщиком своих обязательств по настоящем

ого строительства штраф в размере 10% от Цены договора

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

строительства Многоквартирного дома в целях нормальн

удет предложено заключить договор с эксплуатирую

вор на эксплуатацию и обслуживание Дома). 

эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого ст

ирном доме оплачиваются Участником долевого строит
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ящего Договора в соответствии с 

.2. настоящего Договора, Участник 

размере одной трехсотой ставки 

на день исполнения обязательства, от 

ны, чье право нарушено. В случае 

ленными и не уплачиваются. 

олное неисполнение обязательств по 

непреодолимой силы, т.е. событиями 

ора, которые Стороны не могли ни 

обстоятельствам Стороны относят: 

ствующего законодательства, а также 

тного самоуправления, организаций-

ловии надлежащего своевременного 

бой невозможность (полностью или в 

зательств по настоящему Договору 

обстоятельства или их последствия. О 

ства непреодолимой силы, письменно 

РА. 

ии в органах, осуществляющих 

и считается заключенным с момента 

щему Договору, а именно до момента 

роительства. 

одностороннего отказа Участника 

ующим законодательством. Договор 

го строительства уведомления об 

авлено по почте заказным письмом с 

несения единовременного платежа, 

а либо систематического нарушения 

ушение срока внесения платежа более 

чение более чем два месяца, является 

настоящего Договора в порядке, 

б участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

твляется в судебном порядке или по 

денежных средств согласовываются 

оительства не имеет права требовать 

Застройщик возвращает Участнику 

тва в порядке, предусмотренном 

частника долевого строительства по 

оящему Договору, Застройщик вправе 

овора.  

мальной его эксплуатации Участнику 

атирующей Многоквартирный дом 

го строительства во введенном в 

строительства на основании счетов, 
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выставляемых эксплуатирующей

строительства от Застройщика Об

документу о передаче Объекта

требованиями Федерального За

многоквартирных домов и иных о

РФ», независимо от наличия закл

начала использования Объекта 

долевого строительства на Объект

10.3. Настоящим Участн

персональных данных, а именн

настоящем Договоре, в соответст

которое включает в себя совер

использованием средств автомат

сбор, запись, систематизацию

использование, обезличивание, б

доступ) персональных данных, вк

Указанные Участником д

Застройщиком обязанностей по п

с привлечением денежных средс

соответствии со статьей 23 Феде

многоквартирных домов и иных о

РФ». Также указанные Участни

дальнейшей передачи управляющ

 Согласие предоставляетс

после исполнения договорных об

любой момент путем передачи За

10.4. Подписанием насто

о необходимости раздела Земельн

муниципальный район, Занев
Областная, з/у. 9, кадастровы
долевого строительства на осно

строительстве многоквартирных

законодательные акты РФ», для

объектами инженерной инфрастр

- Пристроенное ДОУ 

область, Всеволожский муницип

Оккервиль, ул. Областная, д. 9, ко

- Отдельно стоящее со

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 1; 

- Отдельно стоящее с

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 2; 

- Отдельно стоящее с

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 3. 

Участник долевого стро

Ленинградская область, Всево
микрорайон Новый Оккервиль
наложение обременения правом

сооружение (ТП (БКТП-1), ТП 

отношении частей земельного уч

отдельно стоящее сооружение

Застройщика, как до передачи О

передачи Объекта долевого строи

10.5. Застройщик осу

(пристроенного ДОУ) за счет соб

долевого строительства при стр

компенсации расходов (возмещ

инфраструктуры, не используютс
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ющей Многоквартирный дом организацией с момента п

ика Объекта долевого строительства по Акту                    

ъекта долевого строительства Участнику долевого стр

го Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участи

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

я заключенного Договора на эксплуатацию и обслуживани

екта долевого строительства и от факта регистрации п

бъект долевого строительства. 

частник долевого строительства дает свое согласие Заст

именно фамилии, имени и отчества Участника долевог

тветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152

совершение любого действия (операции) или совокуп

томатизации или без использования таких средств с перс

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновлен

ние, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (рас

ых, включая передачу третьим лицам.  

иком долевого строительства персональные данные предос

й по предоставлению отчетности застройщика об осуществ

средств участников долевого строительства в контролир

Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об уч

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

астником долевого строительства персональные данные

ляющей компании, избранной в соответствии с законом дл

вляется с момента подписания настоящего Договора и дей

ых обязательств. Согласие может быть отозвано Участн

ачи Застройщику подписанного Участником долевого стро

настоящего Договора Участник долевого строительства п

емельного участка, расположенного по адресу: Ленингра
Заневское городское поселение, д. Кудрово микрора
тровый номер: 47:07:1044001:5447, залогодержателем

основании Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 

рных домов и иных объектов недвижимости и о внес

для образования земельных участков под следующим

раструктуры, возводимыми в настоящее время на вышеука

ОУ (детское образовательное учреждение), расположен

ниципальный район, Заневское городское поселение, д

, корпус 3; 

ее сооружение газовая котельная, расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

ее сооружение ТП (БКТП-1), расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

ее сооружение ТП (БКТП-2), расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

строительства согласен на раздел земельного участка

Всеволожский муниципальный район, Заневское горо
рвиль, ул. Областная, з/у. 9, кадастровый номер: 47:

авом аренды, как в отношении отдельных земельных у

ТП (БКТП-2), газовая котельная), так и на наложение

ого участка, выделенного под многоквартирный жилой

ение (ТП (БКТП), газовая котельная), в любой мом

дачи Объекта долевого строительства Участнику долево

строительства Участнику долевого строительства. 

осуществляет строительство (создание) Объекта 

ет собственных и/или привлеченных денежных средств.

и строительстве (создании) Объекта социальной инфр

озмещения затрат) Застройщика на строительство (с

зуются. 
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ента принятия Участником долевого 

           приема-передачи или иному 

го строительства, в соответствии с 

участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

ивание Дома, независимо от момента 

ции права собственности Участника 

е Застройщику  на обработку своих 

олевого строительства, указанных в 

№152-ФЗ «О персональных данных», 

вокупности действий (операций) с 

с персональными данными, включая 

овление, изменение), извлечение, 

у (распространение, предоставление, 

предоставляются в целях исполнения 

ществлении деятельности, связанной 

ролирующие и надзорные органы, в 

Об участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

анные предоставляются в целях их 

ном для управления Домом.  

а и действительно в течение пяти лет 

частником долевого строительства в 

о строительства уведомления. 

ства подтверждает, что он уведомлен 

инградская область, Всеволожский 

крорайон Новый Оккервиль, ул. 

телем которого является Участник 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 

о внесении изменений в некоторые 

ющими объектами недвижимости и 

шеуказанном земельном участке: 

ложенное по адресу: Ленинградская 

ие, д. Кудрово, микрорайон Новый 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

частка, расположенного по адресу: 

е городское поселение, д. Кудрово 

7:07:1044001:5447, в том числе на 

ных участков под отдельно стоящее 

ение обременения правом аренды в 

илой дом, на котором располагается 

момент времени по усмотрению 

олевого строительства, так и после 

екта социальной инфраструктуры 

дств. Денежные средства участников 

инфраструктуры, в том числе для 

во (создание) Объекта социальной 
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участия в долевом строител
детским образовательн

расположенного по адресу
Новый Оккервиль, строит

 

Дата заключения: «20» июля
Место заключения: город Сан
 

Акционерное обществ
Калининского района Мэрии

зарегистрирована постановлени

Устав зарегистрированы распо

района СПб № 1103-р от 18.

28.06.2002 г. № 281905, Свидете

Свидетельство о внесении запи

Устав зарегистрирована Межрай

11.11.2010г. за регистрационны

зарегистрированы Межрайонно

16.10.2012г. за государственн

№008712454; Новая редакция

службы № 15 по Санкт-П

9167847124326, адрес местонах

литера А; ИНН 7804004544, им

Евгения Георгиевича, действующ

Общество с огранич
Закрытым паевым инвестиц
зарегистрированное 11 декабря

сборам по Адмиралтейскому р

191028, Санкт-Петербург, Литей

управления зарегистрированы Ц

года в реестре за номером

зарегистрированы Центральным

за № 2880-1, Изменения и допо

Банком Российской Федерации

дальнейшем «Участник долев
Витальевны, действующего на

нижеследующем: 

ОСНОВ

Застройщик – Акционе

участок и привлекающее денеж

на земельном участке многоквар

Земельный участок 

Ленинградская область, Всевол

микрорайон Новый Оккервиль

котором Застройщик обязуетс

привлечением других лиц

47:07:1044001:5447. 
Многоквартирный дом

пристроенным детским образо

расположенный по адресу: Лени

поселение, д. Кудрово, микрор

Ленинградская область, Всевол

позиция № 7-21 (Лот 7-21).  

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

ДОГОВОР № 20/07-Г-11//Кд7 

оительстве жилого комплекса со встроенными поме
тельным учреждением, котельной и трансформаторн
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д
троительная позиция №7-21 (Лот 7-21) кадастровый

юля 2017 года 

д Санкт-Петербург 

ество «Строительный трест», зарегистрировано пос

эрии Санкт-Петербурга № 983 от 11.06.1992 го

влением Администрации Калининского района № 567

распоряжением Территориального управления Кали

т 8.04.2000г.; новая редакция Устава решением Реги

видетельство о государственной регистрации серия 190

и записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000964080, ОГРН: 1

ежрайонной инспекцией Федеральной налоговой служб

онным № 9107847727044, Свидетельство серия 78 №

йонной инспекцией Федеральной налоговой службы

твенным регистрационным № (ГРН) 91278472298

кция Устава зарегистрирована Межрайонной инспекц

Петербургу 03.08.2016г. за государственным 

стонахождения: 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондр

 именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Ген

ствующего на основании Устава, с одной стороны, и   

аниченной ответственностью «Управляющая ком
естиционным фондом недвижимости «ДОХОДЪ
екабря 2002 года в Инспекции Министерства Российск

ому району Санкт-Петербурга за ОГРН 1027810309

Литейный пр., дом 26, лит. А, офис 208, ИНН 782668

аны Центральным Банком Российской Федерации (Бан

м 2880, Изменения и дополнения в Правила

льным Банком Российской Федерации (Банком России

дополнения в Правила доверительного управления зар

рации (Банком России) 17 декабря 2015 года в реестр

долевого строительства», в лице Генерального дирек

го на основании Устава, с другой стороны, заклю

 

НОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГО
 

кционерное общество «Строительный трест», имеющее

денежные средства участников долевого строительства

гоквартирного дома. 

ток – земельный участок, площадью 23 845 кв.м

севоложский муниципальный район, Заневское город

виль, ул. Областная, з/у 9, принадлежащий Застройщик

язуется в предусмотренный настоящим Договором

лиц построить (создать) многоквартирный д

й дом – строящийся (создаваемый) жилой комплекс со

образовательным учреждением, котельной и трансф

Ленинградская область, Всеволожский муниципальны

икрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 9, ко

Всеволожский район, дер. Кудрово, микрорайон Нов
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помещениями, пристроенным 

аторными подстанциями, 

йон, дер. Кудрово, микрорайон 

вый номер 47:07:1044001:5447 

но постановлением Администрации 

года; новая редакция Устава 

567 от 17.06.1996 г.; изменения в 

Калининского административного 

Регистрационной палаты СПб от 

я 90943 № 190943 от 28.06.2002 г.; 

Н: 1037808001890; новая редакция 

службы № 15 по Санкт-Петербургу 

№ 008105107; изменения в Устав 

ужбы № 15 по Санкт-Петербургу 

9809, свидетельство серии 78 

нспекцией Федеральной налоговой 

ым регистрационным № (ГРН) 

Кондратьевский, дом 62, корпус 4, 

це Генерального директора Резвова 

 

я компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

ДЪ – Рентная недвижимость», 

ссийской Федерации по налогам и 

309328, адрес местонахождения: 

685368, Правила доверительного 

и (Банком России) 23 октября 2014 

авила доверительного управления 

ссии) 09 апреля 2015 года в реестре 

ия зарегистрированы Центральным 

реестре за № 2880-2; именуемое в 

директора Бородатовой Маргариты 

заключили настоящий Договор о 

ОГОВОРЕ: 

еющее в собственности земельный 

ьства для строительства (создания) 

кв.м., расположенный по адресу: 

городское поселение, д. Кудрово, 

ойщику на праве собственности, на 

вором срок своими силами и с 

й дом. Кадастровый номер 

екс со встроенными помещениями, 

рансформаторными подстанциями, 

альный район, Заневское городское 

, корпус 1 (строительный адрес: 

н Новый Оккервиль, строительная 
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Постоянный адрес присв

со встроенными помещениями

городское поселение» Всеволож

Основные характерист
Этажность: 26 этажей (включ

общая площадь: 64 265,4 кв м

материал наружных стен: под

материал  поэтажных перекр

класс энергоэффективности

класс сейсмостойкости: - ; 

Участники долевого 

которых привлекаются Застро

возникновения в будущем у вы

права общей долевой собственн

Объект долевого стр
Многоквартирном доме, подлеж

на ввод в эксплуатацию Много

строящегося (создаваемого) такж

Нежилое помещение
частей, имеющее отдельный вх

не входящее в состав общего им

Общая приведенная 

долевого строительства, включ

прилегающих к Объекту долев

(Проекта строительства Многок

кодексом РФ, результатом кото

Общая приведенная (проектная

Цены Договора. 

Фактическая площадь
включающая в себя, в том чис

долевого строительства, исчис

нежилых помещений Многоква

строительства Многоквартирно

дома в эксплуатацию, в устан

площади Объекта долевого стро

Приведенная площадь
следующим образом:  

- общая площадь всех лоджи

- общая площадь всех балкон

Приведенная площадь л

объекта Долевого строительства

Цена договора - разме

для строительства (создания) Об

средств на возмещение затрат на

на оплату услуг Застройщика. 

Объект социальной ин
площадью 3 857,3 кв. м. (кол

Застройщиком за счет собственн

Смотровой лист – до

Застройщиком, на основании

долевого строительства (Нежи

Объекта долевого строительст

проектной документации и гр

предъявляет Застройщику для ус

Акт приема-передачи
Застройщиком, на основании ко

принятие его Участником долев
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присвоен земельному участку и многоквартирному жи

ниями Постановлением Администрации Муниципальн

воложского муниципального района Ленинградской обл

еристики Многоквартирного дома: 

включая подвал);  

 кв.м.; 

ен: подвал и частично первый этаж - монолит, со второг

ерекрытий: железобетонные монолитные плиты толщин

ости: В (высокий); 

 

вого строительства – граждане и (или) юридическ

Застройщиком для строительства (создания) Много

у вышеуказанных лиц права собственности на объек

твенности на общее имущество в Многоквартирном жил

о строительства – жилое или нежилое помещ

одлежащие передаче участнику долевого строительства

Многоквартирного дома и входящие в состав указанн

о также с привлечением денежных средств участника д

ение – помещение Многоквартирного дома, состоящ

ый вход, в соответствии с проектом строительства не 

его имущества Многоквартирного дома. 

ная (проектная) площадь Объекта долевого строит
включающая в себя, в том числе приведенную площа

долевого строительства, и определенная на основан

ногоквартирного дома), прошедшей экспертизу в соотв

м которой явилось получение Застройщиком положите

ектная) площадь Объекта долевого строительства вво

щадь Объекта долевого строительства - площадь Об

м числе приведенную площадь лоджий, балконов, тер

исчисленная на основании данных технической инв

гоквартирного дома, выполненной уполномоченным на

тирного дома и получения Застройщиком Разрешени

установленном Градостроительным кодексом РФ по

о строительства вводится сторонами для расчета Цены Д

щадь балконов, лоджий, террас – площадь балконов

лоджий с понижающим коэффициентом 0,5 

балконов, террас с понижающим коэффициентом 0,3  

адь лоджий, балконов, террас используется для расче

льства, так и в Фактической площади объекта Долевого

размер денежных средств, подлежащих уплате Участн

ия) Объекта долевого строительства. Цена договора вкл

трат на строительство (создание) Объекта долевого строи

 

ой инфраструктуры – пристроенное ДОУ (детское о

(количество этажей 2,3,4), строительство (создани

ственных денежных средств. 

документ (акт), составляемый между Участнико

ании которого Участник долевого строительства ос

Нежилое помещение) и в котором, в случае выявле

тельства условиям настоящего Договора, требования

и градостроительных регламентов,  а также иным

для устранения выявленные замечания. 

едачи - документ, составленный между Участником

нии которого происходит передача Объекта долевого ст

долевого строительства.  
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му жилому дому (секции А, Б, В, Г) 

ипального образования «Заневское 

ой области № 357 от 04.07.2016 г. 

торого этажа кирпич; 

олщиной 180 мм; 

ические лица, денежные средства 

ногоквартирного дома, с целью 

объекты долевого строительства и 

м жилом доме. 

омещение, общее имущество в 

льства после получения разрешения 

казанного Многоквартирного дома, 

ика долевого строительства. 

стоящее из одной или нескольких 

 имеющее жилых помещений и 

троительства – площадь Объекта 

лощадь лоджий, балконов, террас, 

сновании проектной документации 

соответствии с Градостроительным 

ожительного заключения. Понятие 

а вводится сторонами для расчета 

дь Объекта долевого строительства, 

в террас, прилегающих к Объекту 

й инвентаризации жилых и (или) 

ым на то органом, после окончания 

ешения на ввод Многоквартирного 

Ф порядке. Понятие Фактической 

ены Договора. 

онов, лоджий, террас, рассчитанная 

расчета, как в Проектной площади 

евого строительства. 

частником долевого строительства 

ра включает в себя сумму денежных 

о строительства и денежных средств 

ское образовательное учреждение), 

оздание) которого осуществляется 

тником долевого строительства и 

ва осуществляет осмотр Объекта 

ыявления несоответствия качества 

ваниям технических регламентов, 

иным обязательным требованиям, 

тником долевого строительства и 

ого строительства Застройщиком и 
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Односторонний акт п
Объект долевого строительства

случаях предусмотренных наст

участии в долевом строительс

изменений в некоторые законод

Окончание строительс
установленном действующим З

уполномоченным на то государс

 

 

1.1. Застройщик обязу

привлечением других лиц пос

Разрешения на ввод в эксплу

Участнику долевого строительс

настоящим Договором цену и п

эксплуатацию Многоквартирног

1.2. Объектом долевог

Многоквартирного дома (далее

 

Условный 

номер 
Назначение 

Этаж 

расположения

Г-11 офис 1 

 

1.2.1. Указанный номе

Нежилому помещению на пери

построенного Многоквартирног

Многоквартирного дома уполно

номер.  

1.2.2. Площадь Нежил

(определена в соответствии с пр

1.2.3. Расположение Не

является неотъемлемым прилож

1.2.4. Техническое сост

строительства согласовано стор

неотъемлемой частью (Прилож

1.3. По окончании стро

ввод в эксплуатацию Многоква

помещений Многоквартирного

Договора (номер Нежилого по

лоджий, террас, подлежат уточн

инвентаризации помещений Мн

1.4. На весь период дей

(Нежилое помещение), указанн

долевого строительства на м

Многоквартирного дома в дер

Заневского городского поселени

в Многоквартирном доме. 
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акт передачи - документ, составленный Застройщи

льства передается Участнику долевого строительства

х настоящим Договором и Федеральным Законом от

ительстве многоквартирных домов и иных объектов

конодательные акты РФ». 

тельства Многоквартирного дома – момент получен

щим Законодательством, Разрешения на ввод объекта

сударственным органом. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

обязуется в предусмотренный настоящим Договоро

ц построить на Земельном участке Многоквартирн

эксплуатацию Многоквартирного дома передать Объ

ительства, а Участник долевого строительства обязуе

ну и принять Объект долевого строительства после пол

тирного дома. 

олевого строительства по настоящему Договору яв

далее – «Нежилое помещение»), со следующими характе

ения 

Номер 

подъезда 

Общая 

площадь 

Нежилого 

помещения, 

м
2
 

Общая 

приведенная  

(проектная) 

площадь 

Нежилого 

помещения, м
2
 

Про

Наи

по

Г 93,77 93,77 

по

номер Нежилого помещения является предваритель

а период строительства Многоквартирного дома. К мо

тирного дома, после проведения технической инвент

полномоченным на то органом, Нежилому помещению

Нежилого помещения, указанная в настоящем До

и с проектной документацией по строительству Многок

ие Нежилого помещения в Многоквартирном доме

риложением к настоящему Договору (Приложение № 1

е состояние, в котором Нежилое помещение подлежит

о сторонами и отражено в Приложении к настоящему

ложение № 2). 

строительства Многоквартирного дома и получения З

гоквартирного дома, а также получения данных технич

рного дома, характеристики Нежилого помещения, ук

помещения, площадь Нежилого помещения), При

уточнению и будут обозначены исходя из полученной

ий Многоквартирного дома. 

д действия настоящего Договора стороны признают О

казанный в п. 1.2. настоящего Договора индивидуальн

на момент подписания настоящего Договора изв

в дер. Кудрово Ленинградской области, Всеволожск

селения, точное расположение Объекта долевого строите
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ойщиком, на основании которого 

ьства в одностороннем порядке, в 

ом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об 

ктов недвижимости и о внесении 

лучения Застройщиком, в порядке, 

бъекта в эксплуатацию, выданного 

овором срок своими силами и с 

ртирный дом и после получения 

ь Объект долевого строительства 

обязуется уплатить обусловленную 

ле получения Разрешения на ввод в 

ру является нежилое помещение 

арактеристиками: 

Проектная площадь частей 

нежилого помещения  

Наименование 

помещения 

Проектная 

площадь, 

м
2
 

тамбур 8,60 

санузел 2,62 

помещение  82,55 

ительным номером, присвоенным 

К моменту ввода в эксплуатацию 

нвентаризации жилых помещений 

щению будет присвоен постоянный 

м Договоре, является проектной 

ногоквартирного дома).  

доме отражено на плане, который 

№ 1). 

ежит передаче Участнику долевого 

ящему Договору, являющемуся его 

ния Застройщиком Разрешения на 

ехнической инвентаризации жилых 

ия, указанные в п. 1.2. настоящего 

Приведенная площадь балконов, 

нной документации по технической 

ают Объект долевого строительства 

дуально определенным. Участнику 

а известно точное расположение 

ложского муниципального района, 

троительства (Нежилое помещение) 
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2. ПРА
 

2.1. Настоящий Договор

Жилищным кодексом Российско

«Об участии в долевом строите

изменений в некоторые законод

2.2. Основанием для за

Договора являются: 

- Разрешение на строите

образования «Заневское сельско

от 21.11.2014 г. 

Срок действия разрешения 

- Проектная декларация, разм

- Свидетельство о государст

серии 47-АВ №382610 от 11

имущество и сделок с ним 11.0

 

3. ЦЕ
 

3.1. Цена договора со

триста) рублей.  

При расчете Цены дого

площадь Объекта долевого стро

3.1.1. Стороны устанав

(Девяносто тысяч) рублей. 

3.1.2. Цена договора мо

иных случаях по взаимному согл

3.2. Оплата Цены догово

– в срок до «30» декабр

триста) рублей, но не ранее дат

регистрацию прав на недвижимо

Участник долевого стр

3.2.1. Оплата Цены дого

путем перечисления их на расче

Обязательства Участник

по оплате соответствующего п

момента внесения наличных де

платежному агенту, осуществля

платежному агенту, осуществ

банковской деятельности. 

3.3 Цена договора подл
В том случае, если Факт

приведенной (проектной) площа

на 2% и более (как в сторону

изменению в нижеследующем п

3.3.1. В случае если Ф

будет больше Общей приведе

п. 1.2. настоящего Договора, на

составит сумму, рассчитанную

установленной в п. 3.1.1. наст

строительства, о чем стороны

доплата до полного размера Це

срок не позднее 30 дней с мо

изменении Цены договора. 

3.3.2. В случае если Ф

приведенной (проектной) площа

на 2% и более, Цена договора п
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ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО

оговор заключается в соответствии с Гражданским Коде

сийской Федерации, Федеральным Законом от 30.12.20

троительстве многоквартирных домов и иных объектов

конодательные акты РФ». 

для заключения Застройщиком с Участником долево

троительство № RU47504303-76/14, выдано Адми

ельское поселение» Всеволожского муниципального ра

ения - до 21.11.2019 г.; 

я размещенная на сайте АО «Строительный трест» ww

ударственной регистрации права собственности Застро

т 11.07.2014 г., о чем в Едином государственном р

1.07.2014 г. сделана запись регистрации №47-47-12/0

. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УП

составляет 8 439 300,00 (Восемь миллионов четы

ы договора учтена Проектная площадь Объекта долев

о строительства (Нежилого помещения). 

танавливают цену за 1 кв.м. Объекта долевого строи

может быть изменена только на основании п. 3.3

у соглашению сторон Договора. 

договора Участником долевого строительства производи

екабря 2017 года - 8 439 300,00 (Восемь миллионов чет

ее даты государственной регистрации в органах, осуще

ижимое имущество и сделок с ним. 

о строительства вправе уплатить Цену договора до срока

договора Участником долевого строительства произво

расчетный счет Застройщика и (или) внесения в кассу З

ника долевого строительства перед Застройщиком по

его платежа) считаются исполненными в размере вн

ых денежных средств в кассу Застройщика, либо в к

ествляющему деятельность по приему платежей физич

ществляющему деятельность в соответствии с зак

подлежит изменению при следующем условии:  

и Фактическая площадь Объекта долевого строительств

площади Объекта долевого строительства, указанной в

рону уменьшения площади, так и в сторону увеличен

щем порядке: 

сли Фактическая площадь Объекта долевого строител

иведенной (проектной) площади Объекта долевого

ра, на 2% и более, Цена договора подлежит увеличен

анную сторонами исходя из цены за 1 кв.м. Объе

настоящего Договора, умноженной на Фактическую

роны подписывают дополнительное соглашение к наст

ра Цены договора производится Участником долевого

с момента подписания дополнительного соглашения

сли Фактическая площадь Объекта долевого строите

площади Объекта долевого строительства, указанной в

вора подлежит уменьшению. При этом Цена договора с
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Я ДОГОВОРА. 

Кодексом Российской Федерации, 

.2004 г.                           № 214-ФЗ 

ъектов недвижимости и о внесении 

олевого строительства настоящего 

Администрацией муниципального 

ого района Ленинградской области  

ww.stroytrest.spb.ru; 

Застройщика на земельный участок 

ном реестре прав на недвижимое 

/015/2014-505. 

Е УПЛАТЫ. 

четыреста тридцать девять тысяч 

долевого строительства, а именно 

строительства в размере 90 000,00 

.3. настоящего Договора, либо в 

изводится в следующем порядке: 

ов четыреста тридцать девять тысяч 

осуществляющих государственную 

срока. 

оизводится денежными средствами 

ассу Застройщика. 

ком по оплате Цены договора (либо 

ре внесенных денежных средств с 

о в кредитную организацию, либо 

физических лиц, либо банковскому 

с законодательством о банках и 

ельства будет отличаться от Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

личения), Цена договора подлежит 

оительства (Нежилого помещения) 

евого строительства, указанной в           

еличению. При этом Цена договора 

Объекта долевого строительства, 

ескую площадь Объекта долевого 

к настоящему Договору. При этом 

евого строительства Застройщику в 

шения к настоящему Договору об 

роительства будет меньше Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

вора составит сумму, рассчитанную 
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сторонами исходя из цены за 1

настоящего Договора, умножен

подписывают дополнительное

Застройщиком Участнику долев

подписания дополнительного со

3.4. В случае если Ф

приведенной (проектной) площа

либо будет отличаться от нее

долевого строительства несущес

3.5. Об изменении Цен

Договору. 

3.6. Цена договора в пол

Акта приема-передачи Нежилог

 

 

4.1. Права и обязанност

4.1.1. Участник долевог

на Объект долевого строите

Многоквартирном доме. 

4.1.2. Участник долев

ознакомления: 

- Разрешение на строите

- Технико-экономическо

- Заключение экспертиз

- Проектную документа

- Документы, подтвержд

4.1.3. Участник долевог

надлежащего качества и в сроки

4.1.4. Участник долевог

сроки, предусмотренные раздел

4.1.5. Участник долевог

приема-передачи в порядке и ср

4.1.6. Участник долево

собственности на Нежилое пом

переоборудованию, а также не

числе и в самом Многоквартирн

4.1.7. В случае если в

строительства будут предъявл

настоящим Договором и/или д

строительства обязуется оплати

Акта приема-передачи Объекта

4.1.8. Участник долево

настоящего Договора, дополнит

строительства. 

4.2. Права и обязанност

4.2.1. Застройщик впра

объеме до момента передачи

графиком оплаты Цены договор

4.2.2. Застройщик впра

неустойки (штрафов, пени), пре

Российской Федерации. 

4.2.3. Застройщик впра

помещение) Участнику долевог

предусмотренных настоящим Д

перед Застройщиком. 

4.2.4. Застройщик обяз

проектной документацией, град
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за 1 кв.м. Объекта долевого строительства, установле

ноженной на Фактическую площадь Объекта долевого

ьное соглашение к настоящему Договору. При этом

долевого строительства производится в срок не позднее

ого соглашения к настоящему Договору об изменении Ц

ли Фактическая площадь Объекта долевого строит

площади Объекта долевого строительства, указанной в

т нее на величину менее чем 2%, стороны признают

существенным, Цена договора в таком случае изменени

и Цены договора стороны подписывают дополнительн

а в полном размере оплачивается Участником долевого

жилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

ности «Участника долевого строительства»: 

левого строительства имеет право на возникновение в б

роительства и права общей долевой собственност

долевого строительства вправе требовать от Зас

троительство; 

ическое обоснование проекта строительства Многокварт

ертизы проектной документации; 

ментацию, включающую в себя все внесенные в нее изм

тверждающие права Застройщика на земельный участок

олевого строительства имеет право на получение Объ

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

левого строительства обязан полностью уплатить Цену

азделом 3 настоящего Договора. 

олевого строительства обязуется принять Объект дол

е и сроки, предусмотренные главой 6 настоящего Догов

олевого строительства обязуется до момента государ

е помещение не производить в нем работы по перепла

е не производить работы, которые затрагивают фасад

ртирном доме.  

сли в период действия настоящего Договора Застро

дъявляться требования об уплате неустойки (штраф

или действующим законодательством Российской Фе

оплатить начисленные неустойки (штрафы, пени) до н

ъекта долевого строительства. 

долевого строительства за свой счет производит го

олнительных соглашений к нему и своего права собст

ности Застройщика: 

вправе получить от Участника долевого строительст

дачи Объекта долевого строительства по Акту прием

говора, установленном в настоящем Договоре. 

к вправе предъявлять Участнику долевого строител

и  предусмотренные настоящим Договором и/или дейс

вправе не передавать (удерживать) Объект долев

олевого строительства до момента выполнения послед

щим Договором и (или) действующим законодательст

к обязан осуществить строительство Многоквартирн

градостроительными нормами и обеспечить его ввод в
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новленной в                    п. 3.1.1. 

евого строительства, о чем стороны 

и этом возврат денежных средств 

озднее                    30 дней с момента 

ении Цены договора. 

троительства будет равна Общей 

нной в п. 1.2. настоящего Договора, 

нают изменение площади Объекта 

енению не подлежит. 

тельное соглашение к настоящему 

евого строительства до подписания 

 

в будущем права собственности 

енности на общее имущество в 

т Застройщика представить для 

оквартирного жилого дома; 

ее изменения; 

асток; 

е Объекта долевого строительства 

Цену договора в размере, порядке и 

т долевого строительства по Акту 

Договора. 

осударственной регистрации права 

ерепланировке, переустройству или 

фасад здания и его элементы, в том 

астройщиком Участнику долевого 

штрафы, пени), предусмотренные 

ой Федерации, Участник долевого 

до наступления срока подписания 

ит государственную регистрацию 

собственности на Объект долевого 

тельства Цену договора в полном 

приема-передачи в соответствии с 

оительства требования об уплате 

и действующим законодательством 

долевого строительства (Нежилое 

последним денежных обязательств, 

тельством Российской Федерации, 

ртирного дома в соответствии с 

ввод в эксплуатацию в срок. 
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4.2.5. При надлежаще

предусмотренных настоящим Д

Объект долевого строительства

главой 6 настоящего Договора.

 

5. УСТУПКА
 

5.1. Участник долевого

Цены договора, при условии

Застройщику по настоящему Д

(далее – «Договор уступки прав

новому участнику долевого стр

перехода права по настоящему Д

5.2. До полного испол

договора, уступка права требо

строительства возможна толь

строительства, путем заключени

обязательстве») в порядке, устан

5.3. Заключение Догово

настоящему Договору возможн

момента подписания Акта прием

5.4. Участник долевого

требований или Договора пере

уведомление с приложением

требований, либо Договора пере

5.5. Уступка прав требо

долевого строительства не допус

5.6. Уступка прав требо

положений, предусмотренных н

действительны, не влекут перех

5.7. Договор уступки п

Договору подлежат обязательно

регистрацию прав на недвижимо

5.8. Государственная ре

обязательстве по настоящему Д

за свой счет.  

 

6. ПОРЯД
 

6.1. Застройщик пере
строительства на основан
до «30» сентября 2020 года. 

6.2. Передача Объекта д

Участником долевого строите

действующим Законодательство

6.3. Застройщик вправ

помещение) до момента вып

предусмотренных настоящим до

объеме.  

6.4. Порядок передачи О

6.4.1. Застройщик, не

строительства, установленного

сообщение о завершении ст

строительства к передаче, а 

принятия Объекта долевого стр

предусмотренных Законом и До

описью вложения и уведомле

строительства. Уведомление мо
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ежащем исполнении Участником долевого строит

им Договором, Застройщик обязуется передать Участ

ьства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора, в поряд

вора. 

ПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА П

евого строительства вправе после полного исполнения

ловии письменного согласия Застройщика, уступить

ему Договору третьим лицам путем заключения Догов

и прав требований»). При этом права Участника долево

троительства в том объеме и на тех условиях, кото

ему Договору.  

исполнения Участником долевого строительства об

требования к Застройщику по настоящему Договору

только при одновременном переводе долга на 

ючения Договора перемены лица в обязательстве (далее

установленном Гражданским кодексом Российской Фе

оговора уступки прав требований или Договора перем

зможно в период с момента государственной регистра

приема-передачи Объекта долевого строительства. 

евого строительства в течение 3 дней с момента заклю

а перемены лица в обязательстве обязан передать За

нием одного оригинального экземпляра заключенно

а перемены лица в обязательстве. 

требований и перевод долга Участником долевого стр

допускается в случае отсутствия письменного согласия

требований и перевод долга по настоящему Договору

ных настоящим Договором, в том числе без письменн

перехода прав и перевода долга на нового участника дол

пки прав требований и Договор перемены лица в о

тельной государственной регистрации в органах, осуще

ижимое имущество и сделок с ним.  

ная регистрация Договора уступки прав требований и

ему Договору осуществляется Участником долевого ст

ОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПО

передает, а Участник долевого строительства п
новании подписываемого сторонами Акта 

екта долевого строительства осуществляется Застройщи

троительства своих обязательств, предусмотренных

льством. 

вправе не передавать (удерживать) Объект долево

а выполнения Участником долевого строительства

им договором, в том числе до момента оплаты Застройщ

ачи Объекта долевого строительства: 

к не менее чем за месяц до наступления срока

нного настоящим Договором, направляет в адрес Участ

и строительства Многоквартирного дома и о го

е а также предупреждает Участника долевого стр

го строительства и о последствиях бездействия Участ

и Договором. Сообщение направляется Застройщиком

домлением о вручении по почтовому адресу, указа

ие может быть вручено Участнику долевого строительст
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строительства всех обязательств, 

Участнику долевого строительства 

порядке и сроки, предусмотренные 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

нения своих обязательств по оплате 

тупить свое право требования к 

Договора уступки прав требований 

олевого строительства  переходят к 

которые существовали к моменту 

ва обязательств по оплате Цены 

овору новому участнику долевого 

на нового участника долевого 

далее – «Договор перемены лица в 

ой Федерации.  

перемены лица в обязательстве по 

гистрации настоящего Договора до 

заключения Договора уступки прав 

ать Застройщику соответствующее 

ченного Договора уступки прав 

го строительства новому участнику 

гласия Застройщика.  

вору, совершенная без соблюдения 

ьменного согласия Застройщика, не 

ка долевого строительства.  

а в обязательстве по настоящему 

осуществляющих государственную 

аний и Договора перемены лица в 

ого строительства самостоятельно и 

ПОМЕЩЕНИЯ. 

ва принимает Объект долевого 

та приема-передачи в срок            

ройщиком при условии выполнения 

енных настоящим Договором, и 

долевого строительства (Нежилое 

льства финансовых обязательств, 

стройщику Цены договора в полном 

рока передачи Объекта долевого 

Участника долевого строительства 

о готовности Объекта долевого 

о строительства о необходимости 

Участника долевого строительства, 

иком по почте заказным письмом с 

указанному Участником долевого 

тельства лично под расписку. 
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6.4.2. Участник долевог

в течение семи рабочих дней со

6.4.3. По результатам

строительства и представителем

до подписания Акта приема-

выявленные им в ходе осмотра

Застройщику в Смотровом лист

третьих лиц по поручению (треб

6.4.4. После устранени

Смотровой лист, чем подтверж

настоящего Договора, требован

регламентов, а также иным

отсутствие со Стороны Учас

строительства. 

6.4.5. Участник долевог

обязан в течение семи рабоч

строительства, подписав Акт пр

6.4.6. При уклонении У

или при отказе от принятия О

Договора, Застройщик по исте

вправе составить односторонни

несению расходов на содержан

признается перешедшим к Уч

передаче Объекта долевого ст

исполнения обязательства по пе

6.4.7. В случае соста

строительства Участнику доле

Участнику долевого строительс

одного оригинального экземп

Уведомление должно быть напр

 

7. КАЧ

 

7.1. Стороны признают

удостоверяет факт создания о

соответствие Многоквартирног

градостроительных регламентов

7.2. Гарантийный срок

инженерного оборудования, вх

Указанный гарантийный срок

долевого строительства. 

7.3. Гарантийный сро

передаваемого Участникам 

3 (Три) года. Указанный гаран

Объекта долевого строительства

7.4. Участник долевог

ненадлежащим качеством Объ

течение гарантийного срока. 

7.5. Застройщик не нес

если они произошли вследств

нарушения требований техничес

требований к процессу его экс

Участником долевого строитель
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левого строительства обязан приступить к принятию Об

ей со дня получения уведомления Застройщика.  

атам совместного осмотра Объекта долевого строите

ителем Застройщика составляется Смотровой лист. Уча

-передачи Объекта долевого строительства вправе

смотра недостатки Объекта долевого строительства. В

листе замечания, подлежат устранению Застройщиком

требованию) Застройщика, в разумный срок.  

анения выявленных недостатков Участник долевого

дтверждает соответствие построенного Объекта долев

бованиям технических регламентов, проектной докуме

ным обязательным требованиям. Подписание Смот

Участника долевого строительства претензий по

левого строительства, при отсутствии замечаний к Объ

рабочих дней с даты подписания Смотрового лист

кт приема-передачи Объекта долевого строительства. 

нии Участника долевого строительства от принятия Об

тия Объекта долевого строительства в срок, предусм

истечении двух месяцев со дня, предусмотренного

ронний акт о передаче Объекта долевого строительств

держание Объекта долевого строительства, риск его

к Участнику долевого строительства со дня составл

го строительства, а Застройщик освобождается от о

по передаче Объекта долевого строительства.  

составления Застройщиком одностороннего акта 

долевого строительства направляется уведомление

ительства Объекта долевого строительства в односторо

экземпляра одностороннего акта передачи Объек

ь направлено по почте заказным письмом с описью влож

КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС
И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

знают, что полученное Разрешение на ввод в эксплуата

ния объекта капитального строительства (Многокварт

ирного дома требованиям технических регламентов

ентов, а также иным обязательным требованиям. 

срок на Объект долевого строительства, за исклю

ия, входящего в состав Объект долевого строительст

срок исчисляется со дня передачи Объекта долево

срок на технологическое и инженерное оборуд

кам долевого строительства Объекта долевого

гарантийный срок исчисляется со дня подписания пе

льства. 

олевого строительства вправе предъявить Застройщ

Объекта долевого строительства при условии, если

е несет ответственности за недостатки (дефекты) Объ

ледствие нормального износа Объекта долевого стр

хнических регламентов, градостроительных регламенто

го эксплуатации либо вследствие его ненадлежащего р

ительства или привлеченными им третьими лицами.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
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ию Объекта долевого строительства 

роительства Участником долевого 

т Участник долевого строительства 

праве указать в Смотровом листе 

тва. Выявленные и предъявленные 

щиком своими силами, либо силами 

левого строительства подписывает 

долевого строительства условиям 

окументации и градостроительных 

Смотрового листа подтверждает 

по качеству Объекта долевого 

к Объекту долевого строительства, 

листа принять Объект долевого 

тва.    

ия Объекта долевого строительства 

едусмотренный п. 6.1 настоящего 

ного п. 6.1 настоящего Договора, 

ельства. При этом обязательства по 

его случайной гибели или порчи 

оставления одностороннего акта о 

от ответственности за просрочку 

акта передачи Объекта долевого 

ление о передаче Застройщиком 

стороннем порядке с приложением 

Объекта долевого строительства. 

вложения. 

ЕЛЬСТВА 

плуатацию Многоквартирного дома 

оквартирного дома), подтверждает 

ентов, проектной документации и 

исключением технологического и 

тельства, составляет 5 (Пять) лет. 

олевого строительства Участнику 

борудование, входящее в состав 

евого строительства, составляет            

ния первого документа о передаче 

тройщику требования в связи с 

если такое качество выявлено в 

Объекта долевого строительства, 

го строительства или его частей, 

ментов, а также иных обязательных 

щего ремонта, проведенного самим 
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8.1. Стороны несут отв

действующим законодательством

8.2. В случае нарушения

долевого строительства уплачи

рефинансирования Центрального

суммы просроченного платежа за

8.3. Взыскание санкций

отсутствия письменного требован

8.4. Стороны освобожда

настоящему Договору, если это н

чрезвычайного характера, возни

предвидеть, ни предотвратить р

стихийные бедствия, войну или в

действия или бездействия учреж

монополистов, осуществляющих

обращения к ним Застройщика и

части) исполнения настоящего

отодвигается соразмерно времени

возникновении таких обстоятельс

уведомляет о них другую сторону

 

9.1. Настоящий Догов

государственную регистрацию пр

такой регистрации и действует до

передачи Застройщиком Объекта

9.2. Расторжение насто

долевого строительства возможн

будет считаться расторгнутым

одностороннем отказе от исполне

описью вложения. 

9.3. В случае просроч

установленного п. 3.2. настояще

внесения платежей, установленны

чем три раза в течение двенадцати

основанием для односторонне

предусмотренном ст. 9 Федерал

многоквартирных домов и иных о

РФ». 

9.4. Во всех иных случа

соглашению сторон, при этом

сторонами при подписании соглаш

9.5. В случае расторжени

от Застройщика передачи ему

долевого строительства внесен

законодательством Российской Ф

9.6. В случае расторжен

причине, не связанной с нарушени

взыскать с Участника долевого ст

 

 

10.1. По окончании строи

долевого строительства будет

организацией (далее – Договор на

10.2. Затраты по экспл

эксплуатацию Многоквартирном

выставляемых эксплуатирующей

строительства от Застройщика Об

документу о передаче Объекта

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

ут ответственность за исполнение условий настоящего

ством. 

ения срока внесения платежа, установленного в п. 3.2. н

уплачивает Застройщику неустойку (пени) в разме

ого банка Российской Федерации, действующей на ден

ежа за каждый день просрочки. 

нкций является правом, а не обязанностью Стороны, ч

ебования (уведомления) санкции считаются не начисленны

бождаются от ответственности за частичное или полное

это неисполнение было вызвано обстоятельствами непре

возникшими после заключения настоящего Договора, к

тить разумными способами. К таким событиям и обст

или военные действия, забастовки, изменения действующ

учреждений органов власти РФ, субъекта РФ, местного

ющих поставку коммунальных ресурсов, при условии

ика или уполномоченных им лиц, повлекшие за собой не

щего Договора. При этом срок исполнения обязатель

емени, в течение которого будут действовать такие обстоя

ятельств сторона, для которой возникли обстоятельства не

орону. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

Договор подлежит государственной регистрации в

ию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и счи

ует до момента исполнения обязательств по настоящему

ъекта долевого строительства Участнику долевого строите

настоящего Договора в результате внесудебного одно

зможно в случаях, прямо предусмотренных действующи

утым со дня направления Участником долевого ст

полнения договора. Уведомление должно быть направлен

осрочки Участником долевого строительства внесени

тоящего Договора, в течение более чем два месяца либ

ленных в п. 3.2. настоящего Договора, а именно нарушени

адцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение

роннего отказа Застройщика от исполнения насто

дерального Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об уча

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

случаях расторжение настоящего Договора осуществляет

этом условия расторжения и порядок возврата денеж

соглашения о расторжении договора. 

ржения настоящего Договора Участник долевого строител

ему Объекта долевого строительства, при этом Застр

внесенные им по договору денежные средства в

кой Федерации. 

торжения настоящего Договора по инициативе Участни

ушением Застройщиком своих обязательств по настоящем

ого строительства штраф в размере 10% от Цены договора

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

строительства Многоквартирного дома в целях нормальн

удет предложено заключить договор с эксплуатирую

вор на эксплуатацию и обслуживание Дома). 

эксплуатации и обслуживанию Объекта долевого ст

ирном доме оплачиваются Участником долевого строит

ющей Многоквартирный дом организацией с момента п

ика Объекта долевого строительства по Акту                    

ъекта долевого строительства Участнику долевого стр
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ящего Договора в соответствии с 

.2. настоящего Договора, Участник 

размере одной трехсотой ставки 

на день исполнения обязательства, от 

ны, чье право нарушено. В случае 

ленными и не уплачиваются. 

олное неисполнение обязательств по 

непреодолимой силы, т.е. событиями 

ора, которые Стороны не могли ни 

обстоятельствам Стороны относят: 

ствующего законодательства, а также 

тного самоуправления, организаций-

ловии надлежащего своевременного 

бой невозможность (полностью или в 

зательств по настоящему Договору 

обстоятельства или их последствия. О 

ства непреодолимой силы, письменно 

РА. 

ии в органах, осуществляющих 

и считается заключенным с момента 

щему Договору, а именно до момента 

роительства. 

одностороннего отказа Участника 

ующим законодательством. Договор 

го строительства уведомления об 

авлено по почте заказным письмом с 

несения единовременного платежа, 

а либо систематического нарушения 

ушение срока внесения платежа более 

чение более чем два месяца, является 

настоящего Договора в порядке, 

б участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

твляется в судебном порядке или по 

денежных средств согласовываются 

оительства не имеет права требовать 

Застройщик возвращает Участнику 

тва в порядке, предусмотренном 

частника долевого строительства по 

оящему Договору, Застройщик вправе 

овора.  

мальной его эксплуатации Участнику 

атирующей Многоквартирный дом 

го строительства во введенном в 

строительства на основании счетов, 

ента принятия Участником долевого 

           приема-передачи или иному 

го строительства, в соответствии с 
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требованиями Федерального За

многоквартирных домов и иных о

РФ», независимо от наличия закл

начала использования Объекта 

долевого строительства на Объект

10.3. Настоящим Участн

персональных данных, а именн

настоящем Договоре, в соответст

которое включает в себя совер

использованием средств автомат

сбор, запись, систематизацию

использование, обезличивание, б

доступ) персональных данных, вк

Указанные Участником д

Застройщиком обязанностей по п

с привлечением денежных средс

соответствии со статьей 23 Феде

многоквартирных домов и иных о

РФ». Также указанные Участни

дальнейшей передачи управляющ

 Согласие предоставляетс

после исполнения договорных об

любой момент путем передачи За

10.4. Подписанием насто

о необходимости раздела Земельн

муниципальный район, Занев
Областная, з/у. 9, кадастровы
долевого строительства на осно

строительстве многоквартирных

законодательные акты РФ», для

объектами инженерной инфрастр

- Пристроенное ДОУ 

область, Всеволожский муницип

Оккервиль, ул. Областная, д. 9, ко

- Отдельно стоящее со

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 1; 

- Отдельно стоящее с

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 2; 

- Отдельно стоящее с

Всеволожский муниципальный ра

Областная, д. 9, строение 3. 

Участник долевого стро

Ленинградская область, Всево
микрорайон Новый Оккервиль
наложение обременения правом

сооружение (ТП (БКТП-1), ТП 

отношении частей земельного уч

отдельно стоящее сооружение

Застройщика, как до передачи О

передачи Объекта долевого строи

10.5. Застройщик осу

(пристроенного ДОУ) за счет соб

долевого строительства при стр

компенсации расходов (возмещ

инфраструктуры, не используютс

Право общей долевой 

строительства, в соответствии со

в долевом строительстве много

некоторые законодательные акты

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д

ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 7

го Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участи

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

я заключенного Договора на эксплуатацию и обслуживани

екта долевого строительства и от факта регистрации п

бъект долевого строительства. 

частник долевого строительства дает свое согласие Заст

именно фамилии, имени и отчества Участника долевог

тветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152

совершение любого действия (операции) или совокуп

томатизации или без использования таких средств с перс

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновлен

ние, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (рас

ых, включая передачу третьим лицам.  

иком долевого строительства персональные данные предос

й по предоставлению отчетности застройщика об осуществ

средств участников долевого строительства в контролир

Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об уч

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не

астником долевого строительства персональные данные

ляющей компании, избранной в соответствии с законом дл

вляется с момента подписания настоящего Договора и дей

ых обязательств. Согласие может быть отозвано Участн

ачи Застройщику подписанного Участником долевого стро

настоящего Договора Участник долевого строительства п

емельного участка, расположенного по адресу: Ленингра
Заневское городское поселение, д. Кудрово микрора
тровый номер: 47:07:1044001:5447, залогодержателем

основании Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 

рных домов и иных объектов недвижимости и о внес

для образования земельных участков под следующим

раструктуры, возводимыми в настоящее время на вышеука

ОУ (детское образовательное учреждение), расположен

ниципальный район, Заневское городское поселение, д

, корпус 3; 

ее сооружение газовая котельная, расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

ее сооружение ТП (БКТП-1), расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

ее сооружение ТП (БКТП-2), расположенное по ад

ный район, Заневское городское поселение, д. Кудрово, мик

строительства согласен на раздел земельного участка

Всеволожский муниципальный район, Заневское горо
рвиль, ул. Областная, з/у. 9, кадастровый номер: 47:

авом аренды, как в отношении отдельных земельных у

ТП (БКТП-2), газовая котельная), так и на наложение

ого участка, выделенного под многоквартирный жилой

ение (ТП (БКТП), газовая котельная), в любой мом

дачи Объекта долевого строительства Участнику долево

строительства Участнику долевого строительства. 

осуществляет строительство (создание) Объекта 

ет собственных и/или привлеченных денежных средств.

и строительстве (создании) Объекта социальной инфр

озмещения затрат) Застройщика на строительство (с

зуются. 

евой собственности на Объект социальной инфраструк

ии со ст. 18 и ч. 1, 3 ст. 18.1 Федерального закона от 30.1

многоквартирных домов и иных объектов недвижимост

акты Российской Федерации», не возникает. 
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участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

ивание Дома, независимо от момента 

ции права собственности Участника 

е Застройщику  на обработку своих 

олевого строительства, указанных в 

№152-ФЗ «О персональных данных», 

вокупности действий (операций) с 

с персональными данными, включая 

овление, изменение), извлечение, 

у (распространение, предоставление, 

предоставляются в целях исполнения 

ществлении деятельности, связанной 

ролирующие и надзорные органы, в 

Об участии в долевом строительстве 

й в некоторые законодательные акты 

анные предоставляются в целях их 

ном для управления Домом.  

а и действительно в течение пяти лет 

частником долевого строительства в 

о строительства уведомления. 

ства подтверждает, что он уведомлен 

инградская область, Всеволожский 

крорайон Новый Оккервиль, ул. 

телем которого является Участник 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 

о внесении изменений в некоторые 

ющими объектами недвижимости и 

шеуказанном земельном участке: 

ложенное по адресу: Ленинградская 

ие, д. Кудрово, микрорайон Новый 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

по адресу: Ленинградская область, 

микрорайон Новый Оккервиль, ул. 

частка, расположенного по адресу: 

е городское поселение, д. Кудрово 

7:07:1044001:5447, в том числе на 

ных участков под отдельно стоящее 

ение обременения правом аренды в 

илой дом, на котором располагается 

момент времени по усмотрению 

олевого строительства, так и после 

екта социальной инфраструктуры 

дств. Денежные средства участников 

инфраструктуры, в том числе для 

во (создание) Объекта социальной 

аструктуры у участников долевого 

0.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии 

имости и о внесении изменений в 
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