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В соответствии с договоро

«РосЭкспертОценка» выпо

недвижимого имущества: 
договора участия в долев

адресу: Ленинградская обла

поселение, д. Кудрово, микро

стоимости  проведена в

отчетности (IFRS) 13 "Оце

Российской Федерации При

законом от 29.07.1998 №

Российской Федерации", 

утвержденными Приказами

№7 Приказом Минэкономра

утвержденными Приказами

проводилась, как часть 

предоставленной Вами инф

расчеты и выводы содерж

настоящего Отчета не мог

прилагаемого Отчета об оц

На основании полученной ин

незначительным изменение

рынке коммерческой недвиж

характеризует ситуацию и

Оценщик пришел к выводу: 

Справедливая   стоимост

(имущественные права и

помещения)), расположенны

район, Заневское городско

Областная, д. 7   по состо

двадцать шесть миллионов

№ пом. (Строит) Этаж Ст

Встроенное 

помещение 1 

1,2 3А

Встроенное 

помещение 3 

1,2 1

Встроенное 

помещение 4 

1,2 1

Встроенное 

помещение 11 

2 8

5А

Встроенное 

помещение 12 

2 4

2А

Встроенное 

помещение 16 

2 Ж

1

  Ит

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

   Уважаемая Маргарита Витальевна! 

вором на проведение оценки № 6/УК от «01» сен

выполнены работы по определению справ

 Объекты долевого строительства (имущ

левом строительстве (Нежилые помещения

область, Всеволожский муниципальный район

икрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная, д.

а в соответствии с "Международным ста

Оценка справедливой стоимости"(введен в дей

Приказом Минфина России от 28.12.2015 N

№ 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об оценоч

, Федеральными стандартами оценки Ф

ми Минэкономразвития России от 20.05.2015 №

мразвития России № 611 от 25.09.2014 год

ми Минэкономразвития России от 01.06.2015

ь этой работы, аудиторская или иная 

информации, используемой в Отчете. Осно

держатся в прилагаемом Отчете об оценк

могут трактоваться раздельно, а только в свя

б оценке, с учетом всех содержащихся там допу

й информации, консультаций специалистов и вы

ением индикатора текущего среднего уровня

движимости г. Санкт-Петербурга в сторону

ю и ценовые тенденции на вторичном рынке в

 

ость недвижимого имущества: Объекты доле

из договора участия в долевом строи

нные по адресу: Ленинградская область, Всеволо

дское поселение, д. Кудрово, микрорайон Н

стоянию на 14 декабря 2018 года составляет

нов двести семьдесят пять тысяч шестьсот)

Строительные оси Общая 

проектная 

площадь 

(м.кв.) 

Стоимость кв

метра в руб. 

3А-8А; А2-Я1; 278,72 110 000,00 

11А-14А; А2-Я1; 230,72 110 000,00 

14А-119; А2-Я1; 278,72 110 000,00 

8-11; 

5А-9А; Р1-Ш1; 

138,60 110 000,00 

4-8; 

2А-6А; Р1-Ш1; 

82,60 110 000,00 

ЖЖ-ЛЛ; 

13А-17А; Р1-Ш1; 

138,60 110 000,00 

Итого 1147,96  
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сентября 2014 года ООО 

праведливой стоимости 

мущественные права из 

ния)), расположенные по 

йон, Заневское городское 

д.7. Оценка справедливой 

стандартом финансовой 

действие на территории 

 N 217н), Федеральным 

ночной деятельности в 

ФСО №1, №2, №3, 

5 №№ 297,298,299, ФСО 

года и ФСО № 8, № 9, 

5 №№ 326,327. Нами не 

я финансовая проверка 

сновные предположения, 

енке. Отдельные части 

в связи с полным текстом 

допущений и ограничений.  

выполненных расчетов и 

вня цен предложения на 

ону увеличения, который 

е в г. Санкт-Петербурге, 

долевого строительства 

роительстве (Нежилые 

воложский муниципальный 

н Новый Оккервиль, ул. 

яет 126 275 600,00 (Сто 

т) рублей. 

ь кв. 

 

Справедливая 

стоимость 

объекта оценки в 

руб. 

30 659 200,00 

25 379 200,00 

30 659 200,00 

15 246 000,00 

9 086 000,00 

15 246 000,00 

126 275 600,00 
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1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕ

1.1.ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И

     На основании догов
«РосЭкспертОценка» вып
недвижимого имущества
договора участия в долево
адресу: Ленинградская о
городское поселение, д. Ку
состоянию на 14 декабря 

На основании полученно
Петербурга, консультаций
следующему заключению
Справедливая   стоимость
(имущественные права и
помещения)), расположен
муниципальный район, Зан
Оккервиль, ул. Областная
275 600,00 (Сто двадцать
рублей. 

1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Объект оценки – Объекты
участия в долевом строит
Ленинградская область, В
поселение, д. Кудрово, мик

Целью оценки является опр
Имущественные права на о
жилого комплекса со
пристроенной надземной
вп3//Кд8 от 03.12.18 г., №
№ 03/12-вп12//Кд8 от 03.1

Предполагаемое использов
Задача оценки – Оценк
недвижимости «ДОХОДЪ
Вид определяемой стоимос
Дата оценки – оценка прои
Срок проведения оценки 

Дата составления отчета –
 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

ЛОЖЕНИЯ  

ТЫ И ВЫВОДЫ 

договора № 6/УК от «01» сентября
выполнены работы по определению справ

ства: Объекты долевого строительства (имущ
долевом строительстве (Нежилые помещения
кая область, Всеволожский муниципальный
д. Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, ул

абря 2018 года. 

ученной информации, анализа рынка недви
таций специалистов и выполненных расчетов
ению: 

мость недвижимого имущества: Объекты дол
ава из договора участия в долевом строи
ложенные по адресу: Ленинградская обла
он, Заневское городское поселение, д. Кудрово
стная, д. 7   по состоянию на 14 декабря 201

адцать шесть миллионов двести семьдесят пя

ЕНКУ  

ъекты долевого строительства (имущественны
строительстве (Нежилые помещения)), распол
сть, Всеволожский муниципальный район, З
о микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная

ся определение справедливой   стоимости Объе
ва на объект оценки:   Договора участия в дол
со встроенно-пристроенными помещения

мной автостоянкой № 03/12-вп1//Кд8 от 0

г  № 03/12-вп4//Кд8 от 03.12.18 г., № 03/12-вп
т 3.12.18 г., № 03/12-вп16//Кд8 от 03.12.18 г. 
ользование результатов оценки и связанные с
Оценка объекта для включения в состав
ОДЪ – Рентная недвижимость». 

оимости - справедливая. 
а произведена по состоянию на 14 декабря  201

нки – с 10.12.2018 по 14.12.2018 года 
–   14 декабря   2018 года. 
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ября 2014 года ООО 

справедливой стоимости 

имущественные права из 
ения)), расположенные по 

льный район, Заневское 
ль, ул. Областная, д. 7   по 

недвижимости г. Санкт- 
четов, оценщик пришел к 

ы долевого строительства 
строительстве (Нежилые 
область, Всеволожский 

дрово, микрорайон Новый 

018 года составляет 126 

ят пять тысяч шестьсот) 

венные права из договора 
асположенные по адресу: 

йон, Заневское городское 
астная, д. 7 

Объекта оценки. 

в долевом строительстве 
щениями и встроенно-

от 03.12.18 г., № 03/12-

вп11//Кд8 от 03.12.18 г., 

ные с этим ограничения. 
остав имущества ЗПИФ 

018 года. 



    

                         О
                                     Рос

                                        И

 

 

 

 

Допущения и ограничени
1. Предполагается, что уче
ходе выполнения договора
предусматривается. 
2. Ни одна из частей оценк
текстом Отчета, приним
ограничения. 
3. Отчет может быть испол
несет ответственности за
контекста всего Отчета. 
4. В Отчет может быть исп
в тексте Отчета. 
Полученный результат мо
использования в течение ш

1.3.СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИ

 

Заказчик 
Общество с ограниченно
доверительный управляющ
«ДОХОДЪ - Рентная недви
Правила доверительного
Российской Федерации (Ба
ОГРН 1027810309328; 

ИНН 7826685368; 

191028, Санкт-Петербург Л
Оценщик 
Алексашин Сергей Степан
коллегия специалистов оц
09.11.2011г. 
Диплом о профессиональн
Санкт-Петербургский го
специальность «Оценка ст
в области оценочной деяте
оценочной деятельности О
05 октября 2018 года феде
центр по организации под
деятельности – с 2011г. 
Полис №7811R/776/0010

Петербургский филиал) Ли

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

ичения. 
то учетно-финансовая информация, предоставл
овора, достоверна. Ответственности оценщиков

оценки не может трактоваться отдельно, а толь
ринимая во внимание все содержащиеся

использован только в указанных в нем целях и
ти за какое-либо использование промежуточн

ть использован ряд ограничений и допущений

ат может применяться исключительно с учет
ние шести месяцев с даты   составления Отчета

АЗЧИКЕ И ОЦЕНЩИКЕ 

ченной ответственностью «Управляющая ком
вляющий Закрытого паевого инвестиционного ф
недвижимость». 

ьного управления зарегистрированы Цен
ии (Банком России) 23 октября 2014 г. в реестре

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

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

нальной переподготовке ПП-I №870527 от 30

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

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

0108/18 от 01.12.2018г. ОАО "АльфаСт
ал) Лицензия: С 2239 77 от 13.12.2006г. Адрес

сЭкспертОценка» 
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оставленная Заказчиком в 
щиков за ее неточность не 

а только в связи с полным 

иеся там допущения и 

лях и задачах. Оценщик не 
уточных результатов вне 

ений, которые обоснованы 

учетом предполагаемого 

тчета. 

ая компания «ДОХОДЪ» 

ного фонда недвижимости 

Центральным Банком 

еестре за номером 2880. 

ис 208 

НП СРО «Национальная 
иков за рег. № 02104 от 

т 30.06.2011г. рег. №5807, 

омический университет, 
алификационный аттестат 

18 года по направлению 

сновании решения №91 от 
Федеральный ресурсный 

Стаж работы в оценочной 

ьфаСтрахование" (Санкт-
Адрес: 115162, г. Москва, 
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                                     Рос

                                        И

 

 

ул. Шаболовка, д.31, стр
www.alfastrah.ru Санкт-Пе
тысяч) руб. Период страхов
Оценщик осуществляет
«РосЭкспертОценка». Ко
Приложении к настоящем
сотрудником Общества 
Исполнителем настоящей
«РосЭкспертОценка» (сок
реквизиты: ИНН 7841394

Место нахождения:19118

ИНН 7841394645 КПП 7

Столица» ЗАО «Райффай
БИК 044030723. 

 Деятельность ООО «Рос
территории Российской Ф
промышленности» (сокра
миллионов) руб. (Лицензия
от 27апреля 2018года, пери
К проведению настоящей
предприятия, кроме указан
 

1.4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОС

Процедура оценки объекта
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВО
ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ.

На данном этапе произво
Заказчиком, на основании
СБОР И АНАЛИЗ ИНФОР
На данном этапе установл
оценки, проведены: идент
специалистов, связанных
представленной Заказчиком
Выполнен анализ правоу
объектов оценки правами
характеристиках объекта
установления количествен
определения его стоимости
 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

стр.Б Тел: (495) 788-09-99 E-mail: alfastr

Петербургский филиал, страховая сумма
трахования: с01.12.2018г. по 30.11.2019г. 
вляет свою деятельность по месту 

Копии вышеперечисленных документов
оящему отчету.  Стаж работы с 2011года
ства с ограниченной Ответственностью 

ящей оценки является Общество с ограниченно
сокращенно ООО «РосЭкспертОценка»), им
94645, ОГРН 1089847349822 от 03.09.2012 г
187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, дом

П 784101001, Р/счет 40702810203000415704 в
ффайзенбанк» г. Санкт-Петербург, К/счет 3

РосЭкспертОценка», связанная с оценкой
кой Федерации, застрахована ОАО «Страхово
сокращенно – ОАО «СОГАЗ») на сумму 

цензия СИ № 1208 от 5 августа 2015 года, поли
период страхования: с 16.05.2018 г. по 15.05.

ящей оценки не привлекались иные специали
указанных в настоящем Отчете. 

ЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ъекта оценки включала в себя следующие этапы
ГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ,

КУ. 

оизводится заключение договора на оценку м
ании которого осуществляется оценка объекта о
НФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕ
ановлены количественные и качественные хар
идентификация объекта оценки, его осмотр
нных с эксплуатацией объекта оценки, ан
зчиком. 

правоустанавливающих документов, сведени
авами иных лиц, информации о технических
ъекта оценки, а также иной информации
ественных и качественных характеристик объе
мости. 

сЭкспертОценка» 
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strah@alfastrah.ru, Сайт: 
умма – 300 000 (Триста 

сту нахождения ООО 

ентов представлены в 
года. Оценщик является 
ью «РосЭкспертОценка». 

иченной ответственностью 

, имеющим следующие 
 г., КПП 784101001. 

я дом 6, лит. А, пом. 2Н. 

4 в Филиале «Северная 
чет 3010180100000000723, 

енкой, производимой на 
раховое общество газовой 

му 10 000 000 (Десять 
полис № 0618 PL 000015 

5.2019г.). 
ециалисты, организации и 

этапы: 

КИ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО 

нку между Оценщиком и 

ъекта оценки. 

РОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ. 

е характеристики объекта 
смотр, интервьюирование 
и анализ документации, 

едений об обременении 

ских и эксплуатационных 

ации, необходимой для 
к объекта оценки с целью 
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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 о
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 

ЫХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ   ДЛЯ ПРОВЕДЕНИ

е, приведенные в таблице №1: 

Тип данных Источники

е и качественные 
объекта оценки 

е характеристики 

ики местоположения 

состояние объекта 
я о собственнике 
о наличии/отсутствии 

Материалы, предоста
(перечень документов
1.6.) 

об общеэкономическом 

и перспективах 

развития Российской 

-Петербурга 

Министерство эконом
торговли, http

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 инфор
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 изда
строительство Петер
недвижимости», Ма
порталов www.eip

www.emls.ru и др. 

сЭкспертОценка» 
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ДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

чники получения 

едоставленные Заказчиком 

ентов см. ниже в разделе 

экономического развития и 

ttp://www.economy.gov.ru/ 

сайт комитета 
развития промышленной 

орговли Санкт-Петербурга 
pb.ru Материалы 

х агентств AK&M. 

тинг, «Экономическая 
руппа», информационно-

группа «Олма», журналов 
оги», «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

•  Договора участия в
пристроенными пом
автостоянкой № 03

03/12-вп4//Кд8 от 0
от 03.12.18 г., № 03

 

 

Данная документация б
качественных характеристи

 

1.7.ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАН

Настоящая оценка справе
соответствии с требования

•  "Международный 

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

•  Федерального закон
Российской Федерац
на дату составления

Федерального стандарт
требования к провед
20.07.2007 г. № 256

Федерального стандарт
утвержденного Прик

Федерального стандарт
утвержденного Прик

Федерального стандарт
утвержденного Прик

Федеральные стандарты яв
Оценочные процедуры, пр
Стандартов и правил оце
«Национальная коллегия
Оценщики, подписавшие н

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

МЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТ

РАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

тия в долевом строительстве жилого комплекса
и помещениями и встроенно-пристроенной над
№ 03/12-вп1//Кд8 от 03.12.18 г., № 03/12-вп3//К
от 03.12.18 г., № 03/12-вп11//Кд8 от 03.12.18 г
№ 03/12-вп16//Кд8 от 03.12.18 г. 

ия была использована для установления
еристик Объектов оценки. 

 СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

справедливой стоимости проведена и отчет 
ваниями: 

ный стандарт финансовой отчетности 

стоимости" 

а территории Российской Федерации Приказом

закона от 29.07.1998г № 135-ФЗ «Об оценоч
едерации», а также Федеральных стандартов оц
ения отчета об оценке: 

андарта оценки «Общие понятия оценки, по
роведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного

56; 

ндарта оценки «Цель оценки и виды стоим
о Приказом МЭРТ от 20.07.2007 г. № 255; 

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

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

рты являются обязательными к применению на т
ры, примененные в настоящей оценке, выполн
л оценки саморегулируемой организации оце
легия специалистов оценщиков», членами
шие настоящий отчет. 

сЭкспертОценка» 
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ЧЕСТВЕННЫЕ И 

лекса со встроенно-

ой надземной 

вп //Кд8 от 03.12.18 г., № 

8 г., № 03/12-вп12//Кд8 

ения количественных и 

ОСТИ 

тчет по ней составлен в 

ти (IFRS) 13 "Оценка 

казом Минфина России от 

оценочной деятельности в 
тов оценки, утвержденных 

ки, подходы к оценке и 

енного Приказом МЭРТ от 

стоимости (ФСО № 2)», 

об оценке (ФСО № 3)», 

об оценке (ФСО № 7)», 

ю на территории РФ. 

ыполнены также с учетом 

и оценщиков - НП СРО 

нами которой являются 
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При проведении настояще
соответствующие нормы
Градостроительного кодекс
Применение при оценке
обосновано тем, что дан
применению при осуществ
Применение стандартов Н
связано с тем, что, являя
деятельности руководствов
 

С учетом целей и задач н
«РосЭкспертОценка» была
Справедливая стоимость
отчетности (IFRS) 13 

территории Российской Ф
определяется следующим о
Справедливая стоимость
уплачена при передаче обя
на дату оценки.  

Справедливая стоимость
или уплачена при передач
основе на основном (или
рыночных условиях (то ест
непосредственно наблюда
оценки. 

Справедливая стоимость
специфичная для организа
быть доступны наблюдаем
других активов и обязате
сделки или рыночная инфо
случаях одна - определит
между участниками рынка
оценки в текущих рыночн
участника рынка, который
указанному обязательству
Поскольку справедливая ст
она определяется с испо
приняли бы во внимание
допущения о риске. Сле
урегулировать или иным
оценке справедливой стоим
 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

тоящей оценки специалисты опирались, в необх
ормы Гражданского кодекса РФ, Земель
кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ и др. 

енке Федеральных стандартов оценки ФСО
о данные федеральные стандарты являютс

твлении оценочной деятельности. 

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

адач настоящей оценки в рамках данной работ
была рассчитана справедливая стоимость имущ
мость в контексте "Международного стан

3 "Оценка справедливой стоимости"(введ
кой Федерации Приказом Минфина России от
щим образом:  

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

мость – это цена, которая может быть получена
ередаче обязательства при проведении операц

(или наиболее выгодном) рынке на дату
то есть выходная цена) независимо от того, яв
блюдаемой или рассчитывается с использован

мость - оценка, основанная на рыночных да
ганизации. В отношении некоторых активов и
даемые рыночные сделки или рыночная инфор
бязательств могут не быть доступными набл
информация. Однако цель оценки справедливо
делить цену, по которой была бы осуществл
рынка с целью продажи актива или передачи о
ыночных условиях (то есть цену выхода на дат
торый удерживает указанный актив или явля
ьству). 

вая стоимость является оценкой, основанной н
использованием таких допущений, которы

мание при определении цены актива или обя
е Следовательно, намерение организации у
иным образом исполнить обязательство не и
стоимости. 
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необходимых случаях, на 
емельного кодекса РФ, 

ФСО №1, №2, №3, №7 

ляются обязательными к 

специалистов оценщиков» 

ценщик должен в своей 

работы оценщиком ООО 

ь имущества. 
стандарта финансовой 

введен в действие на 
ии от 28.12.2015 N 217н) 

при продаже актива или 

между участниками рынка 

учена при продаже актива 
перации на добровольной 

дату оценки в текущих 

го, является ли такая цена 
ьзованием другого метода 

ых данных, а не оценка, 
вов и обязательств могут 
информация. В отношении 

наблюдаемые рыночные 
дливой стоимости в обоих 

ествлена обычная сделка 
ачи обязательства на дату 

на дату оценки с позиции 

и является должником по 

ной на рыночных данных, 

оторые участники рынка 
и обязательства, включая 
ии удержать актив или 

не имеет значения при 
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− Одна из сторон сде
обязана принимать и

− Стороны сделки хо
интересах; 

− Объект оценки пред
типичной для анало

− Цена сделки предст
принуждения к со
стороны не было; 

− Оценка справедлив
актива или передачи

−  На рынке, который
или 

−  При отсутствии ос
данного актива или

− Платеж за объект оц
         Понятие рынка н
 

Рынок недвижимости - 

собой совокупность объект
рынке и процессов фун
(создания), потребления (и
рынком, а также ме
(инфраструктуры рынка).
В соответствии с приведен

 Объекты недвижимо
 Субъекты рынка; 
 Процессы функцион
 Механизмы (инфрас

Для целей анализа рын
недвижимости необходимо
группы. В законодатель
применяется классификац
статусу, назначению, кач
(принадлежности на праве
праве пользования). 
По физическому статусу вы

 Земельные участки
 Здания, строения, со
 Помещения 

В этом случае, в свою очер
и нежилые. Более дета
назначению содержит след
 

Земля 
А) земельные участки в гор

 Под жилье (селитеб
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н сделки не обязана отчуждать объект оценки
мать исполнение; 
ки хорошо осведомлены о предмете сделки и

и представлен на открытом рынке посредством
аналогичных объектов оценки; 

представляет собой разумное вознаграждение
к совершению сделки в отношении сторон

 

едливой стоимости предполагает, что сделка
редачи обязательства осуществляется: 
торый является основным для данного актива

ии основного рынка, на рынке, наиболее выг
а или обязательства. 
ект оценки выражен в денежной форме. 
ка недвижимости, его структура и ф

 сектор национальной рыночной экономик
объектов недвижимости, экономических субъек
в функционирования рынка. То есть проц
ния (использования) и обмена объектов недвижи
е механизмов, обеспечивающих функци
нка). 
веденным определением, структура рынка вклю
ижимости; 

 

кционирования рынка; 
нфраструктуру) рынка. 
рынка и управления его созданием и 

одимо структурировать, то есть выделять те ил
дательных, нормативных, методических ак
фикация объектов по различным основания

качеству, местоположению, размерам, ви
праве собственности), юридическому статусу

усу выделяют: 
астки; 

ния, сооружения; 

ю очередь, по назначению здания и помещения
детальная классификация фонда объектов
т следующий перечень видов и подвидов объект

и в городах, поселках, поселениях: 

литебная территория); 

сЭкспертОценка» 
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ценки, а другая сторона не 

лки и действуют в своих 

ством публичной оферты, 

ение за объект оценки, и 

орон сделки с чьей-либо 

сделка с целью продажи 

актива или обязательства; 

е выгодном в отношении 

и функции 

номики, представляющий 

убъектов оперирующих на 
процессов производства 
движимости и управления 
ункционирование рынка 

а включает: 

и развитием объекты 

ь те или иные однородные 
х актах и документах 

ваниям: по физическому 

м  видам собственности 

атусу (принадлежности на 

ения разделяют на жилые 
ектов недвижимости по 

объектов: 
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                                     Рос

                                        И

 

 

 Под предприятия пр
 Под предприятия се
 Под парки и озе

территория); 
 Под инженерную

назначения) 
Б) земельные участки вне п

 Под дачное и садово
 Под жилую застрой
 Промышленного 

транспорта, энергет
 Сельскохозяйственн
 Природоохранного

историко-культурно
 Лесного и водного ф
 Участки недр; 

 Земли резерва, назн
 Жилье (жилые здани
 Многоквартирные ж

проживания (в дома
 Индивидуальные и

застройка и дома т
таунхаусы); 

 

 Коммерческая нед
 Офисные здания и п
 Гостиницы, мотели
 Магазины, торговые
 Рестораны, кафе и д
 Пункты бытового об
 Промышленная нед
 Заводские и фабри

назначения; 
 Мосты, трубопровод
 Паркинги, гаражи;

 Склады, складские п
Недвижимость социально

 Здания правительст
 Культурно-оздорови
 Религиозные объект

Рынок недвижимости в нац
 Эффективное реш

использованием пол
 Отчуждение части

недвижимости от од
 Свободное формиро
 Перераспределение

объектов недвижим
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тия промышленности, транспорта, сферы услуг
тия сельского хозяйства, обороны (нежилая терр
и озелененные пространства, водные объек

рную и транспортную инфраструктуру 

вне поселений (межселенные территории): 

садово-огородное пользование; 
стройку; 
ого и иного специального назначения
ергетики, обороны и др.); 

ственного назначения; 
ного, природно-заповедного, оздоровительно
ьтурного назначения; 
ного фондов; 

назначение которых не определено 

е здания и помещения) 
ные жилые дома, квартиры в них и др. помеще
в домах отдыха, гостиницах, больницах, школах
ые и двух-четырех семейные малоэтажные ж
ома традиционно типа - домовладения и ново

я недвижимость 
ия и помещения административно-офисного на
отели, дома отдыха; 
рговые центры; 

фе и др. пункты общепита; 
ого обслуживания, сервиса 
ая недвижимость 
фабричные помещения, здания и сооружения

проводы, дороги, дамбы и др. инженерные соор
ажи; 

ские помещения 
льно-культурного назначения 
ельственных и административных учреждений
доровительные, образовательные, спортивные о
объекты 

в национальной экономике выполняет следующ
решение социальных задач, связанных

ем полезных свойств недвижимости; 

частичных или полных прав собственн
от одного экономического субъекта к другому
рмирование цен на объекты и услуги; 

ление инвестиционных потоков между конку
ижимости; 

сЭкспертОценка» 
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услуг и т.д.; 

ая территория); 
объекты (рекреационная 

ру (территория общего 

ения (промышленности, 

ного, рекреационного, 

омещения для постоянного 

колах и т.д.); 

ные жилые дома (старая 
нового типа - коттеджи, 

ого назначения; 

жения производственного 

е сооружения; 

ений; 

ные объекты; 

едующие функции: 

анных с созданием и 

ственности на объекты 

угому и защиту его прав; 

конкурирующими видами 
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 Перераспределение
использования земе

Важное значение рынк
подтверждается:  

 Колоссальной стои
недвижимости, из к
рыночный оборот
предпринимателям
бюджеты, бюджеты

 Достигнутой уже
национальном прод

 Достигнутым в ряд
первичной продаж
недвижимости (в то

 Высоким уровнем с
 Большим количеств

рынка недвижимост
Классификация рынка ко

 Офисные здания и п
 Гостиницы, мотели
 Магазины, торговые
 Объекты спортивно
 Рестораны, кафе и д
 Пункты бытового об
 Производственная
 Складская недвижи
 Смешанные по функ

торгово-развлекател
 
1.8. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАН
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНК
 

Все процедуры по эксп
предположениями и ограни
 

•  Организация долж
обязательства, испо
рынка при установ
условии, что учас
интересах. 

•  При формировании
конкретные учас
характеристики, ко
факторы, специфичн

(a) актива или обязательс
(b) основного (или наиболе
(c) участников рынка, с кот
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ление инвестиционных потоков между конкури
я земель 
рынка недвижимости, как сектора ры

стоимостью национального богатства, ма
из которого по крайней мере половина мож

борот и приносить ренту - домовлад
елям, налоговые и другие платежи - в федерал
джеты муниципальных образований; 

уже сегодня высокой долей рынка недвиж
продукте; 
в ряде регионов и городов высоким уровнем
родажи, сдачи в аренду государственной
в том числе земли); 

нем сборов в бюджет от налогов на недвижимо
ичеством рабочих мест, созданных в ходе стан
имости. 

нка коммерческой недвижимости 
ия и помещения административно-офисного на
отели, дома отдыха; 
рговые центры; 

тивного и развлекательного назначения; 
фе и др. пункты общепита; 
ого обслуживания, сервиса; 
нная (промышленная) недвижимость; 
вижимость; 
о функциональному назначению объекты (торго
екательные центры, производственно-складские

ГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАН
ЕНКИ 

экспертизе и оценке выполнены со следу
ограничивающими условиями: 

должна оценивать справедливую стоим
используя те допущения, которые использо

тановлении цены на данный актив или данно
участники рынка действуют в своих лучш

овании данных допущений организации не
участники рынка. Организация идент
и  которые отличают участников рынка, при
ифичные для всего перечисленного ниже: 

тва; 
аиболее выгодного) рынка для актива или обязат
с которыми организация вступила бы в сделку

сЭкспертОценка» 
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нкурирующими способами 

рыночной экономики 

а материализованного в 
а может быть вовлечена в 

мовладельцам, доход - 

еральный, региональные 

едвижимости в валовом 

внем доходов бюджета от 
нной и муниципальной 

жимость и сделок с ней;  

е становления и развития 

ого назначения; 

торгово-офисные центры, 

адские объекты и т.д.); 

ОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ 

следующими основными 

стоимость актива или 

пользовали бы участники 

данное обязательство при 

лучших экономических 

и не идентифицируются 
идентифицирует общие 
а принимая во внимание 

обязательства; и 

делку на данном рынке. 
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d) Цена 
 

1. Предполагается, что
в ходе выполнения
неточность не преду

2. Оценщик не несет о
собственности или за

3. Ни одна из частей н
связи с полным т
содержащиеся там
использован только
ответственности за
контекста всего отче

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

5. Мнение оценщика
учитывает возможны
после даты проведен

6. Результат данной о
купли-продажи в теч

7. Предполагается, чт
принадлежащим ему
существующему назн

 

Особые допущения: 
 

1. На основании проведе
стоимости» по МСФО-13 и
оценки «Цель оценки 

Минэкономразвития Росси
2015 года на основании
Министерства экономичес
признании утратившими с
Российской Федерации» 

определениях нет существе
 

2.Требования, предъявляе
стоимости в соответствии
подходах, методах определ
источников, вследствие
Оценщиком проводится
стоимости. 
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я что учетно-финансовая информация, предост
нения договора, достоверна. Ответственност
предусматривается. 
есет ответственности за юридическое описани
или за вопросы, связанные с рассмотрением пра
стей настоящей оценки не может трактоваться
ым текстом настоящего отчета, принимая
там допущения и ограничения. Настоящий
олько для указанной в нем задачи оценки
ти за какое-либо использование промежуточн
о отчета. 
ни какая-либо его часть не могут быть ра

и  в средствах массовой информации, сфере п
публичного ознакомления без предварител
О «РосЭкспертОценка». 

щика относительно рыночной стоимости о
можных изменений экономических, юридическ
ведения оценки. 

ной оценки может быть использован при за
в течение шести месяцев с даты составления н
я что собственник рационально и комп
м ему оцениваемым объектом и продолжит е
у назначению. 

оведенного сравнительного анализа определе
13 и «Рыночной стоимости» по ФСО №2 (Фе

нки и виды стоимости (ФСО №2)» ут
России от «20» мая 2015 г. № 298, введен в де
овании опубликованного Приказа от 18 с
мического развития Российской Федерации от
ими силу некоторых актов Министерства эконо
ии» (зарегистрирован в Минюсте России 16

щественных расхождений (определения приведе

являемые к определению рыночной стоимос
тствии с ФСО и МСФО, не имеют значит
пределения, и использования для этого матери
твие чего расчет справедливой стоимости
ится в соответствии с методологией опр

сЭкспертОценка» 
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едоставленная Заказчиком 

енности оценщика за ее 

исание прав оцениваемой 

ем прав собственности, 

аться отдельно, а только в 
нимая во внимание все 
ящий отчет может быть 
енки. Оценщик не несет 
уточных результатов вне 

ть распространены среди 

ере продаж или в других 

рительного письменного 

сти объекта оценки не 
ических и иных факторов 

ри заключении договора 
ния настоящего отчета. 
компетентно управляет 
жит его эксплуатацию по 

ределений «Справедливой 

 (Федеральный стандарт 
 утвержден приказом 

н в действие с 29 сентября 
 сентября 2015 года 

и от 10.07.2015 № 467 «О 

экономического развития 
и 16.09.2015 № 38894), в 

риведены выше). 

оимости и справедливой 

значительных различий в 
атериалов, информации и 

имости Объекта оценки 

определения рыночной 
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3. Организация должна ко
или собственного долевого
качестве актива, только е
которые неприменимы к о
долевого инструмента. О
отражает влияния ограниче
 

2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТ

2.1.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕР

Объектом оценки в данно
недвижимого имущества
договора участия в долево
адресу: Ленинградская о
городское поселение, д. Ку

Вид права: Общая долевая

Объект права:  

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

лицевых счетов владельцев
паев и счетов депо владель

Объект оценки: объект до

 Имущественными правам
включая: право собственн

№ пом. (Строит) Этаж

Встроенное 
помещение 1 1,2

Встроенное 
помещение 3 1,2

Встроенное 
помещение 4 1,2

Встроенное 
помещение 11 2

Встроенное 
помещение 12 2

Встроенное 
помещение 16 2
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на корректировать ценовую котировку в отнош
левого инструмента организации, удерживаемог
ько если имеют место специфичные для это
ы к оценке справедливой стоимости указанног
та. Организация должна удостовериться, ч
раничения, предотвращающего продажу данного

ЪЕКТА ОЦЕНКИ 

КТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА   ОЦЕНКИ 

данной работе являются определение   спра
ства: Объекты долевого строительства  (имущ
олевом строительстве (Нежилые помещения)
кая область, Всеволожский муниципальный
д. Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, ул

левая собственность. Сведений об обременении

енки принадлежат Владельцам инвестиционны
твенностью «Управляющая компания «ДОХО
того паевого инвестиционного фонда недвижи
сть», данные о которых устанавливаются на
ельцев инвестиционных паев в реестре владель
адельцев инвестиционных паев.  

ект долевого строительства - имущественны

равами являются права на движимое и недв
ственности; право хозяйственного ведения,

Строительные оси
Общая проектная 
площадь (м.кв.)

Стои

3А-8А;

А2-Я1; 278,72 25 0

11А-14А;

А2-Я1; 230,72 20 7

14А-119;

А2-Я1; 278,72 25 0

8-11;

5А-9А;

Р1-Ш1; 138,6 12 4
4-8;

2А-6А;

Р1-Ш1; 82,6 7 43

ЖЖ-ЛЛ;

13А-17А;

Р1-Ш1; 138,6 12 4

итого 1147,96 103 3
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отношении обязательства 
ваемого другой стороной в 
ля этого актива факторы, 

занного обязательства или 

ся, что цена актива не 
анного актива.  

справедливой стоимости 

имущественные права из 
ния)),  расположенные по 

льный район, Заневское 
ль, ул. Областная, д. 7   

нении нет. 

 

ионных паев Общества с 
ОХОДЪ» доверительный 

едвижимости «ДОХОДЪ - 

ся на основании данных 

адельцев инвестиционных 

енные права. 

недвижимое имущество, 

ния, право оперативного 

Стоимость

 084 800,00

 764 800,00

 084 800,00

 474 000,00

 434 000,00

 474 000,00

316 400,00
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управления, право довер
владения, право постоянно

Объектом оценки может в
лица или группы лиц (кре
группы лиц (должника или
действий в силу догово
определенных гражданским

Оценка стоимости имущес
управления активами пред
путей их реализации.  

Объектом оценки в данн
недвижимого имущества
договора участия в долево
адресу: Ленинградская о
городское поселение, д. К
корпус 1. 

Участники долевого стро
средства которых прив
Многоквартирного дома, с
собственности на объекты
на общее имущество в Мно

Объект долевого строите
Многоквартирном доме, по
получения разрешения на
состав указанного Мног
привлечением денежных ср

Нежилое помещение – 

нескольких частей, имеющ
не имеющее жилых по
Многоквартирного дома. 

Вид права: Общая долевая

 

Застройщик – Акционерное

земельный участок и привле

для строительства (создани

Земельный участок – земел

Ленинградская область, Всев

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

доверительного управления, право пожизнен
оянного (бессрочного) пользования, аренда, ипо

жет выступать обязательственное право (право
ц (кредитора или кредиторов) по обязательств
ка или должников) в совершении либо не соверш
оговора, вследствие причинения вреда и и
анским законодательством. 

мущественных прав может быть рекомендован
и предприятия, в том числе для определения

данной работе являются определение справ
ства: Объекты долевого строительства (имущ
долевом строительстве (Нежилые помещения
кая область, Всеволожский муниципальный
д. Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль

о строительства – граждане и (или) юридичес
привлекаются Застройщиком для строит
ома, с целью возникновения в будущем у выше
ъекты долевого строительства и права общей до
в Многоквартирном жилом доме. 

роительства – жилое или нежилое помещение
ме, подлежащие передаче участнику долевого
ия на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
Многоквартирного дома, строящегося (созд
ных средств участника долевого строительства

 помещение Многоквартирного дома, сост
меющее отдельный вход, в соответствии с про
х помещений и не входящее в состав 

 

левая собственность. 

рное общество «Строительный трест», имею

ивлекающее денежные средства участников до

ания) на земельном участке многоквартирного д

мельный участок, площадью 17 276 кв.м, распо

Всеволожский муниципальный район, Заневское г

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

а  ипотека, сервитуты.  

право требования) одного 

ельству другого лица или 

совершении определенных 

и из иных оснований, 

дована для эффективного 

ления наиболее выгодных 

справедливой стоимости 

имущественные права из 
ения)), расположенные по 

льный район, Заневское 
виль, ул. Областная, д. 9, 

идические лица, денежные 
строительства (создания) 
вышеуказанных лиц права 
ей долевой собственности 

ение, общее имущество в 

евого строительства после 
рного дома и входящие в 
создаваемого) также с 

ьства. 

состоящее из одной или 

с проектом строительства 
став общего имущества 

меющее в собственности 

в долевого строительства 

го дома. 

асположенный по адресу: 

кое городское поселение, д. 
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Кудрово, микрорайон Новый

праве собственности, на к

Договором срок своими 

многоквартирный дом. Када

Многоквартирный дом –

пристроенными помещени

расположенный по адресу

Заневское городское поселен

(строительный адрес: Ленин

Новый Оккервиль, строитель

Постоянный адрес присвое

встроенно-пристроенными 

Постановлением Админист

поселение», Всеволожского

20.06.2016г. 

Основные характеристики М

Этажность: 28 этажей (в т

Общая площадь: 74 977,82 кв

Материал наружных стен: п

Материал поэтажных перек

Класс энергоэффективности

Класс сейсмостойкости: -; 

 

2.2. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОПИС

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

лицевых счетов владельцев
паев и счетов депо
правоустанавливающих до

Договора участия в долевом

помещениями и встроенно

03.12.18 г., № 03/12-вп3//Кд

от 03.12.18 г., № 03/12-вп12

 

2.3. АНАЛИЗ СРЕДЫ МЕСТ

Объект оценки расположен

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

вый Оккервиль, ул. Областная, з/у 7, принадлеж

на котором Застройщик обязуется в предусм

и силами и с привлечением других лиц 

адастровый номер 47:07:10-44-001:339. 

– строящийся (создаваемый) жилой комп

ениями и встроенно-пристроенной надзе

есу: Ленинградская область, Всеволожский м

ление, д. Кудрово, микрорайон Новый Оккервил

енинградская область, Всеволожский район, дер

тельная позиция № 8).  

своен земельному участку и многоквартирно

ми помещениями и встроенной надзем

нистрации Муниципального образования 

кого муниципального района Ленинградской 

ки Многоквартирного дома: 

в том числе один подземный этаж);  

 кв.м.; 

ен: подвал и 1-4 этажи монолит, с пятого этажа

ерекрытий: железобетонные монолитные плиты

ости: С (нормальная); 

 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

енки принадлежат Владельцам инвестиционны
твенностью «Управляющая компания «ДОХО
того паевого инвестиционного фонда недвижи
сть», данные о которых устанавливаются на
ельцев инвестиционных паев в реестре владель
депо владельцев инвестиционных паев
их документов: 

евом строительстве жилого комплекса со встр

енно-пристроенной надземной автостоянкой 

Кд8 от 03.12.18 г., № 03/12-вп4//Кд8 от 03.12.1

п 2//Кд8 от 03.12.18 г., № 03/12-вп16//Кд8 от 03

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ложен во Всеволожском районе Ленинградской

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

усмотренный настоящим 

ц построить (создать) 

комплекс со встроенно-

адземной автостоянкой, 

ий муниципальный район, 

рвиль, ул. Областная, д. 7 

дер. Кудрово, микрорайон 

ирному жилому дому со 

дземной автостоянкой, 

«Заневское городское 

ой области № 301 от 

ажа кирпич; 

иты толщиной 180 мм; 

ионных паев Общества с 
ОХОДЪ» доверительный 

едвижимости «ДОХОДЪ - 

ся на основании данных 

адельцев инвестиционных 

паев, на основании 

встроенно-пристроенными 

ой № 03/12-вп1//Кд8 от 

.18 г., № 03/12-вп11//Кд8 

3.12.18 г. 

 

дской области.  
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Всеволожский район: Кудр
Ленинградской области. К
расположен на границе П
транспортной доступность
также проходит Мурманск
Дыбенко» можно пешком
минут.В конце 80-х годо
Ленинграда и до Кудров
наклонный ход и вестибю
обрывается под землей в р
объявил конкурс на
Восточная».Ориентировоч
Дыбенко») откроется в 2

2015 год. Она будет расп
территории Кудрово влас
заложили первый камень в
у пересечения КАД и 

территории — ТРК «МЕГА

 

 

 

 

 

 

Яркие дома в Кудрово напомин

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

 Рис.1 

Кудрово — один из самых перспективных ра
сти. Кудрово — перспективный и развивающи
ице Петербурга и Ленобласти. Территория отл
ностью: поблизости расположена развязка Кол
манское шоссе. Добраться до ближайшей станц
шком либо на общественном транспорте — это
годов здесь предполагалось создание ново
удрово собирались проложить тоннель метр
стибюль станции «Народная» так и не были
ей в районе улицы Тельмана. В середине сентя

на проектирование станций «Куд
ровочно станция метро «Кудрово» (следую
я в 2018- 19 году, хотя есть и более оптимис
т располагаться рядом с «МЕГА Дыбенко». Р
власти приняли в начале 2000 г-х годов, а
ень в основание нового города-спутника Петер
и Мурманского шоссе открылся крупней

МЕГА Дыбенко». 

минают европейские предместья. 

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ных районов Петербурга и 

ающийся район, который 

ия отличается прекрасной 

а Кольцевой автодороги, а 
станции метро «Проспект 
это займет максимум 10 

нового жилого массива 
ь метрополитена. Однако 

были построены. Тоннель 
тября 2013г Смольный 

Кудрово» и «Юго-

ледующая после «Улицы 

тимистичные прогнозы — 

ко». Решение о развитии 

дов, а в конце 2006 года 
Петербурга. В том же году 

упнейший «якорь» этой 
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«В Кудрово работают круп
освоением территорий: S

"Полис групп",- говорит В
"ЛенОблСоюзСтрой". Эти
местах, где совсем неда
ответственный подход к во
земель и проектирования»

К 2018 году планируется
рядом в Янино строится
квартал» и «Вернисаж»

практически все, что не
поликлиники, торговые цен

Генеральный директор ком
покупать не просто жиль
создать. Например, наша к
собственные стандарты. О
центры, кафе и пекарни
Недавно мы подписали
совместной реализации
Всеволожском районе. В
детских садов и з школы»

«Я знаю, что застройщ
технологии и энергосберег
квартир, - уверен Вячесл
рекомендовать покупать к
всей необходимой социаль
велосипедных дорожек до
внешним оформлением до
архитекторы смогли отой
"коробок" и "пеналов". 

предместья. Думаю, что Ку

Газета «Мой район», СПб

Расположение 

Ленинградская область, Вс

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

т крупные и уважаемые застройщики, занимаю
ий: Setl City, "Отделстрой" и "Строительный
орит Вячеслав Ершов, вице- президент общест
Эти компании возводят целые кварталы - 

недавно был лес, поля и избы. Особенн
д к вопросам девелопмента территории, начина
ания». 

уется завершение строительства проекта «Семь
оится «Янила Кантри» («Ленстройтрест»), а т
саж» (ГК «Полис»). Застройщики микрорай
то необходимо для комфортной жизни: шк
ые центры, спортивные комплексы. 

ор компании Setl City Илья Еременко говорит:
жилье, а комфортную среду обитания. Задач
наша компания для проектов во Всеволожском
ты. Они предусматривают внутри кварталов а
карни, детские развивающие центры, зоны 

сали соглашение с правительством Ленинг
ации программы развития социальной и
е  В рамках этой программы мы построим в
олы». 

тройщики Кудрово используют в строител
сберегающие материалы, которые помогают уд
ячеслав Ершов. Это добротное качественное
пать квартиры даже друзьям. Застройщики сн
оциальной инфраструктурой. Тут есть все - от
ек до медпунктов. Наконец, я с большим инт
ем домов. Фасады -это "конек" Кудрово. Эт
отойти от советских и постсоветских трад
ов". Дома тут яркие, необычные, напомин
что Кудрово со временем станет гордостью Лен

Пб, №41 от25 октября 2013года, стр.6 

, Всеволожский район, массив Кудрово (рис.

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

льный трест", "Мавис" и 

бщественной организации 

 «миллионники" в тех 

собенность их работы - 

ачиная с фазы подготовки 

Семь столиц» (Setl City), 

 а также «Австрийский 

крорайона предусмотрели 

школы, детские сады, 

рит: «Сегодня люди хотят 
Задача застройщика - ее 
жском районе разработала 
алов аптеки, медицинские 
оны wi-fi, велопарковки. 

енинградской области о 

ой инфраструктуры во 

оим в наших проектах 13 

роительстве современные 
удешевить содержание 

енное жилье, где можно 

ки снабжают территории 

от детских площадок и 

м интересом наблюдаю за 
о  Это замечательно, что 

традиций строительства 
оминающие европейские 
ю Ленобласти».  

ис.1, рис.2) 
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 рис.2 

Правовая характеристик

Категория земель: земл
жилищного строительства
поселения участок отнесен

Особенности 
Земельный участок

адресу: Ленинградская обла
поселение, д. Кудрово, микр
Застройщику на праве собст
настоящим Договором срок
многоквартирный дом. Кадас

Многоквартирный
пристроенными помещени
расположенный по адресу
Заневское городское поселен
(строительный адрес: Ленин
Новый Оккервиль, строитель

Постоянный адрес пр
встроенно-пристроенными 

Постановлением Админист
поселение», Всеволожского
20.06.2016г. 

Основные характери
Этажность: 28 этажей
общая площадь: 74 9

материал наружных с
материал поэтажных п
класс энергоэффектив
класс сейсмостойкост

 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

     

истика 

земли населённых пунктов. Разрешённое
льства (по документам). По утвержденному
несен к зоне общественно-деловой застройки О

асток – земельный участок, площадью 17 276 кв
область, Всеволожский муниципальный район
микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная,
собственности, на котором Застройщик обязуетс
срок своими силами и с привлечением других ли
Кадастровый номер 47:07:10-44-001:339. 

ный дом – строящийся (создаваемый) жилой ко
ещениями и встроенно-пристроенной надзе
дресу: Ленинградская область, Всеволожский м
оселение, д. Кудрово, микрорайон Новый Оккерви
Ленинградская область, Всеволожский район, дер
ительная позиция № 8).  

рес присвоен земельному участку и многоквартир
ми помещениями и встроенной надзе
инистрации Муниципального образования 
ского муниципального района Ленинградской

ктеристики Многоквартирного дома: 
тажей (в том числе один подземный этаж);  

4 977,82 кв.м.; 

ных стен: подвал и 1-4 этажи монолит, с пятого эта
жных перекрытий: железобетонные монолитные пли
ективности: С (нормальная); 
йкости: - ; 

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

 71 

21 

ённое использование: для 
ому генеральному плану 

йки (ОДЗ). 

 кв.м, расположенный по 

район, Заневское городское 
тная, з/у 7, принадлежащий 

язуется в предусмотренный 

гих лиц построить (создать) 

ой комплекс со встроенно-

надземной автостоянкой, 

ий муниципальный район, 

кервиль, ул. Областная, д. 7 

дер. Кудрово, микрорайон 

артирному жилому дому со 

надземной автостоянкой, 

ия «Заневское городское 
ской области № 301 от 

го этажа кирпич; 

ые плиты толщиной 180 мм; 
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  Земельный участок – зе
адресу: Ленинградская о
городское поселение, д. К
7,принадлежащий Застрой
обязуется в предусмотре
привлечением других лиц
дом – строящийся (созд
помещениями и встроенн
строительства Многокварт
оценки является нежилое
из одной или нескольких ч
строительства не имеющее
Многоквартирного дома. 

- Разрешение на строи
муниципального образован
04 декабря 2012 года. Срок

- Проектная декларация
www.stroytrest.spb.ru 

•  Участок расположе
дорогой «Кудрово

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

«МЕГА-ДЫБЕНКО
•  На близлежащих зем
•  В настоящее врем

подведения инжене
•  Выгодное местопол

мере освоения и зас
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земельный участок, площадью17 276 кв.м
кая область, Всеволожский муниципальный
е д. Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль
астройщику на праве собственности, на 
смотренный настоящим Договором срок св
х лиц построить (создать) многоквартирный дом
создаваемый) жилой комплекс со встрое

троенно-пристроенной надземной автостоянко
оквартирному дому будет присвоен постоянн
илое помещение – помещение Многоквартирн
ьких частей, имеющее отдельный вход, в соот
ющее жилых помещений и не входящее в соста

 

строительство № RU47504303-80/14, выдан
азования «Заневское сельское поселение» Лен
Срок действия разрешения – до30 декабря 20

арация, размещенная на сайте ЗАО «Ст

оложен вблизи пересечения КАД (восточная
рово - Новосергиевка» (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. 

у от участка располагается торгово-развлек
ЕНКО».  

их землях планируется крупное жилищное стро
время участок инженерно не обеспечен, о

нженерных коммуникаций имеются. 
тоположение данного земельного участка и его
я и застройки прилегающей территории. 
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кв.м, расположенный по 

льный район, Заневское 
рвиль, ул. Областная, з/у 

 котором Застройщик 

ок своими силами и с 
ый дом. Многоквартирный 

встроенно-пристроенными 

тоянкой. По завершению 

тоянный адрес. Объектом 

ртирного дома, состоящее 
в соответствии с проектом 

состав общего имущества 

выдано Администрацией 

Ленинградской области 

я 2019. 

«Строительный трест» 

очная граница участка) с 

лесом. 

азвлекательный комплекс 

е строительство. 

ен, однако возможности 

и его перспективность по 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА О

 

При написании р

стратегическому

 

При анализе влияния макр
необходимо учитывать, ч
эластичностью предложен
достаточно инертен, поэт
рассматриваемый рынок,

степени это касается рынка

Данные Росстата свидетель
декабрь 2017 года, ВВП
декабре показал положи
обусловлен положительно
частности: в добыче поле
сельском хозяйстве, в стро
года лишь для услуг в сфер
оценке, составил в текущи
относительно 2015г. состав
ценам 2016г. составил 105

Сильное государство и пол
налоги, а также льготы дл
укрепления и устойчивого

Из статистических данных
лишь 1,5%. «Потянули» в
производства стройматери
также другие отрасли, «п
(винодельческая, пивовар
экономические показател
сокращение производства
темпами развития дефици
улучшается отраслевая с
мировых цен нефти. На ст
целевые программы. Восст
                                                      
1 

http://cedipt.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles

%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%
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ИКА ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУ

нии раздела использована информация Комитета по э

ому планированию Санкт-Петербурга(КЭПиСП) в янва

я макроэкономической ситуации в стране на р
ать, что недвижимость, особенно коммерческ
ложения и спроса по цене. Более того, ры
поэтому влияние изменения макроэкономич
нок, как правило, опосредованное и отложен
рынка купли-продажи; спрос на рынке аренды б

детельствуют об ускорении роста российской эк
ВВП с исключением сезонного и календарно
ложительную динамику, составив +1,5% г
ельной динамикой практически по всех отрас
е полезных ископаемых, в обрабатывающей
в строительстве, в розничной торговле. Негат
в сфере телекоммуникаций. Объем ВВП России
кущих ценах 92081,9 млрд. рублей. Индекс его
составил 101,5%. Индекс-дефлятор ВВП за 20

л 05,5%. 

и политическая система, стабильная налоговая
ты для бизнеса и инвестиций являются благопр
ивого развития российской экономики. 

анных видно, что рост ВВП оказался ниже про
ли» вниз: недостаточное восстановление объё
атериалов (кирпича, бетонных изделий, фане
ли, «пострадавшие» от резкого падения потре
ивоваренная, производства сигарет). Одна
азатели России показывают динамику оп
дства невостребованных рынком товаров компе
ефицитных отраслей и производств. Тем сам
вая структура экономики, снижается зависи
На структурные реформы направлены и испол
Восстанавливается спрос (рост торгового товар

             

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

81%D1%82.pdf 

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

 71 

23 

СИТУАЦИИ В РФ 

по экономической политике и 

в январе-августе 2018 года»
1
. 

е на рынок недвижимости 

рческая, обладает низкой 

го, рынок недвижимости 

номических факторов на 
тложенное (в наибольшей 

енды более эластичен). 

кой экономики за январь – 

дарного факторов ВВП в 
 г/г. Рост экономики 

отраслям экономики, а в 
щей промышленности, в 
Негативными стали итоги 

оссии за 2017г., по первой 

кс его физического объема 
за 2017г. по отношению к 

оговая система, умеренные 
лагоприятной основой для 

е прогнозного и составил 

объёмов строительства и 

фанеры, стекла и др.), а 
потребительского спроса 
Однако, все ключевые 
у опережающего роста: 
компенсируется высокими 

м самым корректируется, 
зависимость бюджета от 
исполняются федеральные 
товарооборота), что ведёт 

BA%D0%B0_%D0%A7%D0%9F_%D0
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к дальнейшему росту всех

Учитывая исторически 

российской экономике, у
процессы длительные, в
стороны Запада экономик
определённые структурны
производственного сектор
западных странах) являетс
Положительный тренд общ
темпы роста ключевых отр
подход и поддержка, позв
размере 2-2,3 % за 2018 г
условия для внешних и
Российские компании и и
обхода санкций. Компан
инвестициях в Росс
внешнеэкономической ко
активности, учитывая низ
(от 30 до 70 %) и готовност
и кадровые возможности
Этому способствует и слож
а также - гарантирующие э

Основные показател
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всех отраслей экономики и доходов бизнеса и н

ски сложившуюся высокую долю добыва
ке, учитывая, что структурная реформа и и
е  в условиях усилившегося внешнеполитич
номика в течение ближайших лет сохранит
турные проблемы. Вместе с тем, нужно учест
ектора в ВВП России (порядка 40%) (по сра
вляется основой для высоких темпов развития
д общеэкономических показателей 2016 – 201

х отраслей, в основе которых лежит комплексн
позволяют надеяться на дальнейший экономи

8 год. Девальвация рубля 2014-2015 гг. созд
их инвестиций и для развития отечествен
и и их западные деловые партнёры нашли м
омпании Японии и европейских стран тоже
России. При благоприятной внешн
й конъюнктуре и положительной тенденц
я низкую загруженность ключевых производс
овность к росту производства, гигантские энерг
ости России, вероятен годовой рост ВВП до
и сложившийся тренд роста мировых цен на эне
щие экономическую стабильность золотовалют

азатели социально-экономического развития Ро
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еса и населения. 

обывающих отраслей в 
а и импортозамещение - 

литического давления со 

хранит внешние риски и 

учесть, что высокая доля 
о сравнению с 20-30% в 

вития в следующие годы. 

2018 гг. и опережающие 
лексный государственный 

ономический рост ВВП в 
г создала положительные 
ественного производства. 
ли многочисленные пути 

тоже заинтересованы в 

внешнеполитической и 

нденции инвестиционной 

изводственных мощностей 

энергетические, сырьевые 
ВП до 4-5% к 2020 году. 

на энергоресурсы и сырье, 
валютные резервы страны.  

тия Российской Федерации 
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Главным фактором, сдер
действия правящих круго
военного давления) по из
прежде всего, на потребит
Однако в современных у
России невозможна, пос
экономическая выгода ра
Африки и Латинской Амер
мировой элиты, над дези
бездоказательного очернен
устрашения остальных ст
потере авторитета самих С

В Петербургском экономич
человек из 143 стран. Само
на втором месте — японцы
контрактов на общую сум
июне-июле 2018 года пр
городах России ещё больш
широкому сотрудничеству

В стабильных условиях
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сдерживающим экономический рост, явл
кругов США и Великобритании (после пров
по изоляции и «демонизации» России. Это о
ребительскую активность населения и деловую
ных условиях коммуникаций реальная межд
поскольку в условиях военного паритета

да работы с Россией других стран и компа
Америки преобладает над политическими инте
дезинформацией подконтрольных им СМИ

чернения, экономической и политической блок
ых стран и нарушение международных норм
мих США и Великобритании. 

номическом форуме 24-26 мая 2018 года приня
Самой многочисленной была делегация США
понцы и французы. Подписано 550 (только откр
ю сумму 2,365 трлн.руб. (более 37,5 млрд.до
а проведение мирового футбольного первен
больше продемонстрирует открытость страны
еству и взаимодействию. 

овиях экономического роста неизбежно бу

сЭкспертОценка» 
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является нарастающие 
провалившихся попыток 

Это отрицательно влияет, 
ловую активность бизнеса. 
международная изоляция 
ритета Запада и России 

компаний Европы, Азии, 

и интересами узкого круга 
СМИ. Напротив, попытки 

блокады России с целью 

норм, вероятно, ведут к 

приняли участие 17 тысяч 

США (более 550 человек), 

о открытых) соглашений и 

рд.долл.). Предстоящее в 
ервенства в одиннадцати 

раны миру и готовность к 

но будут расти доходы 



    

                         О
                                     Рос

                                        И

 

 

госбюджета, бизнеса и нас
наряду с развитием свя
стройматериалов, ипотечно

Коррекция цен недвижи
общеэкономическом росте
Показательно увеличение
государственные программ

Объем ВВП России за II к
Индекс его физического
Индексдефлятор ВВП за
составил 110,6%. Объем В
47086,0 млрд.рублей. Инде
составил 101,7%. Индексд
полугодия 2017г. составил

Индекс промышленного пр
периодом предыдущего го
производства по виду деят
сравнению с соответствую
августе 2018г. - 102,4%. И
производства" в августе
предыдущего года соста
производства продукции
(сельхозорганизации, крес
августе 2018г. в действу
млрд.рублей, в январе-авгу

На 1 сентября 2018г. в
население) зерна в первон
млн.тонн, что на 15,7% ме
3,3 млн.тонн, или на 23,9

3,7% соответственно. В
зерновых и зернобобовых
площадей (к этому времен
посевов и использования
примерно 34% посевной пл

На конец августа 2018г
сельхозпроизводителей, по
сравнению с соответствую
0,9% меньше), свиней - 

меньше).  

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

и населения, а с ними - расти и развиваться р
м связанных с рынком отраслей (строител
отечного кредитования, посреднических услуг

движимости 2015 – 2017 гг. оздоровила э
росте создаёт основу его дальнейшего нор
чение объёмов жилищного кредитования, ч
граммы. 

за II квартал 2018г. составил в текущих ценах
ского объема относительно II квартала 201

П за II квартал 2018г. по отношению к ценам
ъем ВВП России за I полугодие 2018г. состав
Индекс его физического объема относительн
дексдефлятор ВВП за I полугодие 2018г. по о
тавил 108,8%. 

производства в августе 2018г. по сравнению
его года составил 102,7%, в январе-августе 20

у деятельности "Добыча полезных ископаемых
ствующим периодом предыдущего года состав

. Индекс производства по виду деятельност
вгусте 2018г. по сравнению с соответст
составил 102,2%, в январе августе 2018г
дукции сельского хозяйства всех сел
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозя

ействующих ценах, по предварительной оцен
августе 2018г. - 2751,8 млрд.рублей. 

г  в хозяйствах всех категорий (сельхозорг
ервоначально оприходованном весе, по расчет

 меньше, чем к 1 сентября 2017 года. Сахарн
3,9% меньше. Картофеля и овощей получен

о В сельхозорганизациях, где сосредоточен
овых культур (без кукурузы), хлеба обмолочены
времени в предыдущем году - на 61,1%). С уч
вания части их на кормовые цели, по расчет
ной площади зерновых и зернобобовых культур

18г. поголовье крупного рогатого скота
ей, по расчетам, составляло 19,5 млн.голов 
ствующей датой предыдущего года), из него

 24,7 млн. (на 3,4% больше), овец и коз
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ться рынок недвижимости 

оительной, производства 
слуг). 

ила этот рынок и при 

о нормального развития. 
ия, чему содействуют и 

енах 24846,6 млрд.рублей. 

017г. составил 101,9%. 

ценам II квартала 2017г. 
составил в текущих ценах 

тельно I полугодия 2017г. 
по отношению к ценам I 

нению с соответствующим 

те 2018г. - 103,1%. Индекс 
аемых" в августе 2018г. по 

составил 104,5%, в январе 
ьности "Обрабатывающие 
тветствующим периодом 

18г. - 103,8%. Объем 

сельхозпроизводителей 

хозяйства населения) в 

оценке, составил 646,3 

озорганизации, фермеры, 

расчетам, намолочено 78,3 

ахарной свеклы накопано 

лучено меньше на 3,2% и 

оточено 65,4% площадей 

лочены на 64,4% посевных 

С учетом летней гибели 

расчетам, осталось убрать 
льтур (без кукурузы). 

скота в хозяйствах всех 

олов (на 0,4% меньше по 

него коров - 8,2 млн. (на 
коз - 26,1 млн. (на 1,3% 
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Объем работ, выполненны
составил 710,6 млрд.ру
соответствующего период
рублей, или 99,2%. В авгус
2018г. - 523,4 тыс. новых к

В январе-августе 2018г. гр
3715,2 млрд.тонно-килом
автомобильного - 166,1 мл
воздушного - 4,9 млрд., тру

Оборот розничной торговл
сопоставимых ценах) к
январеавгусте 2018г. - 

розничной торговли на
индивидуальными предпр
доля розничных рынков и
соответственно). В августе
пищевых продуктов, вк
непродовольственных това

Внешнеторговый оборот Р
баланса), в июле 201

млрд.долларов США (34

(2164,8 млрд.рублей), им
торгового баланса в июле
2017г. - положительное, 3

В августе 2018г. по сравн
составил 100,0%, в т
непродовольственные това

В августе 2018г. в 13 суб
входящих в состав област
этом наибольший прирост
увеличения на 0,9% цен
продовольственные товары
Федерации потребительски
снижения цен на продук
товаров и услуг отмечалос
на 0,5%. В Москве индекс
102,7%), в Санкт-Петербур

Базовый индекс потреби
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ненных по виду деятельности "Строительств
рд.рублей, или 99,2% (в сопоставимых
риода предыдущего года, в январе-августе 
августе 2018г. построено 73,0 тыс. новых кварт
вых квартир. 

г. грузооборот транспорта, по предварительны
километров, в том числе железнодорожног

 млрд., морского - 22,6 млрд., внутреннего в
д , трубопроводного - 1758,3 млрд.тонно-килом

рговли в августе 2018г. составил 2748,0 млрд.р
х к уровню соответствующего периода пр

 20002,5 млрд.рублей, или 102,7%. В авг
и на 94,0% формировался торгующими
редпринимателями, осуществляющими деяте
нков и ярмарок составила 6,0% (в августе 2

вгусте 2018г. в структуре оборота розничной то
в включая напитки, и табачных изделий
х товаров - 53,5% (в августе 2017г. - 47,8% и 5

орот России, по данным Банка России (по мето
018г. составил (в фактически действова
3486,9 млрд.рублей), в том числе экспорт 
импорт - 21,0 млрд.долларов (1322,1 мл

июле 2018г. сложилось положительное, 13,4 мл
ое, 3,8 млрд.долларов). 

сравнению с предыдущим месяцем индекс п
в том числе на продовольственные 
е товары - 100,2%, услуги - 100,3%. 

 субъектах Российской Федерации (кроме а
бласти) прирост потребительских цен составил
ирост цен отмечен в Республиках Алтай и Крым
цен и тарифов на услуги в Республике Ал

товары в Республике Крым). Вместе с тем в 6 су
ельские товары и услуги стали дешевле на 
родукты питания на 0,7-1,2%. Наиболее зам
чалось на потребительском рынке Чукотского а
ндекс потребительских цен за месяц составил 

ербурге - 99,8% (с начала года - 102,4%).  

требительских цен (БИПЦ), исключающий
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льство", в августе 2018г. 
мых ценах) к уровню 

сте 2018г. - 4337,1 млрд. 

квартир, в январе-августе 

тельным данным, составил 

ожного - 1719,7 млрд., 

него водного - 43,5 млрд., 

километров. 

лрд.рублей, или 102,8% (в 
да предыдущего года, в 

В августе 2018г. оборот 
щими организациями и 

деятельность вне рынка, 
те 2017г. - 93,3% и 6,7% 

ой торговли удельный вес 
зделий составил 46,5%, 

и 52,2% соответственно). 

о методологии платежного 

ствовавших ценах) 55,5 

орт - 34,4 млрд.долларов 

 млрд.рублей). Сальдо 

 млрд.долларов (в июле 

декс потребительских цен 

ные товары - 99,6%, 

оме автономных округов, 
ставил 0,3% и более. При 

Крым - 0,5% (в результате 
ке Алтай и на 0,8% - на 
в 6 субъектах Российской 

на 0,3-0,5% в результате 
ее заметное удешевление 
кого автономного округа - 
вил 99,9% (с начала года - 

щий изменения цен на 
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отдельные товары и ус
административный, а такж
начала года - 101,9% (в авг
цены на продовольственны

В августе 2018г. значи
продовольственные товары
непродовольственные това
0,1%). Цены и тарифы на у
на 0,4%). 

Стоимость фиксированн
межрегиональных сопоста
месяц в среднем по России
стоимость снизилась на 0

Стоимость фиксированног
рубля и за месяц снизила
Петербурге - 16907,7 рубл
3,4%). 

Стоимость условного (мин
среднем по России в конц
предыдущим месяцем сн
Стоимость условного (мин
4855,1 рубля и за месяц с
СанктПетербурге - 4795,9 р
августе 2018г. по сравне
составил 100,0%, изменени
и 108,8% соответственно.

Индекс цен производител
предыдущего месяца, по пр
грузовые перевозки в ср
предварительным данным

Реальные располагаемые д
скорректированные на ин
сравнению с соответствую
январе-августе 2018г. уве
соответствии с Федеральн
начисленная заработная п
составила 41140 рублей 

года выросла на 10,3%, в ян
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и услуги, подверженные влиянию фактор
а также сезонный характер, в августе 2018г
в августе 2017г. - 100,1%, с начала года - 101

венные товары снизились на 0,4% (в августе 20

значительное влияние на динамику потреб
товары оказало удешевление плодоовощной п
е товары в августе 2018г. выросли на 0,2% (в
ы на услуги в августе 2018г. увеличились на 0

ованного набора потребительских товаро
поставлений покупательной способности насе
оссии в конце августа 2018г. составила 15249

на 0,2% (с начала года - выросла на 3,1%). 

анного набора в Москве в конце августа 201

изилась на 0,3% (с начала года - увеличилась
рубля и за месяц снизилась на 0,3% (с начал

о минимального) набора продуктов питания в
в конце августа 2018г. составила 3943,3 рубл
ем снизилась на 2,4% (с начала года - уве
о минимального) набора в Москве в конце авгу
есяц снизилась на 2,6% (с начала года - увел

5,9 рубля и снизилась на 2,1% (с начала года
равнению с предыдущим месяцем индекс п
енение официального курса доллара США и ев
нно. 

одителей промышленных товаров в августе 
по предварительным данным, составил 100,2

в среднем по всем видам транспорта в
нным, составил 100,2%. 

мые денежные доходы (доходы за вычетом обя
на индекс потребительских цен), по оценке,
тствующим периодом предыдущего года сн
г увеличились на 2,2% (без учета ЕВ-20

ральным законом от 22 ноября 2016г. № 385

ная плата работников организаций в августе
 и по сравнению с соответствующим пер

 в январе-августе 2018г. - на 11,0%. 
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акторов, которые носят 
8г. составил 100,3%, с 
01,3%). В августе 2018г. 

сте 2017г. - на 1,8%). 

потребительских цен на 
ной продукции. Цены на 

 (в августе 2017г. - на 
на 0,3% (в августе 2017г. - 

товаров и услуг для 
и населения в расчете на 

9,2 рубля. За месяц его 

018г. составила 21954,6 

чилась на 2,6%), в Санкт-
начала года - выросла на 

ания в расчете на месяц в 

рубля и по сравнению с 
увеличилась на 5,4%). 

е августа 2018г. составила 
увеличилась на 6,6%), в 
года - выросла на 5,8%). В 

екс потребительских цен 

А и евро к рублю - 108,4% 

усте 2018г. относительно 

,2%. Индекс тарифов на 
та в августе 2018г., по 

м обязательных платежей, 

енке, в августе 2018г. по 

да снизились на 0,9%, в 
2017, произведенной в 
85-ФЗ). Среднемесячная 

вгусте 2018г., по оценке, 
м периодом предыдущего 
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Численность рабочей сил
рабочей силы в возрасте 
или 52% от общей численн

В августе 2018г., по предв
3,5 млн.человек в возрасте
как безработные (в соотве
При этом зарегистрирова
населения, по данным Рос
пособие по безработице. 

По оценке, численность п
2018г. составила 146,8 млн
91,9 тыс.человек, или на 0
увеличение численности н
прирост на 46,1% компенси

В январе-июле 2018г. п
отмечалось снижение чис
увеличение числа умерши
число умерших превысило
раза), в 31 субъекте Росс
Естественный прирост нас
Российской Федерации (в
число мигрантов, пересели
или на 4,2% по сравн
Миграционный прирост н
34,3%, что произошло в
Федерации (на 42,6 тыс ч
государства-участники СН
увеличение числа прибывш
том числе из государств-уч

 

Прогнозы 

В настоящее время Ми
документы, содержащие ин
РФ на ближайшую перспек

1. «Прогноз долгоср
Федерации на перио

                                                      
2 

 По данным http://economy.gov.ru/min
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й силы, по предварительным итогам выборо
асте 15 лет и старше, в августе 2018г. состави
сленности населения страны. 

предварительным итогам выборочного обследо
зрасте 15 лет и старше, или 4,6% рабочей силы
оответствии с методологией Международной О
ированы в качестве безработных в органах
м Роструда, 0,7 млн.человек, в том числе 0,6 м

 

ость постоянного населения Российской Феде
млн.человек. С начала года число жителей Ро
на 0,063% (в аналогичном периоде предыдуще

ости населения на 5,3 тыс.человек, или на 0,0

мпенсировал естественную убыль населения 

г. по сравнению с аналогичным периодо
е числа родившихся (в 83 субъектах Росси
ерших (в 54 субъектах). В целом по стране в
ысило число родившихся в 1,2 раза (в январе
Российской Федерации это превышение сос
ст населения в январе-июле 2018г. зафиксиро
ии (в январе-июле 2017г. - в 22 субъектах). За
реселившихся в пределах России, увеличилось
сравнению с соответствующим периодом 

рост населения России уменьшился на 41,0 т
ло в результате возросшего числа выбывш
тыс.человек, или на 21,9%), в том числе за
ки СНГ на 41,9 тыс. человек, или на 24,9%. Нар
ибывших из-за пределов России на 1,6 тыс.чел

участников СНГ - на 3,6 тыс.человек, или на

я Министерством экономического развития
щие информацию о параметрах социально-экон
ерспективу: 

лгосрочного социально-экономического ра
период до 2030 года», 08.11.2013 г.2 

             
/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5 
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ыборочного обследования 
ставила 76,9 млн.человек, 

следования рабочей силы, 

силы классифицировались 
дной Организации Труда). 
рганах службы занятости 

6 млн.человек получали 

Федерации на 1 августа 
лей России сократилось на 
дущего года наблюдалось 
а 0,004%). Миграционный 

риодом 2017г. в России 

Российской Федерации) и 

ране в январе-июле 2018г. 
нваре-июле 2017г. - в 1,1 

ие составило 1,5-2,0 раза. 
иксирован в 18 субъектах 

ах . За январь-июль 2018г. 
илось на 93,3 тыс.человек, 

дом предыдущего года. 
,0 тыс.человек, или на 

ыбывших из Российской 

сле за счет эмигрантов в 
Наряду с этим отмечено 

ыс.человек, или на 0,5%, в 
или на 1,3%. 

вития РФ подготовлены 

экономического развития 

о развития Российской 
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2. «Прогноз социально
и на плановый пери

В прогнозе долгосрочного
года данные по макроэк
развития:  

3. Консервативный с
долгосрочными тем

4. Инновационный с
инвестиционной нап

5. Целевой (форсиро
инновационного сц
темпами роста. 

Основные показатели

Показатель 2015 2016 2017 201

Инфляция (ИПЦ) 

среднегодовая,% 
104,7 104,7 104,5 104

ВВП в% к 

предыдущему 

году 

103,1 103,3 103,8 103

Индекс 

промышленного 

производства в% 

к пред году 

102,3 102,0 102,3 102

Темп роста 

реальной 

заработной 

платы,% 

103,8 104,3 105,5 105

В краткосрочной перспект
т.к. не учитывает слож
макроэкономическую ситу
года, при условии улучшен
большинством аналитиков
инфляции. 

Прогноз социально-эконом
плановый период 2019 и 2

июне 2017 г. на заседании

                                                      
3
Поданнымhttp://economy.gov.ru/wps/w

ae0beba79f63/prognoz2018_2020.pdf?MO
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иально-экономического развития Российской Фе
период 2019 и 2020 годов», 27.10.2017 г.3 
чного социально-экономического развития РФ
акроэкономическим показателям приведены 

ый сценарий (вариант 1) - характериз
и темпами роста экономики;  

ый сценарий (вариант 2) - характери
ой направленности экономического роста; 
рсированный) сценарий (вариант 3) - 

го сценария, при этом он характеризуетс

атели прогноза развития экономики России в 2
долгосрочному прог

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

104,1 103,6 103,2 102,8 102,7 102,7 102,5 102,3

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

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

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

рспективе (2018-2020 гг.) данный прогноз явля
сложившуюся по итогам 2014 года и
ситуацию. Однако, в долгосрочной перспекти
учшения экономических условий (которое, в це
тиков), возможно достижение приведенных в

экономического развития Российской Федераци
и 2020 годов (далее - прогноз) разработан на о

дании Правительства Российской Федерации с

             
ps/wcm/connect/2e83e62b-ebc6-4570-9d7b-

f?MOD=AJPERES&CACHEID=2e83e62b-ebc6-4570-9d7b-ae0beba79f63
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кой Федерации на 2018 год 

ия РФ на период до 2030 

ены по трем сценариям 

ктеризуется умеренными 

актеризуется усилением 

 разработан на базе 
изуется форсированными 

Таблица 1 

и в 2019-2030 гг., согласно 

у прогнозу от 08.11.2013 г. 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 

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

2,4 102,0 101,9 101,8 101,8 101,6 

2,1 102,0 101,9 101,9 101,9 101,9 

3,2 102,4 102,4 102,2 102,1 101,9 

з является некорректным, 

а и 1 п/г 2015 года 
спективе - начиная с 2019 

е в целом, прогнозируется 
ных выше темпов роста и 

дерации на 2018 год и на 
ан на основе одобренных в 
ции сценарных условий и 

9f63 
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основных параметров про
динамики внешнеэконом
экономики, итогов социа
январь - июль 2017 г
исполнительной власти,

Федерации и Банка России

Прогноз основных макр
развития Российской Феде
вариантов - базового, консе

Во всех трех вариантах п
проводить денежно-кредит
что должно обеспечить зн
всего прогнозного периода

Как и ранее, во все три ва
соответствии с новой ко
фиксацию базовой цены не
реальном выражении (в
предполагают взаимоувя
нефтегазовыми доходами
проведение Минфином Рос
валютном рынке в об
поступающих в результате
США за баррель (в цен
динамики курса рубля от к

Важной частью общей 

регулирование. Ограничен
инфляции в среднесрочн
снижения инфляционного
сектора, а также буде
инфраструктурного сектор

Благоприятное влияние н
оказывать законодательное
надзорной деятельности
реализация последователь
прогнозном горизонте буд
параметров - выпуска, инф
процентных ставок. 

 Базовый вариант 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

в прогноза, с учетом изменений внутренних
кономической конъюнктуры и тенденций
социально- экономического развития Россий

г., а также прогнозных показателей фе
асти, органов исполнительной власти суб
оссии. 

макроэкономических параметров социальн
Федерации на 2018 - 2020 гг. разработан в со
консервативного и целевого.  

тах прогноза предполагается, что Банк Росси
кредитную политику в рамках режима таргет
ить значение инфляции вблизи целевого уровн
риода.  

три варианта прогноза заложена реализация бю
ой конструкцией бюджетных правил, котор
ены нефти марки "Юралс" на уровне 40 долларо
и (в ценах 2017 г.). Таким образом, все
моувязку первичных расходов федераль
дами, рассчитанными при базовой цене на н
России операций по покупке иностранной ва

в объеме дополнительных нефтегазовых 

льтате превышения ценой на нефть порогового
в ценах 2017 г.), будет способствовать сни
я от колебаний цен на нефть.  

щей макроэкономической политики также
ничение темпов роста тарифов естественных
срочной перспективе будет оставаться стру
нного давления и повышения инвестиционной
будет стимулировать повышение эффект
ектора.  

ние на внутренние макроэкономические ус
ельное регулирование неналоговых платежей, р
ости и модернизация института банкротств
вательной и согласованной макроэкономиче
те будет обеспечивать стабильность основных м
а инфляции, реального эффективного курса ру

ант прогноза исходит из консервативны
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нних и внешних условий, 

нций развития мировой 

оссийской Федерации за 
ей федеральных органов 
субъектов Российской 

иально- экономического 

н в составе трех основных 

России будет продолжать 
таргетирования инфляции, 

уровня 4% на протяжении 

ия бюджетной политики в 
которая предусматривает 
олларов США за баррель в 
все сценарии прогноза 

дерального бюджета с 
на нефть. Одновременно 

ной валюты на внутреннем 

вых доходов бюджета, 
гового уровня 40 долларов 
ь снижению зависимости 

акже является тарифное 
нных монополий уровнем 

структурным фактором 

нной активности частного 

ффективности компаний 

ие условия будут также 
жей, реформа контрольно-

ротства. Таким образом, 

омической политики на 
вных макроэкономических 

рса рубля и долгосрочных 

тивных предпосылок о 
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внешнеэкономической
замедление мирового э
уровне экономической
возможностей посткр
структурные огранич
ситуацией - старени
трудоспособного возр
дальнейшее замедлени
нагрузки и перенакопл
роста мировой эконом
В этих условиях прогн
к концу 2018 г. до у
оценивается как равно
вблизи указанного уро

Прогноз исходит из сохра
финансовых и экономичес
ответных мер со стороны
рынках прогнозируется сох
2018 - 2020 гг., что соотве
ожидается ослабление руб
США). В 2019 и 2020 гг
соответственно, его ослабл

В рамках базового сцена
российской экономики с 
роста будет обеспечивать
капитал, средний темп ро
среднем за год. 

В разрезе видов экономич
обрабатывающая промыш
будут оказывать с одной с
значительные конкурентн
химический комплекс, пи
восстановления инвестиц
ориентированных отрасля
машиностроения). Неблаг
уверенное восстановление
давление на рынок труда. В
уровня безработицы с ожид

Наибольший рост реально
варианту) с последующим
заработных плат, наряду с
оказывать поддержку по
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еской конъюнктуре. В среднесрочной перс
вого экономического роста до 2,8% к 2020 г. В
ческой активности будет отрицательно сказ
посткризисного восстановительного роста. 
раничения, обусловленные неблагоприятной
тарением населения и увеличением доли
возраста. В базовом варианте прогноза та
дление китайской экономики под влиянием и
акопления капитала в инфраструктурном сектор
кономики также будут ограничивать рост спрос
прогнозируется постепенное снижение цен на н
до уровня чуть выше 40 долларов США з

равновесный. В 2019 и 2020 гг. ожидается сохр
го уровня (с поправкой на инфляцию в экономик
сохранения действия на протяжении всего п

омических санкций в отношении российской
роны России. С учетом изменения ситуации на
тся сохранение курса евро к доллару США на у
оответствует рыночному консенсусу. В базово
е рубля по сравнению с 2017 г. (с 59,4 до 6

0 гг. ожидается стабилизация рубля в реал
слабление в номинальном выражении.  

сценария прогнозируется постепенное увели
ки с 2,1% в 2017 г. до 2,3% к 2020 г. Ускоре
иваться в первую очередь увеличением инве
мп роста которых в 2018 - 2020 гг. ожидаетс

номической деятельности драйвером роста в 
омышленность. В свою очередь, в ее структу
дной стороны отрасли, которые в течение 201

урентные преимущества и успешно ими
кс, пищевая и легкая промышленность. Кро
естиционного спроса, прогнозируется рост
траслях (производстве строительных матер
еблагоприятные демографические тенденции
ление экономической активности с другой п
руда. В этих условиях в базовом сценарии прогн
с ожидаемых 5,2% в 2017 г. до 4,7% в 2020 г. 

еальной заработной платы ожидается в 2018 г
щим замедлением (до 1,3 - 1,5% в 2019 - 202

яду с восстановлением потребительского креди
у потребительскому спросу, который будет
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перспективе ожидается 
г. В развитых странах на 
сказываться исчерпание 

ста. Будут нарастать и 

иятной демографической 

доли населения выше 
за также предполагается 
ием избыточной долговой 

секторе. Невысокие темпы 

проса на энергоносители.  

н на нефть марки "Юралс" 

ША за баррель, который 

я сохранение цен на нефть 
номике США).  

сего прогнозного периода 
ской экономики, а также 
ии на мировых валютных 

А на уровне 1,18 в течение 
азовом сценарии в 2018 г. 
до 64,7 рублей за доллар 

реальном выражении и, 

увеличение темпов роста 
скорение экономического 

инвестиций в основной 

идается на уровне 5,3% в 

та в 2018 - 2020 гг. будет 
руктуре поддержку росту 

е 015 - 2016 гг. получили 

ими воспользовались - 

ь Кроме того, с учетом 

рост в инвестиционно-

материалов и отраслях 

нции с одной стороны и 

гой продолжат оказывать 
прогнозируется снижение 

8 г. (4,1% по базовому 

2020 гг.). Рост реальных 

кредитования, продолжит 
будет уверенно расти в 
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течение всего прогнозного
что в среднесрочном перио
близкими к росту производ
повышательного давления
вблизи целевого уровня 4

 Целевой вариант про
что и базовый вариан
демографического п
коэффициенты рождае
со средним вариантом
развития российской
инвестиционной деяте
более быстрое восстан
соглашения (до 551 м
увеличение добычи не
месторождений, распо
Кроме того, в результ
целевом сценарии курс
базовом (67,4 рубля
опережающий рост п
заработной платы о
давления, что создаст
среднесрочном период
эффективная реализа
экономического роста
и в области демографи
роста экономики на вс
достичь 3,1%.  

 В консервативный
существенном замедле
результате "жесткой п
пузырей на рынках ф
ожидалось, ужесточен
условиях снижение ми
марки "Юралс" до 35 д
этом уровне до конца
замедление темпов 
повышением уровня
консервативном сцена
воздействием ухудшен
капитала - с другой. В
рубля за доллар США
реальном выражении П
рубля будет смягчено
России в соответствии
темп роста ВВП в 
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озного периода. Вместе с тем, в базовом сцена
периоде заработные платы в частном секторе б
оизводительности труда. В результате не ожид
ления на инфляцию. В этих условиях прогнозир
ня 4% на протяжении всего прогнозного горизо

прогноза основан на тех же внешнеэкономич
вариант. Одновременно в его основу положе
го прогноза Росстата, предполагающий
ождаемости и более высокий миграционный пр
антом демографического прогноза). В целевом
ской экономики с учетом создания условий д
деятельности (в том числе в добывающей отра
осстановление добычи нефти в 2018 г. после

1 млн. тонн за 2018 год). В дальнейшем о
чи нефти за счет внедрения передовых технол
расположенных в удаленных регионах со сл
езультате чуть более быстрого роста производ
и курс рубля в конце прогнозного периода неск
убля за доллар США в 2020 г.). Как и в
ост производительности труда по сравнени
ты обусловит отсутствие существенного
оздаст условия для сохранения инфляции на
периоде. В рамках целевого сценария прогно
еализация мер по преодолению структу
роста как в области создания и модернизации о
ографии обеспечат более высокие, чем в базов
на всем прогнозном горизонте. К 2020 г. тем

ный вариант прогноза была заложена пр
медлении мирового экономического роста. Это
кой посадки" экономики Китая, спровоцирова
ках финансовых и нефинансовых активов; б
точения денежно- кредитной политики в разв
ие мирового спроса на нефть приведет к паде
о 35 долларов США за баррель к концу 2018 г
конца прогнозного периода. Кроме того, сниж
пов мирового экономического роста буд
ровня неприятия рисков международными
сценарии ожидается более значительное осл
удшения условий торговли с одной стороны
ой. В 2018 г. ожидается скачок курса рубля к д
США в среднем за год, а в дальнейшем - 

ении. При этом воздействие шока условий торго
ягчено осуществлением продаж иностранной
тствии с новой конструкцией бюджетных прав
П в 2018 г., по оценкам, снизится до 0,
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сценарии прогнозируется, 
торе будут расти темпами, 

ожидается существенного 

нозируется ее нахождение 
горизонта.  

омических предпосылках, 

оложен высокий вариант 
ющий более высокие 
ый прирост (по сравнению 

елевом варианте прогноза 
овий для интенсификации 

й отрасли) прогнозируется 
после окончания действия 
шем ожидается некоторое 

ологий и ввода новых 

со сложными условиями. 

оизводительности труда в 

а несколько крепче, чем в 

к и в базовом варианте, 
внению с темпом роста 
ного проинфляционного 

ии на целевом уровне в 
рогнозируется, что более 
труктурных ограничений 

ции основных фондов, так 

базовом варианте, темпы 

г темп роста ВВП может 

а предпосылка о более 
а  Это может произойти в 
ированной схлопыванием 

вов; более быстрого, чем 

развитых странах. В этих 

к падению цены на нефть 
8 г. и ее сохранению на 

снижение цен на нефть и 

будут сопровождаться 
дными инвесторами. В 

ое ослабление рубля под 

ороны и усиления оттока 
ля к доллару США до 70,3 

 стабилизация рубля в 
торговли в 2018 г. на курс 
нной валюты Минфином 

правил. В этих условиях 

о 0,8%. Однако, в силу 
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значительного снижен
нефть, снижения ВВП
слабый внешний спро
инвесторами, предпол
медленное восстановл
Скачок курса в 20

инфляцией целевого
последовательная дене
целевому уровню. 

Базовый вариант прогно
федерального бюджета н
рассматривались показател

Основные показатели п
Федерации на 2016-2021 гг

Показатель 

Инфляция (ИПЦ) среднего

ВВП в% к предыдущему го

Темп роста промышленно
пред году 

Темп роста реальной зараб

Выводы:  

 В стабильных условия
госбюджета, бизнеса и н
наряду с развитием св
стройматериалов, ипоте

 Коррекция цен недвиж
общеэкономическом ро
Показательно увеличен
государственные програ

 Объем ВВП России з
млрд.рублей. Индекс е
составил 101,9%. Индек
квартала 2017г. составил
текущих ценах 47086,0

полугодия 2017г. соста
отношению к ценам I по

 Индекс промышленно
соответствующим пери
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ижения структурной зависимости российской
я ВВП в реальном выражении не прогнозируе
й спрос и высокий уровень неприятия риско
едполагающиеся в течение всего прогнозного
ановление темпов роста российской экономик

2018 г., вероятно, приведет к краткосроч
вого уровня (4,3% к концу 2018 г.). При эт

нежно-кредитная политика обусловит ее ск

рогноза предлагается использовать для разр
ета на 2018 – 2020 годы. Поэтому далее
азатели именно базового варианта прогноз.  

ли прогноза социально-экономического ра
1 гг. 

2016 2017 

днегодовая, % 5,4% 3,2% 

ему году -

0,2% 

2,1% 

ленного производства в% к 1,3% 2,1% 

заработной платы, % 0,8% 3,2% 

словиях экономического роста неизбежно б
еса и населения, а с ними - расти и развиваться р
ем связанных с рынком отраслей (строител
ипотечного кредитования, посреднических услу

едвижимости 2015 – 2017 гг. оздоровила
ом росте создаёт основу его дальнейшего но
личение объёмов жилищного кредитования, ч
рограммы. 

сии за II квартал 2018г. составил в теку
декс его физического объема относительно
Индексдефлятор ВВП за II квартал 2018г. по от
ставил 110,6%. Объем ВВП России за I полугод

6,0 млрд.рублей. Индекс его физического об
составил 101,7%. Индексдефлятор ВВП за I п
м I полугодия 2017г. составил 108,8%. 

ленного производства в августе 2018г.
периодом предыдущего года составил 102,
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ской экономики от цен на 
озируется. В то же время 
рисков международными 

зного периода, обусловят 
номики до 1,5% в 2020 г. 
косрочному превышению 

ри этом, как ожидается, 
т ее скорое возвращение к 

я разработки параметров 
далее для целей оценки 

го развития Российской 

2018 2019 2020 

4,0% 4,0% 4,0% 

2,1% 2,2% 2,3% 

2,5% 2,5 2,5% 

4,1% 1,3% 1,5% 

но будут расти доходы 

аться рынок недвижимости 

роительной, производства 
х услуг). 

вила этот рынок и при 

го нормального развития. 
ния, чему содействуют и 

текущих ценах 24846,6 

ельно II квартала 2017г. 
по отношению к ценам II 

олугодие 2018г. составил в 
ого объема относительно I 

за I полугодие 2018г. по 

8г. по сравнению с 
2,7%, в январе-августе 



    

                         О
                                     Рос

                                        И

 

 

2018г. - 103,1%. 

 Объем работ, выполнен
составил 710,6 млрд р
соответствующего пери
рублей, или 99,2%. 

 Оборот розничной торго
(в сопоставимых ценах
январе августе 2018г. -

 В августе 2018г. оборо
организациями и ин
деятельность вне рынка
2017г. - 93,3% и 6,7% со

 В августе 2018г. по сра
составил 100,0%, в
непродовольственные то

 Реальные располагаемы
платежей, скорректиров
2018г. по сравнению с
0,9%, в январе-августе 
в соответствии с Федера

 В августе 2018г., по п
силы, 3,5 млн.человек
классифицировались 
Международной Органи

 По оценке, численность
2018г. составила 146,8 м
на 91,9 тыс.человек, и
наблюдалось увеличени
Миграционный прирост

 Сильное российское го
система, умеренные нал
основой для укрепления
внешнее негативное дав
показывают динамику
товаров компенсируетс
производств. Тем сам
экономики. На структ
целевые программы. Во
отраслей экономики и д

 Учитывая внешнее прот
зависимость российск
структурная реформа 
частично сохранит внеш
тем, положительный т
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олненных по виду деятельности "Строительств
рд.рублей, или 99,2% (в сопоставимых
периода предыдущего года, в январе-августе

торговли в августе 2018г. составил 2748,0 млрд
ах) к уровню соответствующего периода п
- 20002,5 млрд.рублей, или 102,7%. 

оборот розничной торговли на 94,0% формир
и индивидуальными предпринимателями,

рынка, доля розничных рынков и ярмарок соста
 соответственно). 

по сравнению с предыдущим месяцем индекс п
в том числе на продовольственные

ные товары - 100,2%, услуги - 100,3%. 

агаемые денежные доходы (доходы за выч
тированные на индекс потребительских цен)

ию с соответствующим периодом предыдущег
усте 2018г. увеличились на 2,2% (без учета ЕВ
едеральным законом от 22 ноября 2016г. № 38

по предварительным итогам выборочного об
ловек в возрасте 15 лет и старше, или 

сь как безработные (в соответствии
рганизации Труда).  

нность постоянного населения Российской Фед
,8 млн.человек. С начала года число жителей

век, или на 0,063% (в аналогичном периоде
ичение численности населения на 5,3 тыс.чело
ирост на 46,1% компенсировал естественную уб

кое государство и политическая система, ст
е налоги и льготы для бизнеса и инвестиций с
ления и устойчивого развития российской экон
ое давление США, все ключевые экономически
мику роста: сокращение производства невост
ируется высокими темпами развития дефиц
м самым корректируется, улучшается от
труктурные реформы направлены и исполн
ы. Восстановился спрос, что приведет к даль
ки и доходов бизнеса и населения. 

е противодействие Запада, исторически сложивш
сийского госбюджета, учитывая, что им
рма - процессы длительные, экономика в тече
т внешние риски и определённые структурные
ый тренд общеэкономических показателей
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ельство", в августе 2018г. 
имых ценах) к уровню 

густе 2018г. - 4337,1 млрд. 

млрд.рублей, или 102,8% 

иода предыдущего года, в 

ормировался торгующими 

ями, осуществляющими 

составила 6,0% (в августе 

декс потребительских цен 

ные товары - 99,6%, 

а вычетом обязательных 

цен), по оценке, в августе 
дущего года снизились на 
а ЕВ-2017, произведенной 

№ 385-ФЗ). 

ого обследования рабочей 

или 4,6% рабочей силы 

ствии с методологией 

й Федерации на 1 августа 
телей России сократилось 
риоде предыдущего года 
с человек, или на 0,004%). 

ную убыль населения. 

ма, стабильная налоговая 
иций стали благоприятной 

й экономики. Несмотря на 
ческие показатели России 

евостребованных рынком 

дефицитных отраслей и 

я отраслевая структура 
сполняются федеральные 
дальнейшему росту всех 

ожившуюся нефтегазовую 

о импортозамещение и 

в течение ближайших лет 
рные проблемы. Вместе с 
елей 2016 – 2017 гг. и 
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опережающие темпы
комплексный государс
дальнейшем экономичес
создала положительны
отечественного произво
многочисленные пути о
внешнеэкономической
активности, учитывая ни
(от 30 до 70 %) и го
сырьевые и кадровые в
2020 году.  

 В стабильных условия
госбюджета, бизнеса и н
наряду с развитием св
стройматериалов, ипоте

 Важнейшими условиям
недвижимости, являют
защита права собственн
финансовые, трудовые
свободная и справедлив

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕТЕРБУРГЕ 

При написании р

стратегическому

Оборот организаций в
соответствующему период
динамика по обороту орг
Индекс промышленного 

104,1% к аналогичному п
обрабатывающих произво
наблюдается рост объемов

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

Основные пока

                                                      
4 

http://cedipt.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles

%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%
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мпы роста важнейших отраслей, в осно
сударственный подход и контроль, вселя
мическом росте ВВП в размере 2 % за 2017 год
ельные условия для внешних инвестиций
оизводства. Российские компании и их западн
пути обхода санкций. При благоприятной вне
ской конъюнктуре и положительной тенденц
вая низкую загруженность ключевых производс
и готовность к росту производства, гигантс
вые возможности России, вероятен годовой р

словиях экономического роста неизбежно б
еса и населения, а с ними - расти и развиваться р
ем связанных с рынком отраслей (строител
ипотечного кредитования, посреднических услу

ловиями развития национальной экономик
яются прочность государства, стабильност

ственности и развитая экономическая инфраст
довые и сырьевые ресурсы, стимулирующе
едливая конкуренция) 

ИКА ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦ
 

нии раздела использована информация Комитета по э

ому планированию Санкт-Петербурга(КЭПиСП) в янва

й в январе-августе 2018 года увеличи
ериоду 2017 года и составил 7 946,1 млрд
у организаций наблюдается по большинству
ного производства (ИПП) в январе-августе
ому периоду прошлого года. По большинству
роизводств наблюдается положительная дин
ъемов отгруженной промышленной продукции

продукции в обрабатывающих производствах со
августу 2017 года). 

е показатели социально-экономического развити

             

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

81%D1%82.pdf 
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основе которых лежит 
вселяют уверенность в 

 год. Девальвация рубля 
стиций и для развития 
западные партнёры нашли 

ой внешнеполитической и 

нденции инвестиционной 

изводственных мощностей 

игантские энергетические, 
вой рост ВВП до 5–7% к 

но будут расти доходы 

аться рынок недвижимости 

роительной, производства 
х услуг). 

омики, включая рынок 

ьность законодательства, 
фраструктура (доступные 
ующее налогообложение, 

УАЦИИ В САНКТ-

по экономической политике и 

в январе-августе 2018 года»
4
. 

еличился на 13,1% к 

млрд руб. Положительная 
ству видов деятельности. 

усте 2018 года составил 

нству видов деятельности 

динамика ИПП, также 
кции. 

твах составил 1 806,2 млрд 

азвития Санкт-Петербурга 

BA%D0%B0_%D0%A7%D0%9F_%D0



    

                         О
                                     Рос

                                        И

 

 

Наблюдается положитель
деятельности «строительст
январю-августу 2017 года
жилья, что на 34,4% меньш

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

Индекс потребительских ц
года, что ниже, чем в анало

За январь-август 2018 года
млрд. руб. Годовой уточ
доходов бюджета Санк
соответствующему период
неналоговых доходов соста

Внешнеторговый оборот
млрд. долларов США. П
увеличился на 10%. 

По предварительной оценк
августа 2018 года состави
тыс. человек или на 0,2%

тыс. детей, что на 1,4 тыс
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жительная динамика объема выполненных
тельство», за январь-август 2018 года темп рост
года. С начала года в городе введено в действи
меньше, чем в январе-августе 2017 года. 

орговли за январь-август 2018 года составил 

ующему периоду 2017 года. Объем платных
ода составил 327,5 млрд руб. (102,8% к январ

ских цен в августе 2018 года составил 102,4%

аналогичном периоде 2017 года (103,1% к дека

года в бюджет Санкт-Петербурга поступили д
уточненный план по доходам исполнен на
Санкт-Петербурга за отчетный период с
ериоду предыдущего года, в том числе темп
в составил 112,5%. 

орот Санкт-Петербурга за январь-июль 201

А. По сравнению с январем-июлем 2017

оценке численность постоянного населения Са
ставила 5 362,4 тыс. человек и с начала года

2%. В январе-июле 2018 года в Санкт-Петер
тыс. человек меньше значения соответствую
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енных работ по виду 
п роста составил 102,9% к 

ействие 1 285,3 тыс. кв. м. 

вил 900,1 млрд. руб., или 

тных услуг населению за 
январю-августу прошлого 

% к декабрю прошлого 

к декабрю 2016 года). 

или доходы в сумме 376,9 

ен на 69,5%. Темп роста 
од составил 110,6% к 

темп роста налоговых и 

018 года составил 26,6 

17 года товарооборот 

ия Санкт-Петербурга на 1 

года увеличилась на 10,5 

Петербурге родились 37,3 

тствующего периода 2017 
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года.  

Описанные выше особенн
оказывают влияние на ре
недвижимости тенденции о

Выводы из краткого 

Петербурга: 

 Оборот организаций в январе
946,1 млрд руб. Положительн

 Индекс промышленного про
прошлого года. По большинс
ИПП, также наблюдается рос

 Объем отгруженной продукц
2017 года). 

 Оборот розничной торговли з
2017 года. Объем платных ус
прошлого года). 

 Индекс потребительских цен
периоде 2017 года (103,1% к

  

 

4.КРАТКИЙ ОБЗОР РЫ
ПЕТЕРБУРГА 

 

Основные события рынка о

1. За рассматриваемый пер
офисной недвижимости, в
здания на Б. Морской ул
сделки — 450-470 млн. руб

2. В части аренды самой к
(пр. Обуховской Обороны
арендных ставок на объект

3. Крупных офисных объек

4. Был заявлен один проек
га на ул. Моисеенко, 22. И
только, что объект будет ра
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собенности политической и социально-эконом
на региональный рынок недвижимости. Слож
и описаны далее по разделу. 

ого обзора социально-экономического п

январе-августе 2018 года увеличился на 13,1% к соответствующему
ительная динамика по обороту организаций наблюдается по большин
го производства (ИПП) в январе-августе 2018 года составил 1

ьшинству видов деятельности обрабатывающих производств наблюд
ся рост объемов отгруженной промышленной продукции. 

родукции в обрабатывающих производствах составил 1 806,2 млрд

и за январь-август 2018 года составил 900,1 млрд руб., или 103,

ных услуг населению за январь-август 2018 года составил 327,5 млрд

их цен в августе 2018 года составил 102,4% к декабрю прошлого год
 к декабрю 2016 года). 

Р РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ   НЕДВИЖИ

ынка офисной недвижимости в III квартале 201

й период произошли четыре достаточно крупн
сти, в том числе продажа «Дома генерала Ту
й ул., 28/13, площадью 6 тыс. кв.м. Экспертн
н  руб.  

амой крупной стала сделка по аренде 2,5 тыс
ороны, 70; общая площадь — 12 тыс. кв.м
бъекте — 1 500-1 550 руб./кв.м в мес.  

объектов введено не было.  

проект — по реконструкции недостроенного з
2. Информация о проекте практически отсутс
дет разной этажности, 28-33 м высотой, и больш

сЭкспертОценка» 
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кономической обстановки 

Сложившиеся на рынке 

 положения Санкт-

щему периоду 2017 года и составил 7 

льшинству видов деятельности. 

ил 104,1% к аналогичному периоду 

аблюдается положительная динамика 

млрд руб. (116,7% к январю-августу 

3,4% к соответствующему периоду 

млрд руб. (102,8% к январю-августу 

го года, что ниже, чем в аналогичном 

ВИЖИМОСТИ САНКТ-

е 018 года:  

крупные сделки в секторе 
ла Тутолмина», офисного 

пертная оценка величины 

тыс. кв.м в БЦ «Фидель» 

кв.м, класс В+), уровень 

ного здания на участке 0,5 

отсутствует, пока известно 

большой площади. 
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Прирост офисных площад
офисных площадей на кон
(обеспеченность населения

5.   Чистое поглощение
Поскольку в настоящее в
можно предполагать в буду

6.   Среднегодовая велич
97,6%, для класса В -94,6

обеспечивается за счёт отс

7.   Средний уровень ста
показатель составил для кл
1 270 руб./кв.м в месяц.  

8.   Средний уровень цен н

000-130 000 руб./кв.м (рос

— 850-950 руб./кв.м в меся

9.   Максимальные ставки к
11,0%.  
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лощадей отсутствовал, объём предложения на
а конец квартала остался на прежнем уровне 
ления — 676,43 кв.м на одну тысячу человек).

щение происходит за счёт площадей сущес
щее время рынок не пополняется новыми о
в будущем дефицит некоторых типов площадей

величина заполняемости для бизнес-центров
4,6%.  Снижение вакантных площадей в сущ

ёт отсутствия прироста новых офисных площад

ь ставок продолжает медленно расти; на кон
для класса А — 1 580-1 780 руб./кв.м в месяц, д

цен на рынке встроенных офисных помещен

рост за последние три месяца — около 2

месяц (рост за последние три месяца отсут

авки капитализации на рынке офисных объекто
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ия на рынке качественных 

овне — ок. 3 620 тыс. кв.м 

век).  

существующих объектов.  
ми офисными зданиями, 

щадей.  

тров класса А составляет 
в существующих центрах 

ощадей. 

а конец квартала данный 

сяц, для класса В — 1 070-

ещений составляет 125 

о 2%), арендных ставок 

сутствует).  

бъектов составляют 10,7%-
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 Основные тенденции рынк

1.   В настоящее время 
Некоторые эксперты гово
пока значимых признако
значительной мере по-преж
«Газпрома». В целом же на

2.  Рынок оценивает ри
возможную прибыль нас
ближайшее время проекты
под конкретного арендато
будущих поступлениях от

3.   В настоящее время с
центре, так что спрос всё б
традиционно более низки
центра.  

4.   Предполагается, что
качественных офисных пл
центр», головной офис «Га
не более 100 тыс. кв.м. Н
сейчас сроки ввода затяги
строительства.  

5.   Тем не менее, спрос н
тоже, но уже за счёт сме
рынка: всё чаще появляют
лофты (обычно — под кон
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и рынка:  

 сегмент офисной недвижимости пережив
говорят о том, что уже началась стадия вос
знаков этого не наблюдается. Некий дефи
прежнему существует только за счёт спроса
же на рынке платёжеспособный спрос всё ещё

ет риски при запуске офисных проектов н
ь настолько низко, что, по мнению некот
оекты на офисном рынке будут осуществлять
ендатора, т.е.  При условии уверенности инв
ях от эксплуатации объекта вложения.  

ремя существует дефицит свободных помеще
с всё больше смещается на периферию; этому та
низкие арендные ставки в районах, удалённы

что в 2018 году в эксплуатацию могут ввест
ых площадей; при этом больше половины п
ис «Газпрома», т.е. на рынок аренды потенциаль
м. Но и эта цифра, скорее всего, не будет до
затягиваются, многие объекты стагнируют ещ

рос на офисные помещения понемногу растёт
ёт смены функционального назначения объект
вляются проекты перестройки промышленных
од конкретного арендатора и в счёт будущих а
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реживает серьёзный спад.  

я восстановления, однако 

дефицит предложения в 
роса со стороны структур 

ё ещё крайне низок.  

тов настолько высоко, а 
некоторых экспертов, в 
вляться преимущественно 

и инвестора/девелопера в 

мещений в историческом 

ому также способствуют и 

лённых от исторического 

ввести он. 230 тыс. кв.м 

ины придётся на «Лахта-
нциально может поступить 
дет достигнута, поскольку 

ют ещё на нулевом цикле 

астёт. Поглощение растёт 
объектов других секторов 
нных зданий под офисные 
щих арендных платежей), 
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реконструкции историчес
помещений в жилых здан
торговой функции располо

6.   Рынок внешнего управл
время прогнозируемый рос
внешнем управлении нахо
остаётся стабильной с 201

Крупные сделки с недвижи

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИ
 

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

Группа принципов, отража

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс
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орических зданий в центре, перепрофилир
х зданиях и реконцепции торговых комплексо
сположением и низкой доходностью.  

управления в офисном сегменте достиг своего п
ый рост этого рынка — не более 5% на ближай
и находятся менее половины городских бизне
с 015-го года. 

движимостью 

ИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 

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

тражающая точку зрения пользователя; 
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филирования встроенных 

плексов с неудачным для 

оего потолка. В настоящее 
ижайшие годы. Сейчас во 

бизнес-центров; эта доля 

 

язи внешних и внутренних 

инципы применяются при 

дходов и методов оценки. 

щих четырех позиций: 
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Группа принципов, отража

Группа принципов, отража

Группа принципов, отраж
недвижимости. 

К первой группе принципо

Принцип полезности; 

Принцип замещения; 

Принцип ожидания. 

Принцип полезности заклю
существует пользователь, п

Принцип замещения сост
минимальной суммой, за к
полезности. 

Принцип ожидания основа
рассчитывает в будущем и
объекта будет определять
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 пот
между валовым доходом
производства (земли, труд
компенсацией за исполь
предпосылке о том, что
изменении какой-либо из
их изменение. 

Принцип возрастающей и у
производительности и зак
добавление к которому до
производительности, а к ее
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тражающая взаимоотношения компонентов соб

тражающая рыночные взаимосвязи; 

отражающая наилучшее и наиболее эффекти

нципов могут быть отнесены: 

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

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

основан на том, что будущий пользователь, при
щем извлекать из него определенные выгоды
деляться не только размером получаемых бу

ния. 

инципов относятся: 

продуктивности; 

ей и уменьшающей отдачи; 

кого размера. 

й продуктивности состоит в том, что вклад
м потоке доходов от эксплуатации объекта оп
ходом, получаемым от использования всех
труда, капитала и предпринимательских спосо
спользование оставшихся трех. Принцип 

что абсолютное значение изменения стои
бо из его характеристик не равно абсолютному

и убывающей отдачи базируется на законе у
и заключается в том, что существует такое
му дополнительных единиц приведен не к увел
а к ее уменьшению. 
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ов собственности; 

фективное использование 

имость только тогда, когда 
влетворять. 

на объекта определяется 
ругой объект аналогичной 

ь  приобретая имущество, 

годы. При этом ценность 
ых будущих выгод, но и 

клад одного из факторов 
кта определяется разницей 

всех четырех факторов 
способностей) и должной 

цип вклада основан на 
стоимости объекта при 

тному значению затрат на 

коне убывания предельной 

такое количество ресурса, 
к увеличению предельной 
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Принцип баланса предп
оптимальное количество ф
стоимость объекта. 

При нарушении условий
«сверх улучшенной». 

Принцип экономического
оптимальная величина, 
функционального использо

К третьей группе принципо

Принцип соответствия; 

Принцип предложения и сп

Принцип изменения. 

Принцип соответствия з
достигается путем наибо
требованиям рынка. 

Принцип предложения и с
взаимодействием спроса
рынке. 

Следует отметить значител
объектом на рынке выс
следствием не совершенно

Принцип изменения отраж
происходить как всл
рассматриваемого имущест

Позиция, отражающая наи
основывается на том, что
объекта соответствует ег
которое в свою очередь
наиболее эффективное ис
оценке рыночной стоимост
оценщика в отношении н
состояния рынка. 

Понятие «Наилучшее и на
отчете, подразумевает та
физически осуществимых
юридически допустимых в
продуктивность объекта. 
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предполагает, что любому типу собственн
ство факторов производства, при котором дости

овий равновесия собственность становится 

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

нципов относятся: 

ия и спроса; 

вия заключается в том, что максимальная
наибольшего приспосабливания характеристи

я и спроса утверждает, что стоимость собстве
роса и предложения на аналогичную собств

ачительную инерционность данного взаимодей
е выступают объекты недвижимого имуще
енности рынка недвижимости. 

отражает факт непостоянства стоимости объек
вследствие изменения характеристик

ущества, так и изменений во внешней среде. 

ая наилучшее и наиболее эффективное исполь
что в любой текущий момент времени макс

ет его наилучшему и наиболее эффективно
ередь определяется текущим состоянием ры
ое использование является основополагающей
оимости. Заключение о наилучшем использован
нии наилучшего использования собственности

е и наиболее эффективное использование», пр
ет такое использование, которое из всех р
имых, финансово приемлемых, должным обра
мых видов использования имеет своим результ
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ственности соответствует 
достигается максимальная 

тся «неулучшенной» или 

любом рынке существует 
кта для каждого типа 

льная стоимость объекта 
еристик собственности к 

бственности определяется 
собственность на данном 

модействия, в случае если 

имущества, что является 

объекта. Изменения могут 
истик непосредственно 

использование имущества, 
максимальная стоимость 

ктивному использованию, 

м рынка.  Наилучшее и 

ающей предпосылкой при 

ьзовании отражает мнение 
ности, исходя из анализа 

е  применяемое в данном 

сех разумно возможных, 

образом обеспеченных и 

езультатом максимальную 
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6. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪ
 

     Процесс анализа вариа
этапы: 

Составление списка анали
этом никаких ограничени
реальные возможности уж
список служит только нали

На втором этапе из уже и
юридически недопустимы
различные законодатель
ограничения, требования С

На третьем этапе рассмат
этапе функций. К фактора
требования СниП, наличи
подвода и отвода ресурсов

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

Следующим этапом являет
целесообразных. Критери
получения кредита или
осуществляется выбор фу
max (NPVi), где i - рассмат

Особенностью анализа н
объектов недвижимого и
рассмотрения вариантов: 

Участка земли как свободн

Участка земли с улучшени

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

Стоимость объекта при с
определяемая исходя из су
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УЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГ

Я ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

вариантов использования объекта можно раз

анализируемых функций, которые могут быт
ичений на перечень функций не накладывает
ти уже существующего объекта. Критерием з
о наличие полезности (хоть какого-то потенциал

уже имеющегося списка функций удаляются т
тимыми. В качестве юридических ограничени
дательные акты, правила зонирования, 
ания Сне и т.д. 

ссматривают физическую осуществимость ост
кторам физической осуществимости относят: ф
аличие склонов, водоемов, геологические фа
урсов и т.д. 

е рассчитывают экономическую целесообр
ридически допустимых функций. Экономиче
я которая обеспечивает безусловный возврат
ую, чем для ближайшего альтернативного 

сообразности является выполнение неравенст
оходов (NPV) >0. 

является отбор финансово-осуществимых функц
ритерием финансовой осуществимости явл
или иного источника финансирования, Н
ор функции обладающей максимальной прод
ссматриваемая функция. 

иза наилучшего и наиболее эффективного
ого имущества является то, что процедура

 

ободного; 

шениями. 

ценки - определение справедливой стоимос
я объекты недвижимости, для переоценки им
купли-продажи, в настоящем отчете объе
существующем использовании, что не требует

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

о разбить на следующие 

т быть реализованы. При 

ывается, не учитываются 
ием занесения функции в 
енциального спроса). 

тся те, которые являются 
ничений могут выступать: 
ния, градостроительные 

ть оставшихся на втором 

осят: физические размеры, 

ие факторы, возможность 

есообразность физически 

омически целесообразной 

зврат капитала и доход на 
ного проекта. Критерием 

авенства: чистая текущая 

функций из экономически 

является возможность 
я  На последнем этапе 
продуктивностью: NPV= 

ного использования для 
дура анализа состоит из 

оимости объекта оценки, 

ки имущества Заказчика, 
объекты недвижимости 

ебует анализа ННЭИ. 

тоимость объекта оценки, 

ользования. 
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7.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕСС

ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОД

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
 

     Для определения справ
13, Федеральными станда
Минэкономразвития Росс
применению субъектами о
оценке: затратный, рыночн

Организация должна испо
обстоятельствах и для кото
стоимости, и при этом поз
исходные данные и свес
данных. 

 Цель использования како
путем определить цену, п
обязательства была бы о
текущих рыночных услови
являются рыночный подх
справедливой стоимости
соответствующие одному и

•  В некоторых случ

метода оценки 

использованием ц

активов или обяза

•   В других случаях

(например, такая

генерирующей ден

используется неско

соответствующие

учетом разумност

результатами. Оц

величину в пред

показательной в

обстоятельствах

•  Если актив или 

имеют цену поку

дилерского рынка

продавца, которая
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ЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В

ХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И РЫНОЧНО

ЕНКЕ 

справедливой стоимости объекта оценки в соо
тандартами оценки №1, №2, №3, №7 утверж
России от 20.07.2007 №254, №255, №25

ами оценочной деятельности», Оценщик рассм
ыночный и доходный. 

использовать такие методы оценки, которые
я которых доступны данные, достаточные для о
м позволяют максимально использовать релева
свести к минимуму использование ненабл

какого-либо метода оценки заключается в то
ену, по которой обычная сделка по продаже а
бы осуществлена между участниками рынка
словиях. Тремя наиболее широко используемы
подход, затратный подход и доходный п

мости организация должна использовать
ному или нескольким из данных подходов. 

случаях согласно МФСО 13 предлагается

ки (например, при оценке актива или

м ценовых котировок на активном рынк

бязательств). 

аях уместным будет применение нескольк

кая необходимость может возникнуть п

денежные потоки). Если для оценки справ

есколько методов оценки, то полученные ре

щие индикаторы справедливой стоимости

ности стоимостного диапазона, обозначе

Оценка справедливой стоимости предс

пределах данного диапазона, которая 

в отношении справедливой стоимост

вах. 

ли обязательство, оцениваемые по справе

покупателя и цену продавца (например, 

нка), цена в пределах спрэда между ценой

рая является наиболее показательной в отно
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КИ В ЧАСТИ 

ОЧНОГО 

в соответствии с МСФО 

твержденными приказами 

№256, обязательными к 

рассмотрел три подхода к 

торые уместны в данных 

е для оценки справедливой 

релевантные наблюдаемые 
енаблюдаемых исходных 

я в том, чтобы расчетным 

даже актива или передаче 
рынка на дату оценки в 
зуемыми методами оценки 

ый подход. Для оценки 

зовать методы оценки, 

тся применение одного 

или обязательства с 

рынке для идентичных 

ольких методов оценки 

ь при оценке единицы, 

праведливой стоимости 

е результаты (то есть 

ти) следует оценить с 

наченного полученными 

редставляет собой ту 

ая является наиболее 

ости в сложившихся 

раведливой стоимости, 

ер, исходные данные с 

ной покупателя и ценой 

отношении справедливой 
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стоимости в сло

оценки справедлив

иерархии справедли

Использование цен

обязательств допу

МСФО 13 не исклю

характера - средн

участниками рынк

между ценой прода

 

7.1. Методы

При рыночном подходе и
основанная на результа
сопоставимыми (то есть ан
и обязательств, такой ка
рыночным подходом, част
базе группы сопоставимых
диапазонах, где каждой
Выбор уместного мультип
учетом качественных и к
Методы оценки, совмести
определения цены. Матр
используемый преимуще
инструментов, таких как
ценовые котировки опред
бумаг с другими котируем
Поскольку согласно МСФ
согласен покупатель (цена
справедливую стоимость
рынка — потенциальны
справедливой стоимости я
бухгалтерском учете отдае
наблюдаемых рыночных
информацию, которая ге
сравнимыми активами, об
бизнесом). МСФО 13 треб
оценке справедливой стои
Основной рынок для актив
тот, где заключается наиб
актива (обязательства). Це
для оценки справедливой с

Использование рыночных

Оценка рыночным методо
рынке, так и с использова
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сложившихся обстоятельствах, должна 

дливой стоимости независимо от того, 

едливой стоимости отнесен данный парамет

цен покупателя по позициям активов и цен п

допускается, но не является обязательным. 

исключает использование - в качестве упрощ

реднерыночных цен или иных цен, тради

рынка, для оценки справедливой стоимости

родавца и ценой покупателя. 

етоды оценки. Рыночный подход 

оде используются цены и другая соответств
ультатах рыночных сделок, связанных с
сть аналогичными) активами, обязательствами
ой как бизнес. Например, в методах оценки
часто используются рыночные мультипликат

вимых сделок. Мультипликаторы могут находи
ждой сопоставимой сделке соответствует св
льтипликатора из соответствующего диапазона
х и количественных факторов, специфичных
вместимые с рыночным подходом, включаю
Матричный метод определения цены - мат
имущественно для оценки некоторых в
как долговые ценные бумаги, который не
определенных ценных бумаг, а опирается на
тируемыми ценными бумагами, выбранными
МСФО IFRS 13 справедливая стоимость это
цена выхода, exit price, bid price), то компани
ость актива таким образом, как оценивали б
альные покупатели. Самым простым вари
ости является ситуация, когда актив имеет рын
отдается явное предпочтения этому способу оц
чных данных. Рыночный метод используе
ая генерируется в рыночных операциях с
ми, обязательствами или группами активов
требует использовать цены основного рынка

й стоимости активов на основе наблюдаемых
актива (или обязательства) это наиболее ликви
наибольшее количество сделок купли-продаж
а . Цены основного рынка являются наиболее
ивой стоимости.  

ных мультипликаторов (market multiples). 

етодом может производиться как на основе н
льзованием «мультипликаторов» (=коэффициен
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на использоваться для 

го, к какому уровню в 

аметр исходных данных. 

ен продавца по позициям 

 

прощения практического 

адиционно используемых 

ости в пределах спрэда 

етствующая информация, 
х с идентичными или 

вами или группой активов 
оценки, согласующихся с 
ликаторы, получаемые на 
аходиться в определенных 

ет свой мультипликатор. 

на требует суждения с 
чных для данной оценки. 

ючают матричный метод 

математический метод, 

ых видов финансовых 

й не полагается лишь на 
ся на связь этих ценных 

ными в качестве базовых. 

ь это та цена, на которую 

мпания должна оценивать 
вали бы актив участники 

вариантом для оценки 

т рыночные котировки. В 

обу оценки, основанном на 
ользует цены и другую 

ях с аналогичными или 

ивов и обязательств (т.е. 
ынка (principal market) при 

аемых рыночных данных. 

ликвидный рынок, то есть 
родажи для оцениваемого 

более репрезентативными 

 

нове наблюдаемых цен на 
ициентов), заложенных в 
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цены рыночных сделок с
оценки стоимости недви
используются данные по ц
тех же районах города. В
метра торговых/офисных
Безусловно для таких ко
оцениваемые активы мог
активов, для которых есть
справедливой стоимости
стоимостных показателей
мультипликаторов. Мульт
какой-то финансовый ил
участков это цена квадратн

7.2. Затратный подход 

При затратном подходе о
момент времени для заме
текущей стоимостью замещ

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

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

7.3. Доходный подход 

Доходный подход предпо
потоков или доходов и рас
Когда используется дохо
текущие ожидания рынка в

Данный подход основан н
какой- либо собственност
подхода является предпо
рассчитывает получать дох
либо временном интервале

Основные этапы процедуры
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лок с идентичными или аналогичными актив
недвижимости (бизнес-центры, торговые ц
е по ценам продаж аналогичной недвижимост
да. В качестве коэффициентов выбираются сто
сных площадей/площадь гостиничных номеро
их коэффициентов необходимо делать коррек
могут иметь характеристики, отличающиес

х есть рыночные данные о ценах. Определение
сти осуществляется путем математичес

телей, полученных в процессе анализа и корре
Мультипликаторы определяются путем делен
й или физический параметр. Для недвижи
адратного метра, для других активов что-то друг

ходе отражается сумма, которая потребовала
я замены эксплуатационной мощности актива
замещения). 

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

кциональными характеристиками, с учетом изн
то участник рынка, являющийся покупателем, н
уммы, за которую он мог бы найти замещени
актива. Понятие износа охватывает физически
таревание и экономическое (внешнее) устарева
ие амортизации для целей финансовой отчетн
ости) или налоговых целей (исходя из регламе
многих случаях метод текущей стоимости заме
ливой стоимости материальных активов, кото
активами либо с другими активами и обязатель

редполагает преобразование будущих сумм н
и расходов) в одну текущую (то есть дисконтир
доходный подход, оценка справедливой с

ынка в отношении указанных будущих сумм. 

ован на расчете текущей стоимости будущих д
енностью. Базовым принципом, положенным
предположение о том, что, приобретая им
ть доход от коммерческой эксплуатации объек
ервале. 

цедуры оценки при данном методе: 
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активами. Например, для 
е центры, гостиницы) 

имости, расположенной в 
ся стоимость квадратного 

омеров и их количество. 

корректировки, поскольку 
щиеся от характеристик 

еление итоговой величины 

атического взвешивания 
корректировок рыночных 

деления цены сделки на 
вижимости и земельных 

о другое. 

овалась бы в настоящий 

актива (часто называемая 

торая была бы получена за 
стник рынка, являющийся 
щий актив, обладающий 

ом износа. Причина этого 

лем, не стал бы платить за 
ещение эксплуатационной 

ический износ, моральное 
аревание и является более 
тчетности (распределение 
гламентированных сроков 
и замещения используется 
которые используются в 

зательствами. 

мм (например, денежных 

контированную) величину. 
вой стоимости отражает 

щих доходов от владения 
енным в основу данного 

ая имущество, инвестор 

объекта оценки на каком-
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Оценка потенциального ва
аренды для сравнимых объ

Оценка потерь от неполн
платежей на основе ана
оцениваемой собственнос
валового дохода и определ

Расчет издержек по экспл
фактических издержек по е
статьи издержек включаю
эксплуатации собственно
амортизационные отчисле
валового дохода и получае

Пересчет чистого операцио

Существуют два метода пе

Капитализации и анализ ди

Метод прямой капитализа
годового дохода на соответ

Метод анализа дисконтиро
собственностью, вида по
поступление дохода, вкл
стоимость. 

При этом норма дисконта
каждого вида дохода раз
состояния рынков капитала

 

8. РАСЧЕТ СТОИМО

 

Для определения стоимо
обосновал отказ от примен

8.1. ОТКАЗ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНК

 

Затратный подход к оценк
стоимость как сумму ос
стоимости земельного у
рыночному подходам зат
который в данном случае
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ого валового дохода на основе анализа текущ
х объектов. 

еполной загрузки (сдачи в аренду) и не вз
е анализа рынка, характера его динамики
енности Рассчитанная таким образом велич
ределяется действительный валовой доход. 

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

ерационного дохода в текущую стоимость объек

ода пересчета чистого дохода в текущую стоимо

лиз дисконтированного денежного потока. 

тализации переводит годовой доход в стоим
оответствующий коэффициент капитализации.

нтированного денежного потока основан на уче
да потоков доходов и периодичности их по
а включая доход от продажи, дисконтиру

онта, которая является в основном функцией ри
да различной. Величина нормы дисконта вы
питала, ожиданий и желаний инвесторов. 

ИМОСТИ ОБЪЕКТА   ОЦЕНКИ 

тоимости объекта оценки оценщик примени
рименения доходного и затратного подходов. 

НИЯ МЕТОДОВ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ОПР

ЦЕНКИ 

оценке объектов долевого строительства опред
у остаточной стоимости (за вычетом нако
го участка относящегося к объекту. Под
м затратный подход основывается на срав
лучае позволяет определять затраты, необходим
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текущих ставок на рынке 

не взысканных арендных 

амики применительно к 

величина вычитается из 

основывается на анализе 
ержек на данном рынке. В 

иеся непосредственно к 

е платежи, проценты и 

ется из действительного 

о дохода. 

объекта. 

тоимость: метод прямой 

стоимость путем деления 
ации. 

на учете периода владения 
их поступления. Каждое 
нтируется в настоящую 

ией риска, может быть для 
та выбирается с учетом 

именил сравнительный и 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ 

определяет их рыночную 

накопленного износа) и 

Подобно доходному и 

сравнительном анализе, 
ходимые для воссоздания 
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объекта недвижимости, п
замещающего его по назна

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

Следует также отметить
затратного подхода при оц
вызвана: 

Укрупненными расчетами
помещения, земельного уч

Определение рыночной сто
приходящегося на оценива

Субъективное обосновани
оценке  

Оценщик пришел к выво
подхода для определения в

8.2.ОТКАЗ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНК

 
    Принимая во внимание
текущей стоимости будущи
вынужден был отказатьс
прогнозирование потенциа
отсутствия рынка аренды
физическое состояние неж
отделки помещений, фун
объекты не пригодны к э
финансовых вложений, н
потенциального валового
значительно лучшими ф
прогнозирование дохода в
корректным. Таким образ
необходимым отказаться о

8.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНО

 

Для расчета справедливой
подхода применялся мет
подхода заключается в пос

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

сти, представляющего точную копию оценив
назначению. 

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

тить, что существует высокая погрешность в
ри оценке   земельных участков и встроенных

етами с большим количеством допущений при
ого участка; 

ой стоимости прав на пропорциональную долю
ениваемый объект недвижимости; 

ование прибыли предпринимателя и косвен

выводу о нецелесообразности применения
ения величины справедливой   стоимости объек

ЕНИЯ МЕТОДОВ ДОХОДНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ОПРЕ
ЦЕНКИ 

ание специфику доходного подхода, который
удущих доходов от владения какой-либо собств
азаться от его применения в рамках данно
енциального валового дохода не представляетс
ренды объектов сопоставимых с оцениваемы
ие нежилых помещений в составе Объекта о
функционирование систем коммуникаций и

ы к эксплуатации в текущем состоянии и тре
ий, направленных на их ремонт, а использ
ового дохода рыночной арендной ставки
ми физическими и техническими характер
хода в предположении проведения ремонтных
образом, принимая во внимание вышесказан
ться от использования доходного подхода в рам

ЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ РЫ

ливой стоимости оцениваемого объекта в рам
я метод сравнительного анализа. Применен
в последовательном выполнении следующих де
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цениваемого объекта или 

стоящих зданий. В случае 
ние затратного подхода не 
замещения. Кроме того, 

ынка объектов долевого 

ость в расчетах методами 

нных помещений, которая 

й при оценке встроенного 

долю земельного участка, 

косвенных издержек при 

ения методов затратного 

объекта оценки. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ 

торый основан на расчете 
собственностью, Оценщик 

данной работы, так как 

вляется возможным в виду 

ваемым. Важно при этом 

екта оценки - отсутствие 
ций и т.п. Оцениваемые 
и требуют значительных 

пользование для расчета 
тавки для объектов со 

рактеристиками или же 
нтных работ не является 
сказанное, Оценщик счел 

в рамках данной работы. 

АХ РЫНОЧНОГО ПОДХОДА 

в рамках сравнительного 

именение сравнительного 

щих действий: 
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Исследование рынка с цел
свободных рыночных ус
оцениваемым. Сопоставлен
с целью корректировки и
величины стоимости оц
стоимостных характеристи
При расчете стоимости об
руководствоваться следую

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

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

Во вторую очередь произ
элементов сравнения», о
производятся путем приме
после корректировок по «п

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

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

Величина корректировок
информации, аналитическ
коммерческой недвижимос

Выбор методов зависит о
оценщика, объем и качеств
рассчитать величину стоим

Относительный   рыночны
на основе рыночных дан
разделении всех объектов
превосходящие по своим
объекты, имеющие более
Таким образом, выделяетс
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с целью сбора достоверной информации о нед
ых условиях сделках по объектам, котор
тавление исследуемого объекта с выбранными о
вки их цен или исключения из списка сравни
и оцениваемого объекта путем сведения
еристик сравнимых объектов к одному стоимо
сти объекта оценки в рамках сравнительного п
едующими правилами: 

для выбора объектов аналогов является ан
ьзование. При корректировках все поправк
та сравнения (объекта-аналога) к объекту оцен
ющей последовательности: 

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

производятся корректировки по так называем
я , относящиеся непосредственно к объект
применения указанных корректировок к резул
по «первой группе элементов сравнения», в лю

следующие методы оценки стоимости объект
ода: Количественные методы: анализ пар данн
анализ; анализ тенденций; анализ издержек. Ка
нительный анализ распределительный анализ

ой группы определяют цену объекта сравнения
разных рыночных условиях и являются базой
ражающие различия в характеристиках вну

 

ровок определяется на основе анализа пе
тических материалов, а также интервью с
жимости.  

сит от объема и качества полученной инфор
ачество полученной информации позволяют на
стоимости методом относительного сравнитель

ночный анализ заключается в изучении взаимо
х данных без использования расчетов. Суть
ов сравнения на две группы. К первой груп

воим характеристикам объект оценки, а ко вто
более низкие качественные характеристики,

еляется ценовой диапазон вероятной цены для

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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о недавно совершенных в 
которые сопоставимы с 
ыми объектами сравнения 
сравнимых. Установление 
ения скорректированных 

тоимостному показателю. 

ного подхода необходимо 

ся аналогичное наиболее 
правки выполняются по 

у оценки». Корректировки 

зываемой «первой группе 
финансирования сделки, 

утем применения каждой 

то есть речь идет о 

зываемой «второй группе 
бъекту оценки, которые 
результату, полученному 

в любом порядке. 

объекта оценки в рамках 

р данных; статистический 

ек. Качественные методы: 

нализ; метод экспертных 

нения на дату проведения 
базой для корректировок 

х внутренней структуры 

за первичной рыночной 

ю с операторами рынка 

информации. По мнению 

яют наиболее обоснованно 

ительного анализа.  

взаимосвязей, выявленных 

Суть метода состоит в 
й группе относят объекты, 

ко второй группе относят 
тики, чем объект оценки. 

ны для объекта оценки. В 
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отличие от количественног
анализа не выражаются в
получил широкое распрост
характера рынков объектов

Классический относител
характеристик объекта оц
результат. Единственный
оцениваемого объекта, за
стоимости (если все ка
наименьшей стоимости об
аналогов лучше). Таким
использованием качестве
рассчитать для каждого
(показатель качества). При
значения интегрального 

основании значения интегр

Объекта оценки и выявл
интегрального показателя
метод в рамках настоящей

Краткое описание    объектов
помещений как объектов оце

Информация по 

сравниваемому объекту 

Стоимо
объекта

тыс.руб

Мурино, Скандинавский 

проезд, 4к1    bn.ru 

11 121

 

Пушкинское ш., 15, лит.  
корп. 1   bn.ru 

22 231

 

Дорога Жизни ш., 9, лит. 
, корп. bn.ru 

38 724

Воронцовский бул., 13, 

лит. А, корп.  bn.ru 
14 976

 

 

Сравнительный подход. 

Сравниваемые объекты 

Площадь объекта 
Стоимость 1 кв.м. 

Цена продажи 

Престижность района 
Весовой коэффициент 
Стоимость объекта за  1 

кв.м. 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

венного анализа поправки в методе относитель
тся в денежном виде или в процентных зна
спространение, поскольку он применим в услов
ъектов долевого строительства.  

сительный рыночный анализ при разли
та оценки и объектов-аналогов не позволяет
нный вывод, который может сделать оцен
та, заключается в том, что его стоимость
се качественные факторы объектов-аналогов
сти объектов-аналогов (если все качественные
Таким образом, методология оценки стои
чественных методов (относительный срав
дого объекта сравнения интегральный ценоо
При этом модель оценки сводится к модели з

ного показателя качества. Стоимость объек
интегрального показателя качества  

выявленной в процессе оценки зависимост
ателя качества. Оценщик принял решение и
ящей оценки.  

ектов сравнения и расчеты стоимости 1 кв. метра к
ов оценки. 

тоимость  
бъекта  

 

с руб. 

Цена за 
кв. м 

Престиж
ность 

микрорай
она 

Отделка 
помещения 

Пл
пом
, кв

21  140 247,00 

 
Обычная Б/отделки 

31  
118 125,00  Обычная Б/отделки 

24 
 

95 000,00 
Обычная Б/отделки 

76 
 

80 085,00 
Обычная Б/отделки 

ед. изм. 
Оцениваемый 

объект 

Дорога 
Жизни ш., 9, 

лит. , корп.  

Пуш

кв.м.   407,62 

тыс.руб.   76000 

тыс.руб.   38 724 

  Повышенная Повышенная 
    30 

тыс.руб. 93500      

сЭкспертОценка» 
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ительного сравнительного 

х значениях. Этот метод 

условиях несовершенного 

различии качественных 

оляет получить точечный 

оценщик в отношении 

мость выше наибольшей 

алогов хуже) или ниже 
енные факторы объектов-
стоимости позволяет с 
сравнительный анализ) 
ценообразующий фактор 

дели зависимости цены от 
объекта определяется на 

мости цены от значения 
ние использовать данный 

етра коммерческих 

Площадь 
помещения
, кв.м 

Этаж 

Цена за 
кв. м с 
учетом 

сидки на 
торг % 

79.30 1 
112 200 

188,20 1 
94 500 

407,62 1 
90 000 

187,00 1 
80 000 

Пушкинское ш., 15, лит.  
корп. 1   

188,20 

94 500 

22 231 

Повышенная 
37 
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Статистический подход. 

Для оценки тесноты связи м
коэффициенты корреляции,

как наиболее сильное. Наи
коэффициента корреляции бо

На основе проведения анали
получили уравнение линейно

Y = (73425) + (81) X1+ (0) X

Показателями адекватности
коэффициент детерминации
факторов на рост коэффицие
достаточно высокое качест
оцениваемого объекта. 

 

 

Таблица – Регрессионная ста

Информация по сравнива
объекту 

Мурино, Скандинавский проезд,

Пушкинское ш., 15, лит.  корп

Дорога Жизни ш., 9, лит. , корп
Воронцовский бул., 13, лит. А
bn.ru 

  

Оцениваемый объект 
 

Наименование объек
Оцениваемый объект 
Корреляция 
Коэффициент корреляции 

 

 

Диаграмма. 
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вязи между ценой и факторами, на нее влияющи
ции,   после чего были отобраны те, влияние кото
Наиболее сильное влияние определено при 

ции более 0,3. 

анализа с учетом наиболее тесно связанных со сто
нейной регрессии, представленное ниже:   

) X2 

ности модели служат коэффициент детерминац
нации, рассчитываемый для сглаживания влия
фициента детерминации. В данном случае коэффи
качество модели, и в достаточной степени 

 

ая статистика. 

авниваемому Цена за кв.м., 

тыс.руб. 

Престижно
м-на 

оезд, 4к1    bn.ru 112 200 Повышенн
корп. 1   bn.ru 94 500 Повышенн
корп. 1 bn.ru 76 000 Повышенн

ит. А, корп.  

70 000 
Повышенн

    

110 000 Обычная

объекта 
Цена за кв.м., 

тыс.руб. 

Престижно
м-на 

110 000 Обычная
3   

   0,78 

сЭкспертОценка» 
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ияющими, были рассчитаны 

е которых было определено, 

при абсолютном значении 

со стоимостью факторов мы 

минации и нормированный 

влияния большого числа 
оэффициенты указывают на 
ени объясняют стоимость 

тижность 
 

Количество 

комнат, ед. 

шенная - 

шенная - 

шенная - 

шенная 
- 

  

ычная - 

тижность 
 

Количество 

комнат, ед. 

ычная - 

- 

 - 
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Оцениваемый объект: Встр

 

8.4.СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ И 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Для определения стоимост
использован единственны
результатов расчетов, полу

 

9. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА

ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬ

 

На основании проведенно
работы, оценщик ООО «Ро

Справедливая   стоимость
(имущественные права и
помещения)), расположен
муниципальный район, Зан
Оккервиль, ул. Областная
275 600,00 (Сто двадцать
рублей. 
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Встроенное помещение 3А-8А; А2-Я1;– 110 000

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ И ОПРЕДЕЛНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

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

ИНА СТОИМОСТИ. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПР

ЗУЛЬТАТА ОЦЕНКИ 

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

мость недвижимого имущества: Объекты дол
ава из договора участия в долевом строи
ложенные по адресу: Ленинградская обла
он, Заневское городское поселение, д. Кудрово
стная, д. 7   по состоянию на 14 декабря 201

адцать шесть миллионов двести семьдесят пя

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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00 руб./кв. м 

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОПРЕДЕЛНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

РосЭкспертОценка» был 

не требует согласования 

Ы ПРИМЕНЕНИЯ 

принятых при проведении 

щему заключению: 

ы долевого строительства 
строительстве (Нежилые 
область, Всеволожский 

дрово, микрорайон Новый 

018 года составляет 126 

сят пять тысяч шестьсот) 
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Стандарты оценки (ФСО
субъектами оценочной де
России от 20 июля 2007 г. №

Гражданский кодекс Росси

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

Г. Харрисон Оценка недви

В. Мягков, Е. Платоно
Петербург,1993 

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

В. Вольфсон, В. Ильяшен
жилых и общественных зда

А. Черняк. Оценка городск

С. Грибовский. Методы кап

С. Грибовский. Методоло
СПбГУЭФ, 1998. 

С. Грибовский. Оценка дох
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ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3), обязатель
ой деятельности, утвержденные приказами

 г. №№254, 255, 256; 

Российской Федерации. Части первая и вторая

рдуэй. Анализ и оценка приносящей доход не
 

недвижимости. Пер. с англ. М.,1994. 

латонова. Экономика недвижимости. Толк

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

тика. С.-Петербург, 1994. 

ьяшенко, Р. Комисарчик. Реконструкция и к
ых зданий. М., 1995. 

родской недвижимости. М., 1996. 

ды капитализации доходов. СПб., изд-во «Росст

тодология оценки коммерческой недвижимос

ка доходной недвижимости. - СПб., изд-во «Пит

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

зами Минэкономразвития 

орая. 

од недвижимости. Пер. с 

Толковый словарь. С.-

из области экономики 

ов: российская реформа и 

я и капитальный ремонт 

Росстро-Пресс», 1997. 

жимости. - СПб., изд-во 

о Питер», 2001. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К   ОТЧЕТУ 
 

Недвижимое имущество: О
договора участия в долев
адресу: Ленинградская о
городское поселение, д. Куд
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   № 62 -Н от 07 декабря 2018 года 

во: Объекты долевого строительства (имущ
олевом строительстве (Нежилые помещения
ая область, Всеволожский муниципальный
д Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, ул. О
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имущественные права из 
ния)), расположенные по 

ьный район, Заневское 

ул. Областная, д. 7    
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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
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к Договору на проведение оценки № 6/УК от 

 

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

ОТ 07.12.2018   

 

Объекты долевого строительства  (имуще
договора участия в долевом строите
помещения)),  расположенные по адрес
область, Всеволожский муниципальный
городское поселение, д. Кудрово, ми
Оккервиль, ул. Областная, д. 7   

(Характеристики объектов – в приложени
оценку) 

Договора участия в долевом строительст
комплекса со встроенно-пристроенными
встроенно-пристроенной надземной авто
03/12-вп1//Кд8 от 03.12.18 г., № 03/12-вп
03.12.18 г., № 03/12-вп4//Кд8 от 03.12.1

вп11//Кд8 от 03.12.18 г., № 03/12-вп12//К
№ 03/12-вп16//Кд8 от 03.12.18 г. 
Определение справедливой стоимости объек

Оценка объекта для включения в состав иму
недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвиж
Результаты настоящей оценки могут быть ис
течение шести месяцев с даты составления О
Справедливая 

По состоянию на 14.12.2018 года 

С 10.12.2018 по 14.12.2018 года 

енка 

1. Предполагается, что учетно-финансовая и
предоставленная Заказчиком в ходе выполне
достоверна. Ответственности оценщиков за
предусматривается. 
2. Ни одна из частей оценки не может тракто
только в связи с полным текстом Отчета, пр
внимание все содержащиеся там допущения
3. Отчет может быть использован только в у
целях и задачах. Оценщик не несет ответств
либо использование промежуточных резуль
всего Отчета. 
4. В Отчет может быть использован ряд огра
допущений, которые обоснованы в тексте О

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К от «01» сентября 2014 года 

имущественные права из 
троительстве (Нежилые 
адресу: Ленинградская 
льный район, Заневское 

микрорайон Новый 

ожении 1 к Заданию на 

тельстве жилого 

ными помещениями и 

й автостоянкой № 

вп3//Кд8 от 
2.18 г., № 03/12-

п 2//Кд8 от 03.12.18 г., 

объекта 

ав имущества ЗПИФ 

едвижимость». 

ыть использованы в 
ения Отчета. 

овая информация, 
полнения договора, 
ков за ее неточность не 

трактоваться отдельно, а 
та, принимая во 

щения и ограничения. 
ко в указанных в нем 

ветственности за какое-
езультатов вне контекста 

д ограничений и 

ксте Отчета. 
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участия в долевом стро
помещениями и встроенн
адресу: Ленинградская об
Оккервиль, строительна

 

Дата заключения: «03» дека
Место заключения: город С
 

Акционерное общес
Администрации Калининског
редакция Устава зарегистрир
от 17.06.1996 г.; изменени
управления Калининского а
редакция Устава решением
Свидетельство о государств
Свидетельство о внесении зап
редакция Устав зарегистриро
15 по Санкт-Петербургу 1

серия 78 № 008105107; и
Федеральной налоговой слу
регистрационным № (ГРН
редакция Устава зарегистрир
15 по Санкт-Петербургу 

9167847124326, Новая ре
Федеральной налоговой слу
регистрационным № (ГРН
Межрайонной инспекцией
01.09.2017г. за государствен
Устава зарегистрирована Ме
Санкт-Петербургу 27.10.201

адрес местонахождения: 19

литера А; ИНН 780400454

директора Резвова Евгения Г
Общество с огранич

«Д.У.» Закрытым паевым
недвижимость» (ООО «УК
недвижимость»), зарегистр
Российской Федерации по на
ОГРН 1027810309328, адрес
лит. А, офис 208, ИНН 7

Центральным Банком Россий
номером 2880, Изменени
зарегистрированы Центральн
года в реестре за № 2880-

зарегистрированы Централ
17 декабря 2015 года в рее
Маргариты Витальевны, де
«Участник долевого строи
нижеследующем: 

 

ОСНОВНЫЕ

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

ДОГОВОР № 03/12-вп1//Кд8 

м строительстве жилого комплекса со встроенно
роенно-пристроенной надземной автостоянкой
ая область, Всеволожский район, дер. Кудрово
ьная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый номер

декабря 2018 года 
род Санкт-Петербург 

общество «Строительный трест», зарегистриро
инского района Мэрии Санкт-Петербурга № 983 от
стрирована постановлением Администрации Калин
енения в Устав зарегистрированы распоряжени
ого административного района СПб № 1103-р о
ением Регистрационной палаты СПб от 28.0

дарственной регистрации серия 190943 № 19

ии записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000964080, ОГРН
стрирована Межрайонной инспекцией Федеральной
гу 11.11.2010г. за регистрационным № 9107847

; изменения в Устав зарегистрированы Меж
й службы № 15 по Санкт-Петербургу 16.10.201

ГРН) 9127847229809, свидетельство серии 7

стрирована Межрайонной инспекцией Федеральной
ургу 03.08.2016г. за государственным регистр
я редакция Устава зарегистрирована Межр
й службы № 15 по Санкт-Петербургу 26.06.201

ГРН) 7177847592729, Новая редакция Уст
цией Федеральной налоговой службы № 15 

рственным регистрационным № (ГРН) 81778476

на Межрайонной инспекцией Федеральной налого
017 г. за государственным регистрационным №

я 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевски
544, именуемое в дальнейшем «Застройщик»

ния Георгиевича, действующего на основании Уста
раниченной ответственностью «Управляющая 
вым инвестиционным фондом недвижимости
УК «ДОХОДЪ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости

егистрированное 11 декабря 2002 года в Инсп
по налогам и сборам по Адмиралтейскому район
адрес местонахождения: 191028, Санкт-Петербург
Н 7826685368, Правила доверительного управле
оссийской Федерации (Банком России) 23 октября
енения и дополнения в Правила доверит
тральным Банком Российской Федерации (Банком Р

-1, Изменения и дополнения в Правила довер
ентральным Банком Российской Федерации
в реестре за № 2880-2; в лице Генерального д
ы, действующего на основании Устава, имен
строительства», с другой стороны, заключили

ВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГО
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оенно-пристроенными 
кой, расположенного по 
рово, микрорайон Новый 
омер 47:07:1044001:339 

стрировано постановлением 

 от 11.06.1992 года; новая 
Калининского района № 567 

яжением Территориального 

р от 18.04.2000г.; новая 
8.06.2002 г. № 281905, 

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

47727044, Свидетельство 

Межрайонной инспекцией 

012г. за государственным 

и 78 №008712454; Новая 
альной налоговой службы № 

егистрационным № (ГРН) 

Межрайонной инспекцией 

017г. за государственным 

Устава зарегистрирована 
15 по Санкт-Петербургу 

7664470, Новая редакция 
налоговой службы № 15 по 

ым № (ГРН) 9177847451575; 

ьевский, дом 62, корпус 4, 

ик», в лице Генерального 

и Устава, с одной стороны, и   

щая компания «ДОХОДЪ» 

ости «ДОХОДЪ – Рентная 
мости «ДОХОДЪ-Рентная 
Инспекции Министерства 

району Санкт-Петербурга за 
бург, Литейный пр., дом 26, 

равления зарегистрированы 

тября 2014 года в реестре за 
оверительного управления 
нком России) 09 апреля 2015 

доверительного управления 
рации (Банком России)                  

ого директора Бородатовой 

именуемое в дальнейшем 

чили настоящий Договор о 

ОГОВОРЕ: 
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Застройщик – Акцио
земельный участок и привле
строительства (создания) на з

Земельный участок
адресу: Ленинградская обла
поселение, д. Кудрово, микр
Застройщику на праве собст
настоящим Договором срок
многоквартирный дом. Кадас

Многоквартирный
пристроенными помещени
расположенный по адресу
Заневское городское поселен
Областная, д. 7 (строитель
Кудрово, микрорайон Новый

Постоянный адрес пр
встроенно-пристроенными 

Постановлением Админист
поселение», Всеволожского
20.06.2016г. 

Основные характери
Этажность: 28 этажей
общая площадь: 74 9

материал наружных с
материал поэтажных п
класс энергоэффектив
класс сейсмостойкост
Участники долевого

средства которых привлекаю
дома, с целью возникновения
долевого строительства и
Многоквартирном жилом дом

Объект долевого стр
Многоквартирном доме, по
получения разрешения на вв
указанного Многоквартирно
денежных средств участника

Нежилое помещение
нескольких частей, имеюще
имеющее жилых помещений

Общая приведенна
площадь Объекта долевого
площадь лоджий, балконов
определенная на основании п
дома), прошедшей экспертиз
которой явилось получени
приведенная (проектная) пл
расчета Цены Договора. 

Фактическая площа
строительства, включающая в
прилегающих к Объекту доле
инвентаризации жилых и и

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

Акционерное общество «Строительный трест», име
ривлекающее денежные средства участников долев
я  на земельном участке многоквартирного дома. 
асток – земельный участок, площадью 17 276 кв
область, Всеволожский муниципальный район
микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная,
собственности, на котором Застройщик обязуетс
срок своими силами и с привлечением других ли
Кадастровый номер 47:07:10-44-001:339. 

ный дом – строящийся (создаваемый) жилой ко
ещениями и встроенно-пристроенной надзе
дресу: Ленинградская область, Всеволожский м
оселение,               д. Кудрово, микрорайон
оительный адрес: Ленинградская область, Всево
овый Оккервиль, строительная позиция № 8).  

рес присвоен земельному участку и многоквартир
ми помещениями и встроенной надзе
инистрации Муниципального образования 
ского муниципального района Ленинградской

ктеристики Многоквартирного дома: 
тажей (в том числе один подземный этаж);  

4 977,82 кв.м.; 

ных стен: подвал и 1-4 этажи монолит, с пятого эта
жных перекрытий: железобетонные монолитные пли
ективности: С (нормальная); 
йкости: - ; 

евого строительства – граждане и (или) юридич
лекаются Застройщиком для строительства (создан

ия в будущем у вышеуказанных лиц права собс
ва и права общей долевой собственности на
ом доме. 
го строительства – жилое или нежилое помещени
ме, подлежащие передаче участнику долевого
на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома
ртирного дома, строящегося (создаваемого) та
тника долевого строительства. 
щение – помещение Многоквартирного дома, сос
еющее отдельный вход, в соответствии с проек
ений и не входящее в состав общего имущества Мн
денная (проектная) площадь Объекта долево
евого строительства, включающая в себя, в том
конов, террас, прилегающих к Объекту долев
ании проектной документации (Проекта строительс
пертизу в соответствии с Градостроительным коде
учение Застройщиком положительного заключе

площадь Объекта долевого строительства вво

лощадь Объекта долевого строительства - площ
щая в себя, в том числе приведенную площадь лод
у долевого строительства, исчисленная на основани
х и (или) нежилых помещений Многоквартирног

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

долевого строительства для 
 

 кв.м, расположенный по 

район, Заневское городское 
тная, з/у 7, принадлежащий 

язуется в предусмотренный 

гих лиц построить (создать) 

ой комплекс со встроенно-

надземной автостоянкой, 

ий муниципальный район, 

айон Новый Оккервиль, ул. 

Всеволожский район, дер. 

артирному жилому дому со 

надземной автостоянкой, 

ия «Заневское городское 
ской области № 301 от 

го этажа кирпич; 

ые плиты толщиной 180 мм; 

ридические лица, денежные 
оздания) Многоквартирного 

ва собственности на объекты 

и на общее имущество в 

ещение, общее имущество в 
евого строительства после 
дома и входящие в состав 
о  также с привлечением 

а  состоящее из одной или 

проектом строительства не 
тва Многоквартирного дома. 
олевого строительства – 

в том числе приведенную 

долевого строительства, и 

ительства Многоквартирного 

кодексом РФ, результатом 

ключения. Понятие Общая 
ва вводится сторонами для 

площадь Объекта долевого 

дь лоджий, балконов, террас, 
овании данных технической 

тирного дома, выполненной 
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уполномоченным на то орг
получения Застройщиком Р
установленном Градостроит
Объекта долевого строительс

Приведенная площа
рассчитанная следующим обр

- общая площадь всех
- общая площадь всех
Приведенная площад

Проектной площади объекта
Долевого строительства. 

Цена договора - раз
строительства для строитель
включает в себя сумму дене
Объекта долевого строительс

Смотровой лист 
строительства и Застройщи
осуществляет осмотр Объек
случае выявления несоотв
настоящего Договора, треб
градостроительных регламе
Застройщику для устранения

Акт приема-переда
строительства и Застройщик
строительства Застройщиком

Односторонний акт
которого Объект долевого
одностороннем порядке, в с
Законом от 30.12.2004г. №
домов и иных объектов недв
акты РФ». 

Окончание строит
Застройщиком, в порядке, ус
объекта в эксплуатацию, выд

 

 

1.1. Застройщик обя
силами и с привлечением др
после получения Разрешения
долевого строительства Учас
обязуется уплатить обуслов
строительства после получен

1.2. Объектом долев
помещение Многоквартирн
характеристиками: 

 

Условный 

номер 
Назначение 

распо

Встроенное 
помещение 

Нежилое 
помещение 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

о органом, после окончания строительства Мног
ком Разрешения на ввод Многоквартирного дом
троительным кодексом РФ порядке. Понятие Ф
ительства вводится сторонами для расчета Цены До
лощадь балконов, лоджий, террас – площадь бал
им образом:  

ь всех лоджий с понижающим коэффициентом 0,5

ь всех балконов, террас с понижающим коэффициен
лощадь лоджий, балконов, террас используется
бъекта Долевого строительства, так и в Фактичес

размер денежных средств, подлежащих уплате
оительства (создания) Объекта долевого строител
у денежных средств на возмещение затрат на стр
ительства и денежных средств на оплату услуг Застр

 – документ (акт), составляемый между У
ройщиком, на основании которого Участник до
Объекта долевого строительства (Нежилое помещ
есоответствия качества Объекта долевого стр
требованиям технических регламентов, проект
гламентов, а также иным обязательным требо
нения выявленные замечания. 
ередачи - документ, составленный между У
йщиком, на основании которого происходит перед
иком и принятие его Участником долевого строите
й акт передачи - документ, составленный Застрой
евого строительства передается Участнику доле
е  в случаях предусмотренных настоящим Догов
г № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительс
в недвижимости и о внесении изменений в некот

троительства Многоквартирного дома –

ке, установленном действующим Законодательство
выданного уполномоченным на то государственн

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

к обязуется в предусмотренный настоящим До
ем других лиц построить на Земельном участке М
шения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
а Участнику долевого строительства, а Участник д
условленную настоящим Договором цену и при
лучения Разрешения на ввод в эксплуатацию Много
долевого строительства по настоящему Догово
ртирного дома (далее – «Нежилое помещени

Этаж 

расположения 
Строительные 

оси 

Общая 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Общая 
приведенная  
(проектная) 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Пр

На

1 
3А-8А; 

А2-Я1; 
278,72 278,72 

по

сЭкспертОценка» 
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Многоквартирного дома и 

о дома в эксплуатацию, в 
тие Фактической площади 

ны Договора. 
дь балконов, лоджий, террас, 

,5 

ициентом 0,3  

зуется для расчета, как в 
ктической площади объекта 

плате Участником долевого 

роительства. Цена договора 
на строительство (создание) 
г Застройщика. 
жду Участником долевого 

ик долевого строительства 
помещение) и в котором, в 
о строительства условиям 

проектной документации и 

требованиям, предъявляет 

ду Участником долевого 

передача Объекта долевого 

троительства.  
астройщиком, на основании 

долевого строительства в 
Договором и Федеральным 

ительстве многоквартирных 

некоторые законодательные 

– момент получения 
льством, Разрешения на ввод 

твенным органом. 

м Договором срок своими 

тке Многоквартирный дом и 

рного дома передать Объект 
тник долевого строительства 
и принять Объект долевого 

Многоквартирного дома. 
оговору является нежилое 
ещение»), со следующими 

Проектная площадь частей 

нежилого помещения  

Наименование 
помещения 

Проектная 
площадь, 

м2 

помещение 99,40 

входной 5,77 
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1 

 

1.2.1. Указанный но
присвоенным Нежилому по
моменту ввода в эксплуат
технической инвентаризации
органом, Нежилому помещен

1.2.2. Площадь Неж
проектной (определена в
Многоквартирного дома).  

1.2.3. Расположение Н
который является неотъемлем

1.2.4. Техническое с
Участнику долевого строит
настоящему Договору, являю

1.3. По окончании ст
Разрешения на ввод в эксп
технической инвентаризаци
Нежилого помещения, указа
площадь Нежилого помеще
уточнению и будут обозн
инвентаризации помещений М

1.4. На весь период д
строительства (Нежилое пом
определенным. Участнику до
известно точное расположен
Всеволожского муниципальн
Объекта долевого строительс

2. ПРАВОВ
 

2.1. Настоящий До
Российской Федерации, Жил
30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об
объектов недвижимости и о в

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

ле

са

2 

по
уб

по

пе
ле

са

по
уб

й номер Нежилого помещения является предв
му помещению на период строительства Много
плуатацию построенного Многоквартирного дом
зации жилых помещений Многоквартирного дома у
мещению будет присвоен постоянный номер.  

Нежилого помещения, указанная в настоящем
а в соответствии с проектной документацие

ение Нежилого помещения в Многоквартирном до
ъемлемым приложением к настоящему Договору (П

ское состояние, в котором Нежилое помещени
строительства согласовано сторонами и отраже
являющемуся его неотъемлемой частью (Приложе

нии строительства Многоквартирного дома и пол
в эксплуатацию Многоквартирного дома, а такж
изации жилых помещений Многоквартирного 

указанные в п. 1.2. настоящего Договора (номер
мещения), Приведенная площадь балконов, лодж
обозначены исходя из полученной документа
ений Многоквартирного дома. 
риод действия настоящего Договора стороны приз
е помещение), указанный в п. 1.2. настоящего До
ику долевого строительства на момент подписания
ложение Многоквартирного дома в дер. Кудрово Л
пального района, Заневского городского поселения
ительства (Нежилое помещение) в Многоквартирно
АВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГ

й Договор заключается в соответствии с Гр
Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе
Об участии в долевом строительстве многоквар

и и о внесении изменений в некоторые законодатель

сЭкспертОценка» 
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тамбур 

лестничная 
клетка 

23,38 

тамбур 

санузлов 
4,22 

санузел для 
инвалидов 

5,81 

санузел 2,10 

помещение 
уборочного 

инвентаря 
2,07 

помещение 113,86 

переходные 
лестничные 
площадки 

7,50 

тамбур 

санузлов 
4,33 

санузел для 
инвалидов 

6,11 

санузел 2,10 

помещение 
уборочного 

инвентаря 
2,07 

предварительным номером, 

Многоквартирного дома. К 

о дома, после проведения 
дома уполномоченным на то 

оящем Договоре, является 
нтацией по строительству 

ом доме отражено на плане, 
(Приложение № 1). 

ещение подлежит передаче 
тражено в Приложении к 
ожение № 2). 

и получения Застройщиком 

а также получения данных 

ного дома, характеристики 

омер Нежилого помещения, 
лоджий, террас, подлежат 
ментации по технической 

признают Объект долевого 

го Договора индивидуально 

исания настоящего Договора 
ово Ленинградской области, 

ления, точное расположение 
тирном доме. 
ДОГОВОРА. 

с Гражданским Кодексом 

и  Федеральным Законом от 
гоквартирных домов и иных 

дательные акты РФ». 
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2.2. Основанием для
настоящего Договора являют

- Разрешение на с
муниципального образования
района Ленинградской облас

- Проектная декла
www.stroytrest.spb.ru; 

- Свидетельство о го
земельный участок серии 

реестре прав на недвижимое
№ 47-47-12/053/2013-090. 

 

3. ЦЕНА
 

3.1. Цена договора
четыре тысячи восемьсот) ру

При расчете Цены до
а именно площадь Объекта д

3.1.1. Стороны устана
90 000,00 (Девяносто тысяч)

3.1.2. Цена договора
Договора, либо в иных случая

3.2. Оплата Цены 

следующем порядке: 
– в срок до «30» янва

четыре тысячи восемьсот) р
осуществляющих государств

Участник долевого ст
3.2.1. Оплата Цены

денежными средствами путем
в кассу Застройщика. 

Обязательства Участн
договора (либо по оплате
внесенных денежных средс
Застройщика, либо в креди
деятельность по приему пл
осуществляющему деятельно
деятельности. 

3.3. Цена договора п
В том случае, если

отличаться от Общей прив
указанной в п. 1.2. настояще
так и в сторону увеличения)

3.3.1. В случае если
помещения) будет больше
строительства, указанной в 
подлежит увеличению. При
исходя из цены за 1 кв.м. Об
Договора, умноженной на
стороны подписывают допол
до полного размера Цены
Застройщику в срок не позд
настоящему Договору об изм

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

м для заключения Застройщиком с Участником д
вляются: 
на строительство № RU47504303-80/14, выд
ования «Заневское сельское поселение» Всеволож
области от 04.12.2014. Срок действия разрешения 
декларация, размещенная на сайте АО «С

о о государственной регистрации права собственн
рии 47-АБ № 722264 от 30.05.2013, о чем в Еди
имое имущество и сделок с ним 30.05.2013 сдела

ЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УП

вора составляет 25 084 800,00 (Двадцать пять м
от) рублей.  

ны договора учтена Проектная площадь Объекта до
екта долевого строительства (Нежилого помещения
устанавливают цену за 1 кв.м. Объекта долевого ст
ысяч) рублей. 

говора может быть изменена только на основани
случаях по взаимному соглашению сторон Договор
ены договора Участником долевого строитель

января 2019 года - 25 084 800,00 (Двадцать пять м
сот) рублей, но не ранее даты государственной р
арственную регистрацию прав на недвижимое имущ
ого строительства вправе уплатить Цену договора д
Цены договора Участником долевого строит
путем перечисления их на расчетный счет Застрой

Участника долевого строительства перед Застройщ
лате соответствующего платежа) считаются исп
средств с момента внесения наличных денеж
кредитную организацию, либо платежному аген
му платежей физических лиц, либо банковскому
тельность в соответствии с законодательством о

ора подлежит изменению при следующем услови
если Фактическая площадь Объекта долевого
приведенной (проектной) площади Объекта до
тоящего Договора, на 2% и более (как в сторону
ения), Цена договора подлежит изменению в нижесл
если Фактическая площадь Объекта долевого стр
льше Общей приведенной (проектной) площад
ой в                п. 1.2. настоящего Договора, на 2% и
При этом Цена договора составит сумму, рас

м  Объекта долевого строительства, установленной
й на Фактическую площадь Объекта долевого
дополнительное соглашение к настоящему Догово
Цены договора производится Участником до
позднее 30 дней с момента подписания дополнит

об изменении Цены договора. 
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ком долевого строительства 

выдано Администрацией 

воложского муниципального 

ения – до 22.07.2022 года. 
О «Строительный трест» 

ственности Застройщика на 
в Едином государственном 

сделана запись регистрации 

Е УПЛАТЫ. 

ять миллионов восемьдесят 

екта долевого строительства, 
щения). 
ого строительства в размере 

новании п. 3.3. настоящего 

говора. 
оительства производится в 

пять миллионов восемьдесят 
ной регистрации в органах, 

е имущество и сделок с ним. 

вора до срока. 
троительства производится 
астройщика и (или) внесения 

тройщиком по оплате Цены 

я исполненными в размере 
денежных средств в кассу 

агенту, осуществляющему 

вскому платежному агенту, 

вом о банках и банковской 

словии:  
евого строительства будет 
та долевого строительства, 
рону уменьшения площади, 

ижеследующем порядке: 
го строительства (Нежилого 

лощади Объекта долевого 

% и более, Цена договора 
у рассчитанную сторонами 

енной в п. 3.1.1. настоящего 

вого строительства, о чем 

Договору. При этом доплата 
м долевого строительства 
олнительного соглашения к 
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3.3.2. В случае если Ф
Общей приведенной (проект
настоящего Договора, на 2

договора составит сумму, ра
строительства, установленно
Фактическую площадь Об
дополнительное соглашение
Застройщиком Участнику до
дней с момента подписания д
Цены договора. 

3.4. В случае если Ф
Общей приведенной (проект
настоящего Договора, либо
признают изменение площад
в таком случае изменению не

3.5. Об изменении Це
настоящему Договору. 

3.6. Цена договора в
до подписания Акта приема

 

 

4.1. Права и обязанно
4.1.1. Участник долев

собственности на Объект д
общее имущество в Многокв

4.1.2. Участник доле
для ознакомления: 

- Разрешение на строи
- Технико-экономичес

дома; 
- Заключение эксперт
- Проектную докумен
- Документы, подтвер
4.1.3. Участник доле

строительства надлежащего к
4.1.4. Участник доле

размере, порядке и сроки, пре
4.1.5. Участник до

строительства по Акту пр
настоящего Договора. 

4.1.6. Участник до
регистрации права собствен
перепланировке, переустрой
которые затрагивают фасад
доме.  

4.1.7. В случае если
долевого строительства буду
предусмотренные настоящим
Федерации, Участник доле
(штрафы, пени) до наступл
строительства. 

4.2. Права и обязанно

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

если Фактическая площадь Объекта долевого строи
роектной) площади Объекта долевого строительст

2% и более, Цена договора подлежит уменьш
му, рассчитанную сторонами исходя из цены за 1 к
ленной в                  п. 3.1.1. настоящего Дог
ь Объекта долевого строительства, о чем с
шение к настоящему Договору. При этом возвр
ку долевого строительства производится в срок не
ания дополнительного соглашения к настоящему Д

сли Фактическая площадь Объекта долевого стро
роектной) площади Объекта долевого строительст
либо будет отличаться от нее на величину ме
лощади Объекта долевого строительства несуществ
ию не подлежит. 
ии Цены договора стороны подписывают дополни

ора в полном размере оплачивается Участником д
иема-передачи Нежилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

анности «Участника долевого строительства

долевого строительства имеет право на возникнов
ект долевого строительства и права общей доле
огоквартирном доме. 
долевого строительства вправе требовать от Зас

строительство; 

омическое обоснование проекта строительства Мно

спертизы проектной документации; 

кументацию, включающую в себя все внесенные в н
одтверждающие права Застройщика на земельный у
долевого строительства имеет право на получен

щего качества и в сроки, предусмотренные настоящ
долевого строительства обязан полностью уплат

ки, предусмотренные разделом 3 настоящего Догово
к долевого строительства обязуется принят
ту приема-передачи в порядке и сроки, предус

к долевого строительства обязуется до моме
ственности на Нежилое помещение не производ
устройству или переоборудованию, а также не
асад здания и его элементы, в том числе и в сам

если в период действия настоящего Договора Зас
а будут предъявляться требования об уплате неуст
оящим Договором и/или действующим законода
долевого строительства обязуется оплатить на
ступления срока подписания Акта приема-переда

анности Застройщика: 
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строительства будет меньше 
тельства, указанной в п. 1.2. 

меньшению. При этом Цена 
за 1 кв.м. Объекта долевого 

о Договора, умноженной на 
ем стороны подписывают 
возврат денежных средств 
ок не позднее                    30 

ему Договору об изменении 

строительства будет равна 
тельства, указанной в п. 1.2. 

ну менее чем 2%, стороны 

щественным, Цена договора 

полнительное соглашение к 

ком долевого строительства 

 

тва»: 
икновение в будущем права 
долевой собственности на 

т Застройщика представить 

а Многоквартирного жилого 

ые в нее изменения; 
ный участок. 

олучение Объекта долевого 

стоящим Договором. 

уплатить Цену договора в 
Договора. 
ринять Объект долевого 

предусмотренные главой 6 

момента государственной 

оизводить в нем работы по 

е не производить работы, 

в самом Многоквартирном 

ра Застройщиком Участнику 
неустойки (штрафы, пени), 

онодательством Российской 

ть начисленные неустойки 

передачи Объекта долевого 
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4.2.1. Застройщик впр
полном объеме до момента п
в соответствии с графиком оп

4.2.2. Застройщик впр
уплате неустойки (штрафов
законодательством Российск

4.2.3. Застройщик вп
(Нежилое помещение) Участ
денежных обязательств, пр
законодательством Российско

4.2.4. Застройщик о
соответствии с проектной док
эксплуатацию в срок. 

4.2.5. При надлежа
обязательств, предусмотрен
Участнику долевого строит
настоящего Договора, в поря

5. УСТУПКА ПРА
 

5.1. Участник доле
обязательств по оплате Це
уступить свое право требова
заключения Договора уступк
При этом права Участника
строительства в том объеме и
по настоящему Договору.  

5.2. До полного испол
Цены договора, уступка пр
участнику долевого строите
нового участника долевого
обязательстве (далее – «Дог
Гражданским кодексом Росси

5.3. Заключение Дог
обязательстве по настояще
регистрации настоящего До
долевого строительства. 

5.4. Участник долево
уступки прав требований и
Застройщику соответствующ
заключенного Договора ус
обязательстве. 

5.5. Уступка прав т
новому участнику долевого
согласия Застройщика.  

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

5.7. Договор уступки
настоящему Договору под
осуществляющих государств

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

ик вправе получить от Участника долевого строител
ента передачи Объекта долевого строительства по

оплаты Цены договора, установленном в настоя
ик вправе предъявлять Участнику долевого строит
афов, пени), предусмотренные настоящим Договоро
сийской Федерации. 

ик вправе не передавать (удерживать) Объект д
Участнику долевого строительства до момента в
тв  предусмотренных настоящим Договором и
сийской Федерации, перед Застройщиком. 

щик обязан осуществить строительство Много
ой документацией, градостроительными нормами и

адлежащем исполнении Участником долевого
отренных настоящим Договором, Застройщик
строительства Объект долевого строительства,
орядке и сроки, предусмотренные главой 6 настоя

 

А ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА П

долевого строительства вправе после полног
те Цены договора, при условии письменного 

ебования к Застройщику по настоящему Договору
уступки прав требований (далее – «Договор уступ
тника долевого строительства переходят к новом
ъеме и на тех условиях, которые существовали к м

исполнения Участником долевого строительства о
ка права требования к Застройщику по настоящ
троительства возможна только при одновременно
евого строительства, путем заключения Догово
Договор перемены лица в обязательстве») в по

Российской Федерации.  

е Договора уступки прав требований или Догов
тоящему Договору возможно в период с мом
го Договора до момента подписания Акта прие

олевого строительства в течение 3 дней с момента
ний или Договора перемены лица в обязатель
твующее уведомление с приложением одного ориг
ра уступки прав требований, либо Договора

рав требований и перевод долга Участником до
евого строительства не допускается в случае от

ав требований и перевод долга по настоящему Дого
й предусмотренных настоящим Договором, в том ч
не действительны, не влекут перехода прав и пер
оительства.  
ступки прав требований и Договор перемены лиц
подлежат обязательной государственной рег

арственную регистрацию прав на недвижимое имущ
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роительства Цену договора в 
ва по Акту приема-передачи 

настоящем Договоре. 
строительства требования об 

говором и/или действующим 

ект долевого строительства 
ента выполнения последним 

ом и (или) действующим 

Многоквартирного дома в 
ами и обеспечить его ввод в 

евого строительства всех 

йщик обязуется передать 
ства, указанный в п. 1.2. 

настоящего Договора. 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

олного исполнения своих 

 согласия Застройщика, 
говору третьим лицам путем 

уступки прав требований»). 

новому участнику долевого 

и к моменту перехода права 

ства обязательств по оплате 
стоящему Договору новому 

менном переводе долга на 
оговора перемены лица в 
в порядке, установленном 

Договора перемены лица в 
момента государственной 

а приема-передачи Объекта 

мента заключения Договора 
тельстве обязан передать 

о оригинального экземпляра 
говора перемены лица в 

ом долевого строительства 
ае отсутствия письменного 

у Договору, совершенная без 
том числе без письменного 

и перевода долга на нового 

ы лица в обязательстве по 

регистрации в органах, 

е имущество и сделок с ним.  
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5.8. Государственная
перемены лица в обязательст
строительства самостоятельн

 

6. ПОРЯДОК
 

6.1. Застройщик пер
долевого строительства на
срок                                        

6.2. Передача Объек
условии выполнения Участни
настоящим Договором, и дей

6.3. Застройщик впр
(Нежилое помещение) до мом
обязательств, предусмотрен
Застройщику Цены договора

6.4. Порядок передачи

6.4.1. Застройщик, н
долевого строительства, уста
долевого строительства сооб
готовности Объекта долевог
долевого строительства о 

последствиях бездействия У
Договором. Сообщение нап
вложения и уведомлением о
строительства. Уведомление
расписку. 

6.4.2. Участник долев
строительства в течение семи

6.4.3. По результатам
долевого строительства и пр
долевого строительства до п
вправе указать в Смотровом
строительства. Выявленные
подлежат устранению Застро
(требованию) Застройщика, в

6.4.4. После устране
подписывает Смотровой лис
строительства условиям н
проектной документации и
требованиям. Подписание С
долевого строительства прете

6.4.5. Участник долев
строительства, обязан в теч
принять Объект долевого с
строительства.    

6.4.6. При уклонении
строительства или при от
предусмотренный п. 6.1 наст
предусмотренного п. 6.1 нас
Объекта долевого строитель
Объекта долевого строительс
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венная регистрация Договора уступки прав тре
тельстве по настоящему Договору осуществляется
тельно и за свой счет. 

ДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМ

к передает, а Участник долевого строительств
ва на основании подписываемого сторонами Акт

      до «30» сентября 2022 года. 
Объекта долевого строительства осуществляетс
частником долевого строительства своих обязатель
и действующим Законодательством. 

к вправе не передавать (удерживать) Объект до
до момента выполнения Участником долевого стро
отренных настоящим договором, в том числе
овора в полном объеме.  
едачи Объекта долевого строительства: 

ик, не менее чем за месяц до наступления сро
установленного настоящим Договором, направл

а сообщение о завершении строительства Многок
олевого строительства к передаче, а также пред
а о необходимости принятия Объекта долевог
вия Участника долевого строительства, предусм
направляется Застройщиком по почте заказны

ием о вручении по почтовому адресу, указанному
ление может быть вручено Участнику долевого стр

долевого строительства обязан приступить к приня
е семи рабочих дней со дня получения уведомления
татам совместного осмотра Объекта долевого стро
а и представителем Застройщика составляется Смо
а до подписания Акта приема-передачи Объекта д
овом листе выявленные им в ходе осмотра недоста
енные и предъявленные Застройщику в Смотро
Застройщиком своими силами, либо силами треть
ика, в разумный срок.  

странения выявленных недостатков Участник до
й лист, чем подтверждает соответствие построенн
ям настоящего Договора, требованиям техни
ии и градостроительных регламентов, а также
ние Смотрового листа подтверждает отсутствие с
претензий по качеству Объекта долевого строитель
долевого строительства, при отсутствии замечани
в течение семи рабочих дней с даты подписан
вого строительства, подписав Акт приема-переда

нении Участника долевого строительства от приня
ри отказе от принятия Объекта долевого ст
настоящего Договора, Застройщик по истечении
настоящего Договора, вправе составить односто

ительства. При этом обязательства по несению ра
ительства, риск его случайной гибели или порчи пр
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ав требований и Договора 
ляется Участником долевого 

МЕЩЕНИЯ. 

льства принимает Объект 
и Акта приема-передачи в 

вляется Застройщиком при 

зательств, предусмотренных 

ект долевого строительства 
о строительства финансовых 

числе до момента оплаты 

я срока передачи Объекта 
правляет в адрес Участника 
ногоквартирного дома и о 

предупреждает Участника 
олевого строительства и о 

редусмотренных Законом и 

казным письмом с описью 

нному Участником долевого 

ого строительства лично под 

принятию Объекта долевого 

ления Застройщика.  
о строительства Участником 

я Смотровой лист. Участник 
екта долевого строительства 
едостатки Объекта долевого 

мотровом листе замечания, 
третьих лиц по поручению 

ик долевого строительства 
троенного Объекта долевого 

технических регламентов, 
также иным обязательным 

твие со Стороны Участника 
оительства. 
ечаний к Объекту долевого 

писания Смотрового листа 
передачи Объекта долевого 

принятия Объекта долевого 

го строительства в срок, 
чении двух месяцев со дня, 
носторонний акт о передаче 
ию расходов на содержание 
рчи признается перешедшим 
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к Участнику долевого стро
Объекта долевого строительс
исполнения обязательства по

6.4.7. В случае сост
долевого строительства Учас
Застройщиком Участнику
одностороннем порядке с пр
передачи Объекта долевого
заказным письмом с описью

7. КАЧЕСТ
И

 

7.1. Стороны призн
Многоквартирного дома уд
(Многоквартирного дома), п
технических регламентов, пр
иным обязательным требован

7.2. Гарантийный 

технологического и инжен
строительства, составляет 
передачи Объекта долевого с

7.3. Гарантийный ср
состав передаваемого Участ
составляет                   3 (Три
первого документа о передач

7.4. Участник долево
связи с ненадлежащим каче
качество выявлено в течение

7.5. Застройщик не н
строительства, если они п
строительства или его 

градостроительных регламен
эксплуатации либо вследств
долевого строительства или п
 

 

8.1. Стороны несут
соответствии с действующим

8.2. В случае наруше
Договора, Участник долевого
одной трехсотой ставки р
действующей на день испол
день просрочки. 

8.3. Взыскание санк
нарушено. В случае отсутст
начисленными и не уплачива

8.4. Стороны освобож
обязательств по настоящему
непреодолимой силы, т.е. со
настоящего Договора, которы
способами. К таким события
или военные действия, забаст
или бездействия учреждени
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строительства со дня составления односторон
ительства, а Застройщик освобождается от ответст
тва по передаче Объекта долевого строительства.  
е составления Застройщиком одностороннего ак
Участнику долевого строительства направляется у
нику долевого строительства Объекта долево
е с приложением одного оригинального экземпляр
евого строительства. Уведомление должно быть
исью вложения. 

 

ЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС
И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

признают, что полученное Разрешение на в
ма удостоверяет факт создания объекта капита
ма), подтверждает соответствие Многоквартирно
ов, проектной документации и градостроительных
ебованиям. 

ный срок на Объект долевого строительств
инженерного оборудования, входящего в сост
яет 5 (Пять) лет. Указанный гарантийный срок
вого строительства Участнику долевого строительс
ый срок на технологическое и инженерное обор
Участникам долевого строительства Объекта до
Три) года. Указанный гарантийный срок исчисляе
редаче Объекта долевого строительства. 
долевого строительства вправе предъявить Застр
качеством Объекта долевого строительства при

чение гарантийного срока. 
к не несет ответственности за недостатки (дефек
они произошли вследствие нормального износ
его частей, нарушения требований техни
гламентов, а также иных обязательных требов
ледствие его ненадлежащего ремонта, проведенно
или привлеченными им третьими лицами.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

есут ответственность за исполнение условий на
ющим законодательством. 

арушения срока внесения платежа, установленног
левого строительства уплачивает Застройщику неус
вки рефинансирования Центрального банка Ро
исполнения обязательства, от суммы просроченно

санкций является правом, а не обязанностью
тсутствия письменного требования (уведомления)
ачиваются. 
вобождаются от ответственности за частичное или
щему Договору, если это неисполнение было вызв
т е. событиями чрезвычайного характера, возникши
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни пред
бытиям и обстоятельствам Стороны относят: стихи
забастовки, изменения действующего законодатель
ждений органов власти РФ, субъекта РФ, мест

сЭкспертОценка» 
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тороннего акта о передаче 
тветственности за просрочку 

 

го акта передачи Объекта 
ется уведомление о передаче 
долевого строительства в 
мпляра одностороннего акта 
быть направлено по почте 

ЕЛЬСТВА 

на ввод в эксплуатацию 

капитального строительства 
тирного дома требованиям 

льных регламентов, а также 

ельства, за исключением 

состав Объект долевого 

й срок исчисляется со дня 
тельства. 
оборудование, входящее в 
та долевого строительства, 
числяется со дня подписания 

Застройщику требования в 
при условии, если такое 

дефекты) Объекта долевого 

износа Объекта долевого 

технических регламентов, 
ребований к процессу его 

денного самим Участником 

ий настоящего Договора в 

енного в п. 3.2. настоящего 

у неустойку (пени) в размере 
ка Российской Федерации, 

ченного платежа за каждый 

остью Стороны, чье право 

ения) санкции считаются не 

ое или полное неисполнение 
о вызвано обстоятельствами 

никшими после заключения 
и предотвратить разумными 

стихийные бедствия, войну 

дательства, а также действия 
местного самоуправления, 
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организаций-монополистов,
надлежащего своевременног
повлекшие за собой невозмо
При этом срок исполнения
времени, в течение которого
возникновении таких обс
непреодолимой силы, письме

9. ДЕЙ
 

9.1. Настоящий Д
осуществляющих государств
и считается заключенным с
обязательств по настоящему
долевого строительства Учас

Государственная рег
государственную регистраци
Застройщиком за счет собств
долевого строительства докум

9.2. Расторжение наст
Участника долевого строител
законодательством. Договор
долевого строительства уве
Уведомление должно быть на

9.3. В случае просроч
платежа, установленного п
систематического нарушения
а именно нарушение срока в
или просрочка внесения пла
одностороннего отказа За
предусмотренном ст. 9 Феде
строительстве многоквартирн
в некоторые законодательные

9.4. Во всех иных слу
порядке или по соглашени
денежных средств согласов
договора. 

9.5. В случае растор
имеет права требовать от Зас
Застройщик возвращает Учас
средства в порядке, предусмо

9.6. В случае растор
строительства по причине, н
настоящему Договору, Застр
в размере 10% от Цены догов
 

 

10.1. По окончании
эксплуатации Участнику до
эксплуатирующей Многоква
обслуживание Дома). 

10.2. Затраты по экс
введенном в эксплуатацию
строительства на основании
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стов, осуществляющих поставку коммунальных р
енного обращения к ним Застройщика или упол
возможность (полностью или в части) исполнения
нения обязательств по настоящему Договору ото
торого будут действовать такие обстоятельства и
обстоятельств сторона, для которой возн

исьменно уведомляет о них другую сторону. 
 

ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

й Договор подлежит государственной реги
арственную регистрацию прав на недвижимое имущ
ым с момента такой регистрации и действует до
щему Договору, а именно до момента передачи 

Участнику долевого строительства. 
я регистрация настоящего Договора в орган
страцию прав на недвижимое имущество и сделок
собственных денежных средств при условии предо
документов необходимых и достаточных для прове
е настоящего Договора в результате внесудебного
роительства возможно в случаях, прямо предусмот
говор будет считаться расторгнутым со дня нап
ва уведомления об одностороннем отказе от 
ыть направлено по почте заказным письмом с опись
росрочки Участником долевого строительства внес
го п. 3.2. настоящего Договора, в течение более
шения внесения платежей, установленных в п. 3.2

рока внесения платежа более чем три раза в течени
ия платежа в течение более чем два месяца, явл
а Застройщика от исполнения настоящего Д
Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 

артирных домов и иных объектов недвижимости и
ельные акты РФ». 

х случаях расторжение настоящего Договора осущ
ашению сторон, при этом условия расторжения
ласовываются сторонами при подписании соглаш

асторжения настоящего Договора Участник доле
от Застройщика передачи ему Объекта долевого ст
т Участнику долевого строительства внесенные им
дусмотренном законодательством Российской Феде
расторжения настоящего Договора по инициатив
ине, не связанной с нарушением Застройщиком
Застройщик вправе взыскать с Участника долевого
договора.  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

ании строительства Многоквартирного дома в ц
ку долевого строительства будет предложено
огоквартирный дом организацией (далее – Догово

по эксплуатации и обслуживанию Объекта долев
тацию Многоквартирном доме оплачиваются 
вании счетов, выставляемых эксплуатирующей М
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ных ресурсов, при условии 

и уполномоченных им лиц, 

нения настоящего Договора. 
ру отодвигается соразмерно 

ства или их последствия. О 

возникли обстоятельства 

ОРА. 

регистрации в органах, 

е имущество и сделок с ним, 

ует до момента исполнения 
 Застройщиком Объекта 

органах, осуществляющих 

сделок с ним, производится 
предоставления Участником 

проведения регистрации 

бного одностороннего отказа 
усмотренных действующим 

я направления Участником 

от исполнения договора. 
описью вложения. 
а внесения единовременного 

более чем два месяца либо 

п 3.2. настоящего Договора, 
течение двенадцати месяцев 
а является основанием для 
его Договора в порядке, 
ФЗ «Об участии в долевом 

сти и о внесении изменений 

существляется в судебном 

жения и порядок возврата 
соглашения о расторжении 

олевого строительства не 
ого строительства, при этом 

ые им по договору денежные 
й Федерации. 

иативе Участника долевого 

иком своих обязательств по 

ого строительства штраф 

а в целях нормальной его 

ено заключить договор с 
Договор на эксплуатацию и 

долевого строительства во 

тся Участником долевого 

щей Многоквартирный дом 
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организацией с момента прин
долевого строительства по А
передаче Объекта долевого с
требованиями Федерального
строительстве многоквартирн
в некоторые законодательны
эксплуатацию и обслуживан
долевого строительства и о
строительства на Объект дол

10.3. Настоящим Уча
обработку своих персональ
долевого строительства, ука
законом от 27.07.2006г. №
совершение любого дейст
использованием средств авто
данными, включая сбор, запи
изменение), извлечение, исп
передачу (распространение
третьим лицам.  

Указанные Участнико
целях исполнения Застройщи
осуществлении деятельности
строительства в контролир
Федерального закона от 30

многоквартирных домов и и
законодательные акты РФ».

данные предоставляются в це
соответствии с законом для у

Согласие предоставля
течение пяти лет после испо
Участником долевого стр
подписанного Участником до

10.4. Подписанием
подтверждает, что он уведо
адресу: Ленинградская обла
поселение, д. Кудрово мик
номер: 47:07:1044001:339

строительства на основании Ф
в долевом строительстве мно
изменений в некоторые з
инфраструктуры: 

- Отдельно стоящее с
область, Всеволожский мун
микрорайон Новый Оккервил

- Отдельно стоящее с
область, Всеволожский мун
микрорайон Новый Оккервил

Участник долевого ст
отношении частей земельно
Всеволожский муниципал
микрорайон Новый Ок
47:07:1044001:339, выделенн

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д
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а принятия Участником долевого строительства от
а по Акту                            приема-передачи и
вого строительства Участнику долевого строитель
льного Закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об
артирных домов и иных объектов недвижимости и
тельные акты РФ», независимо от наличия заклю
живание Дома, независимо от момента начала и
а и от факта регистрации права собственности
кт долевого строительства. 
Участник долевого строительства дает свое сог

ональных данных, а именно фамилии, имени и
а указанных в настоящем Договоре, в соответс

№152-ФЗ «О персональных данных», котор
действия (операции) или совокупности дей
в автоматизации или без использования таких сре
р запись, систематизацию, накопление, хранение, у
е использование, обезличивание, блокирование, уд
ение, предоставление, доступ) персональных данн

стником долевого строительства персональные данн
ройщиком обязанностей по предоставлению отчет
ности, связанной с привлечением денежных средст
ролирующие и надзорные органы, в соответс
т 30.12.2004г.          № 214-ФЗ «Об участии в д
в и иных объектов недвижимости и о внесении и
РФ». Также указанные Участником долевого строи
ся в целях их дальнейшей передачи управляющей к
для управления Домом.  

ставляется с момента подписания настоящего Догов
е исполнения договорных обязательств. Согласие
строительства в любой момент путем пе

ком долевого строительства уведомления. 
анием настоящего Договора Участник дол
уведомлен о строительстве на земельном участк
я область, Всеволожский муниципальный район
микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областна

39, залогодержателем которого является
ании Федерального Закона от 30.12.2004г.            №
ве многоквартирных домов и иных объектов недви
рые законодательные акты РФ» следующих о

щее сооружение ТП (БКТП-1), расположенное по
й муниципальный район, Заневское городское п
кервиль, з/у. 7; 

щее сооружение ТП (БКТП-2), расположенное по
й муниципальный район, Заневское городское п
кервиль, з/у. 7; 

ого строительства согласен на наложение обремен
ельного участка, расположенного по адресу: Лен
ципальный район, Заневское городское пос
Оккервиль, ул. Областная, з/у. 7, к

деленного под многоквартирный жилой дом, на к

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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тва от Застройщика Объекта 
ачи или иному документу о 

оительства, в соответствии с 
«Об участии в долевом 

сти и о внесении изменений 

заключенного Договора на 
ала использования Объекта 
ности Участника долевого 

ое согласие Застройщику на 
ени и отчества Участника 
ответствии с Федеральным 

которое включает в себя 
действий (операций) с 

их средств с персональными 

ние, уточнение (обновление, 
ние, удаление, уничтожение, 
данных, включая передачу 

е данные предоставляются в 
отчетности застройщика об 

средств участников долевого 

ответствии со статьей 23 

ии в долевом строительстве 
нии изменений в некоторые 
строительства персональные 
щей компании, избранной в 

Договора и действительно в 
ласие может быть отозвано 

м передачи Застройщику 

долевого строительства 
участке, расположенном по 

район, Заневское городское 
астная, з/у.7, кадастровый 
яется Участник долевого 

     № 214-ФЗ «Об участии 

недвижимости и о внесении 

их объектов инженерной 

ое по адресу: Ленинградская 
кое поселение, д. Кудрово, 

ое по адресу: Ленинградская 
кое поселение, д. Кудрово, 

ременения правом аренды, в 
Ленинградская область, 
поселение, д. Кудрово 
кадастровый номер: 

на котором располагаются 
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отдельно стоящие сооружен
участков под указанные объ
усмотрению Застройщика, ка
строительства, так и после
строительства. 

10.5. Государственная
Для осуществления

долевого строительства предо
- доверенность (по

нотариусом, дающую право
долевого строительства Дого
регистрацию (Росреестр); 

- иные документы, тре
После получения Разр

Участником долевого строит
Участник долевого строител
для государственной регист
Объект долевого строительс
осуществления Застройщико
собственности, а также выд
указанным Застройщиком. 

Застройщик не не
осуществляющего государств
за правильность оформления
соответствии с действующ
собственности Участника дол

Действия, предусмотр
дополнительной оплаты со с
доверенности, а также иных
права собственности Участн
подготовка которых не отн
обязанностям Застройщика, н

 

11.1. Застройщик под
на Объект долевого строител
не заложены, под арестом
предусмотренными действую

11.2. Подписанием
подтверждает, что получил
о проекте строительства, о
долевого строительства в п

11.3. Настоящий Дого
заключения. Любые предва
заключения настоящего Дого

11.4. При изменении
семи дней письменно уведо
новые реквизиты. Все риск
об изменении реквизитов
известившая о произошедш
указанным в настоящем До

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс
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ения ТП (БКТП), в том числе на выделение
е объекты инженерной инфраструктуры, в любо
ка, как до передачи Объекта долевого строительст
после передачи Объекта долевого строительства

венная регистрация настоящего Договора осуществл
ения государственной регистрации настоящего
предоставляет Застройщику следующие документы
ь (по образцу, предоставленному Застройщик
право лицам, указанным Застройщиком, подать
а Договор в территориальный орган, осуществляю

ты, требуемые в соответствии с законодательством
я Разрешения на ввод в эксплуатацию Многокварт
строительства Объекта долевого строительства по
оительства имеет право передать Застройщику док
егистрации права собственности Участника доле
ительства, в соответствии с действующим законо
йщиком необходимых действий для государственн
е выдать доверенность на осуществление указан

 

е несет ответственности за действия терри
дарственную регистрацию (Росреестра), а также не
ления Участником долевого строительства докум
вующим законодательством РФ для регистраци
ка долевого строительства на Объект долевого стро
усмотренные настоящим пунктом, Застройщик сов

о стороны Участника долевого строительства. Р
иных документов, необходимых для регистрации н
Участника долевого строительства на Объект до
е отнесена действующим законодательством Рос
ика, несет Участник долевого строительства. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ик подтверждает, что на момент заключения насто
оительства, указанный в п. 1.2. настоящего Договор
стом или запретом не состоят и не обременены
ствующим законодательством РФ. 

нием настоящего Договора Участник доле
учил от Застройщика всю необходимую информ
ва, о Многоквартирном доме, о проектных хара
ва в полном объеме.  
й Договор содержит все условия, согласованные Сто
предварительные соглашения и договоренности
о Договора, теряют силу с момента его заключения
нении реквизитов сторона по настоящему Догово
уведомить другую сторону о произошедших изм
риски, связанные с несвоевременным предоста
итов несет сторона, не известившая или нен
шедших изменениях. Все уведомления, направле
ем Договоре, признаются направленными надле
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ление отдельных земельных 

любой момент времени по 

ельства Участнику долевого 

льства Участнику долевого 

ществляется Застройщиком.  

ящего Договора Участник 
ументы: 

ойщиком), удостоверенную 

одать от имени Участника 
твляющий государственную 

твом РФ.  

оквартирного дома и приема 
по акту приема-передачи, 

ку документы, необходимые 
долевого строительства на 
законодательством РФ, для 
ственной регистрации права 
указанных действий лицам, 

территориального органа, 
же не несет ответственности 

документов, необходимых в 
страции Договора и права 
о строительства. 
к совершает без какой-либо 

ства. Расходы на подготовку 
ации настоящего Договора и 

кт долевого строительства, 
м Российской Федерации к 

НИЯ. 

настоящего Договора права 
оговора, никому не проданы, 

енены другими способами, 

долевого строительства 
формацию о Застройщике, 
характеристиках Объекта 

ые Сторонами на момент его 

ности, существовавшие до 

ения.  
оговору обязана в течение 
их изменениях и сообщить 
доставлением информации 
и ненадлежащим образом 

равленные по реквизитам, 

надлежащим образом. 
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11.5. Все указанные
частью. 

11.6. Недействительн
влечет недействительности о

11.7. Все споры и
переговоров. В случае нед
разрешению в судебном 

предусмотренным ст. 32 Г
настоящему Договору суду
порядка обязательно.  

11.8. Договор составл
экземплярах: один для Учас
органов, осуществляющих г
сделок с ним. Все экземпляры
 

12. РЕКВИ

Застройщи
 

АО «Строительный трест
195271, Россия, г. Санкт-Пет
Кондратьевский пр., д. 62, ко
ИНН 7804004544, КПП 780

р/сч 4070281053300000164

в ПАО «Банк «Санкт-Петерб
г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810900000000790

ОКАТО 40273565000, ОКПО
ОКФС 16, ОКОПФ 67 

ОГРН 1037808001890, 

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

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 
АО «Строительный трест» 

 

 

_______________________
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нные в настоящем Договоре приложения являю

тельность одного или нескольких положений на
ости остальных его положений. 

ы и разногласия по настоящему Договору сто
е недостижения договоренности в ходе перегов
ном порядке. Стороны договорились в соот

2 ГПК РФ определить территориальную по
суду по месту нахождения Застройщика. Соблю

оставлен и подписан полномочными представител
Участника долевого строительства, два для Зас

щих государственную регистрацию прав на недв
пляры Договора имеют равную юридическую силу

ЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТО
 

ойщик 

рест» 

Петербург,  
2, корпус 4, литера А 

80401001 

644 

етербург» 

790, БИК 044030790 

ОКПО 23082124, 

ru/ 

 

__ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник долевог

Общество с ограниченн
«Управляющая компан
«Д.У.» Закрытым паевы
фондом недвижимости
недвижимость»  
191028, Санкт-Петербург
дом 26, лит. А, офис 208

ИНН 7826685368,КПП 7

р/сч 40702810009005000

«РОССИЯ» 
к/с 301018108000000008

России по Санкт-Петербу
р/сч 40701810890190500

в ПАО «Банк «Санкт-Пет
к/сч 30101810900000000

ЗАПАДНОЕ  

ГУ БАНКА РОССИИ, БИ
 

 

Генеральный директор
ООО «Управляющая комп
«Д.У.» Закрытым паевым
фондом недвижимости «Д
недвижимость» 

 

_____________________
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ляются его неотъемлемой 

ий настоящего Договора не 

ру стороны решают путем 

ереговоров спор подлежит 
соответствии с правом, 

ю подсудность споров по 

облюдение претензионного 

вителями Сторон в четырех 

я Застройщика и один для 
недвижимое имущество и 

силу. 

СТОРОН 

левого строительства 
 

иченной ответственностью 

мпания «ДОХОДЪ» 

паевым инвестиционным 

ости «ДОХОДЪ – Рентная 

рбург, Литейный пр.,  

с 08 

ПП 783501001 

00287 в АО «АБ 

0861 в ГРКЦ ГУ Банка  
етербургу, БИК 044030861 

00003 

Петербург» 

00790 в СЕВЕРО-

И, БИК 044030790 

ектор 
я компания «ДОХОДЪ» 

аевым инвестиционным 

сти «ДОХОДЪ – Рентная 

__ М.В. БОРОДАТОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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к Договору №
со в

надземно

стро

 

Условный 

номер 
Назначение 

Этаж 

расположени

Встроенное 
помещение 

1 

Нежилое 
помещение 

1 

2 

 

 

 

Застройщик
АО «Строительный трест»
Генеральный директор 

 

 

 

_______________________

к Договору №
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ИНН 7841394645 КПП 784101001, тел.(812) 642 83 

ору № 03/12-вп1//Кд8 участия в долевом строитель
со встроенно-пристроенными помещениями и вс

земной автостоянкой, расположенного по адресу: Л
Всеволожский район, дер. Кудрово, микрора

строительная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый но
от

ожения 
Строительные 

оси 

Общая 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Общая 
приведенная  
(проектная) 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Проект
неж

Наимен
помещ

3А-8А; 

А2-Я1; 
278,72 278,72 

помещ

входной

лестни
кле
там
сану
санузе
инвал

сану

помещ
уборо
инвен

помещ

перехо
лестни
площ
там
сану
санузе
инвал

сану

помещ
уборо
инвен

йщик 
рест» 

___ РЕЗВОВ Е.Г. 

Участник долевого ст
ООО «Управляющая компан
«Д.У.» Закрытым паевым ин
фондом недвижимости «ДОХ
недвижимость» 

Генеральный директор 

 

_____________________ М В
БОРОДАТОВА 

ору № 03/12-вп1//Кд8 участия в долевом строитель

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ительстве жилого комплекса  
и и встроенно-пристроенной  

есу: Ленинградская область,  
район Новый Оккервиль,  

ый номер 47:07:1044001:339  

от «03» декабря 2018 года 
Проектная площадь частей 

нежилого помещения  

аименование 
помещения 

Проектная 
площадь, 

м2 

помещение 99,40 

одной тамбур 5,77 

лестничная 
клетка 

23,38 

тамбур 

санузлов 
4,22 

санузел для 
инвалидов 

5,81 

санузел 2,10 

помещение 
уборочного 

инвентаря 
2,07 

помещение 113,86 

переходные 
лестничные 
площадки 

7,50 

тамбур 

санузлов 
4,33 

санузел для 
инвалидов 

6,11 

санузел 2,10 

помещение 
уборочного 

инвентаря 
2,07 

ого строительства 
омпания «ДОХОДЪ» 

ым инвестиционным 

ДОХОДЪ – Рентная 

М.В. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

ительстве жилого комплекса  
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со в
надземно

стро

По взаимной договоренн
долевого строительства в сле

- без настилки всех вид
- без приобретения и ус
- без приобретения и ус
- без трубных разводок
- без приобретения и ок
- без приобретения и ус
- без малярных работ;
- без электрических пли
- без установки коммер
- без устройства охранн
- без автономных дымо
- установлены оконные
- установлена входная д
- произведена электри

помещения, характеристики
указанного в Проектной доку

- установлены системы
- установлены стояки
проекту; 

- отделка стен согласно
- произведена цементно
- произведена разделка
В обязанности Застро

организацией на обеспечение
Участник долевого ст

документацию в полном объ
энергоснабжающей организац

В случае необходим
мощности электроснабжения
помещения Участник долево
счет:  

- разработать необходи
- согласовать указанн

Петербурга, в том числе с
Санкт-Петербурга и Ленингр

- выполнить переустрой
- обеспечить проведени
- получить акт-допу

Ростехнадзора по СЗФО;  

- заключить договор на
В случае самостояте

конструкций, установленны
долевого строительства, на
воздуха (инфильтрацию), З

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

со встроенно-пристроенными помещениями и вс
земной автостоянкой, расположенного по адресу: Л

Всеволожский район, дер. Кудрово, микрора
строительная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый но

от

воренности сторон Объект долевого строительства
в следующем техническом состоянии: 

ех видов полов; 
я и установки дверной столярки (кроме входной дв
я и установки сантехоборудования; 
водок от стояков холодного, горячего водоснабжени
я и оклейки стен обоями; 

я и устройства системы вентиляции; 

абот; 
их плит; 
оммерческих узлов учета расхода горячей и холодно
охранной пожарной сигнализации; 

дымовых датчиков;  
онные блоки без подоконников и откосов; 
дная дверь; 
лектрическая разводка для внутреннего электро
истики которого соответствуют назначению Н
й документации Дома, прошедшей государственную
стемы отопления Нежилого помещения согласно пр
тояки горячего и холодного водоснабжения и

гласно проекта; 
ентно-песчаная стяжка полов согласно проекту; 

делка рустов плит перекрытий.  

Застройщика не входит заключение договоров
ечение Нежилого помещения электроснабжением. 

го строительства обязан от своего имени и за с
ом объеме для заключения договора на постоянно
анизацией и самостоятельно заключить указанный
ходимости изменения назначения Нежилого по
жения Нежилого помещения и / или других хар
олевого строительства обязан самостоятельно, сво

бходимый проект,  
азанный проект с органами государственной вл
сле с органами Санитарно-эпидемиологического н
нинградской области;  

устройство и / или переоборудование Нежилого пом
ведение сертификации энергооборудования,  
допуск (разрешение на допуск) на энергооб

вор на постоянное электроснабжение с энергоснабж
стоятельной замены Участником долевого ст
ленных в Нежилом помещении на момент его
а на оконные конструкции, не обеспечивающие
ю), Застройщик не несет ответственности за

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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и и встроенно-пристроенной  

есу: Ленинградская область,  
крорайон Новый Оккервиль,  
ый номер 47:07:1044001:339  

от «03» декабря 2018 года 
 

ьства передается Участнику 

ной двери); 

абжения и канализации; 

олодной воды; 

лектроснабжения Нежилого 

ию Нежилого помещения, 
енную экспертизу; 

сно проекту; 

ия и канализации согласно 

оров с энергоснабжающей 

ием.  

и за свой счет подготовить  
тоянное электроснабжение с 
нный договор.  

го помещения, изменения 
их характеристик Нежилого 

о  своими силами и за свой 

ой власти и власти Санкт-
кого надзора и УГПС УВД 

го помещения;  

ергооборудование в МТУ 

снабжающей организацией.  

го строительства оконных 

т его передачи Участнику 
ющие постоянного притока 
ти за нарушение условий 
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вентиляции Нежилого поме
Нежилого помещения и возм
 

Застройщик
АО «Строительный трест»
Генеральный директор 

 

 

 

_______________________

 

 

участия в долевом стро
помещениями и встроенн
адресу: Ленинградская об
Оккервиль, строительна

 

Дата заключения: «03» дека
Место заключения: город С
 

Акционерное общес
Администрации Калининског
редакция Устава зарегистрир
от 17.06.1996 г.; изменени
управления Калининского а
редакция Устава решением
Свидетельство о государств
Свидетельство о внесении зап
редакция Устав зарегистриро
15 по Санкт-Петербургу 1

серия 78 № 008105107; и
Федеральной налоговой слу
регистрационным № (ГРН
редакция Устава зарегистрир
15 по Санкт-Петербургу 

9167847124326, Новая ре
Федеральной налоговой слу
регистрационным № (ГРН
Межрайонной инспекцией
01.09.2017г. за государствен
Устава зарегистрирована Ме
Санкт-Петербургу 27.10.201

адрес местонахождения: 19

литера А; ИНН 780400454

директора Резвова Евгения Г
Общество с огранич

«Д.У.» Закрытым паевым
недвижимость» (ООО «УК
недвижимость»), зарегистр
Российской Федерации по на
ОГРН 1027810309328, адрес

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

помещения по СНИПу, которое приводит к п
возможному появлению грибка. 

ойщик 
рест» 

___ РЕЗВОВ Е.Г. 

Участник долевого
ООО «Управляющая компа
«Д.У.» Закрытым паевым и
фондом недвижимости «Д
недвижимость» 

Генеральный директор 

 

_____________________ 

ДОГОВОР № 03/12-вп3//Кд8 

м строительстве жилого комплекса со встроенно
роенно-пристроенной надземной автостоянкой
ая область, Всеволожский район, дер. Кудрово
ьная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый номер

декабря 2018 года 
род Санкт-Петербург 

общество «Строительный трест», зарегистриро
инского района Мэрии Санкт-Петербурга № 983 от
стрирована постановлением Администрации Калин
енения в Устав зарегистрированы распоряжени
ого административного района СПб № 1103-р о
ением Регистрационной палаты СПб от 28.0

дарственной регистрации серия 190943 № 19

ии записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000964080, ОГРН
стрирована Межрайонной инспекцией Федеральной
гу 11.11.2010г. за регистрационным № 9107847

; изменения в Устав зарегистрированы Меж
й службы № 15 по Санкт-Петербургу 16.10.201

ГРН) 9127847229809, свидетельство серии 7

стрирована Межрайонной инспекцией Федеральной
ургу 03.08.2016г. за государственным регистр
я редакция Устава зарегистрирована Межр
й службы № 15 по Санкт-Петербургу 26.06.201

ГРН) 7177847592729, Новая редакция Уст
цией Федеральной налоговой службы № 15 

рственным регистрационным № (ГРН) 81778476

на Межрайонной инспекцией Федеральной налого
017 г. за государственным регистрационным №

я 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевски
544, именуемое в дальнейшем «Застройщик»

ния Георгиевича, действующего на основании Уста
раниченной ответственностью «Управляющая к
вым инвестиционным фондом недвижимости
УК «ДОХОДЪ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости

егистрированное 11 декабря 2002 года в Инсп
по налогам и сборам по Адмиралтейскому район
адрес местонахождения: 191028, Санкт-Петербург

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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т к повышению влажности 

евого строительства 
компания «ДОХОДЪ» 

евым инвестиционным 

ти «ДОХОДЪ – Рентная 

_ М.В. БОРОДАТОВА 

оенно-пристроенными 
кой, расположенного по 
рово, микрорайон Новый 
омер 47:07:1044001:339 

стрировано постановлением 

 от 11.06.1992 года; новая 
Калининского района № 567 

яжением Территориального 

р от 18.04.2000г.; новая 
8.06.2002 г. № 281905, 

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

47727044, Свидетельство 

Межрайонной инспекцией 

012г. за государственным 

и 78 №008712454; Новая 
альной налоговой службы № 

егистрационным № (ГРН) 

Межрайонной инспекцией 

017г. за государственным 

Устава зарегистрирована 
15 по Санкт-Петербургу 

7664470, Новая редакция 
налоговой службы № 15 по 

ым № (ГРН) 9177847451575; 

ьевский, дом 62, корпус 4, 

ик», в лице Генерального 

и Устава, с одной стороны, и   

щая компания «ДОХОДЪ» 

ости «ДОХОДЪ – Рентная 
мости «ДОХОДЪ-Рентная 
Инспекции Министерства 

району Санкт-Петербурга за 
бург, Литейный пр., дом 26, 
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лит. А, офис 208, ИНН 7

Центральным Банком Россий
номером 2880, Изменени
зарегистрированы Центральн
года в реестре за № 2880-

зарегистрированы Централ
17 декабря 2015 года в рее
Маргариты Витальевны, де
«Участник долевого строи
нижеследующем: 

 

ОСНОВНЫЕ

Застройщик – Акцио
земельный участок и привле
строительства (создания) на з

Земельный участок
адресу: Ленинградская обла
поселение, д. Кудрово, микр
Застройщику на праве собст
настоящим Договором срок
многоквартирный дом. Кадас

Многоквартирный
пристроенными помещени
расположенный по адресу
Заневское городское поселен
Областная, д. 7 (строитель
Кудрово, микрорайон Новый

Постоянный адрес пр
встроенно-пристроенными 

Постановлением Админист
поселение», Всеволожского
20.06.2016г. 

Основные характери
Этажность: 28 этажей
общая площадь: 74 9

материал наружных с
материал поэтажных п
класс энергоэффектив
класс сейсмостойкост
Участники долевого

средства которых привлекаю
дома, с целью возникновения
долевого строительства и
Многоквартирном жилом дом

Объект долевого стр
Многоквартирном доме, по
получения разрешения на вв
указанного Многоквартирно
денежных средств участника

Нежилое помещение
нескольких частей, имеюще
имеющее жилых помещений

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

Н 7826685368, Правила доверительного управле
оссийской Федерации (Банком России) 23 октября
енения и дополнения в Правила доверит
тральным Банком Российской Федерации (Банком Р

-1, Изменения и дополнения в Правила довер
ентральным Банком Российской Федерации
в реестре за № 2880-2; в лице Генерального д
ы, действующего на основании Устава, имен
строительства», с другой стороны, заключили

ВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГО
 

Акционерное общество «Строительный трест», име
ривлекающее денежные средства участников долев
я  на земельном участке многоквартирного дома. 
асток – земельный участок, площадью 17 276 кв
область, Всеволожский муниципальный район
микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная,
собственности, на котором Застройщик обязуетс
срок своими силами и с привлечением других ли
Кадастровый номер 47:07:10-44-001:339. 

ный дом – строящийся (создаваемый) жилой ко
ещениями и встроенно-пристроенной надзе
дресу: Ленинградская область, Всеволожский м
оселение,               д. Кудрово, микрорайон
оительный адрес: Ленинградская область, Всево
овый Оккервиль, строительная позиция № 8).  

рес присвоен земельному участку и многоквартир
ми помещениями и встроенной надзе
инистрации Муниципального образования 
ского муниципального района Ленинградской

ктеристики Многоквартирного дома: 
тажей (в том числе один подземный этаж);  

4 977,82 кв.м.; 

ных стен: подвал и 1-4 этажи монолит, с пятого эта
жных перекрытий: железобетонные монолитные пли
ективности: С (нормальная); 
йкости: - ; 

евого строительства – граждане и (или) юридич
лекаются Застройщиком для строительства (создан
овения в будущем у вышеуказанных лиц права собс
ва и права общей долевой собственности на
ом доме. 
го строительства – жилое или нежилое помещени
ме, подлежащие передаче участнику долевого
на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома
ртирного дома, строящегося (создаваемого) та
тника долевого строительства. 
щение – помещение Многоквартирного дома, сос
еющее отдельный вход, в соответствии с проек
ений и не входящее в состав общего имущества Мн

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

тября 2014 года в реестре за 
оверительного управления 
нком России) 09 апреля 2015 

доверительного управления 
рации (Банком России)                  

ого директора Бородатовой 

именуемое в дальнейшем 

чили настоящий Договор о 

ОГОВОРЕ: 

имеющее в собственности 

долевого строительства для 
 

 кв.м, расположенный по 

район, Заневское городское 
тная, з/у 7, принадлежащий 

язуется в предусмотренный 

гих лиц построить (создать) 

ой комплекс со встроенно-

надземной автостоянкой, 

ий муниципальный район, 

айон Новый Оккервиль, ул. 

Всеволожский район, дер. 

артирному жилому дому со 

надземной автостоянкой, 

ия «Заневское городское 
кой области № 301 от 

го этажа кирпич; 

ые плиты толщиной 180 мм; 

ридические лица, денежные 
оздания) Многоквартирного 

ва собственности на объекты 

и на общее имущество в 

ещение, общее имущество в 
евого строительства после 
дома и входящие в состав 
о  также с привлечением 

а  состоящее из одной или 

проектом строительства не 
тва Многоквартирного дома. 
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Общая приведенна
площадь Объекта долевого
площадь лоджий, балконов
определенная на основании п
дома), прошедшей экспертиз
которой явилось получени
приведенная (проектная) пл
расчета Цены Договора. 

Фактическая площа
строительства, включающая в
прилегающих к Объекту доле
инвентаризации жилых и и
уполномоченным на то орг
получения Застройщиком Р
установленном Градостроит
Объекта долевого строительс

Приведенная площа
рассчитанная следующим обр

- общая площадь всех
- общая площадь всех
Приведенная площад

Проектной площади объекта
Долевого строительства. 

Цена договора - раз
строительства для строитель
включает в себя сумму дене
Объекта долевого строительс

Смотровой лист 
строительства и Застройщи
осуществляет осмотр Объек
случае выявления несоотв
настоящего Договора, треб
градостроительных регламе
Застройщику для устранения

Акт приема-переда
строительства и Застройщик
строительства Застройщиком

Односторонний акт
которого Объект долевого
одностороннем порядке, в с
Законом от 30.12.2004г. №
домов и иных объектов недв
акты РФ». 

Окончание строит
Застройщиком, в порядке, ус
объекта в эксплуатацию, выд

 

 

1.1. Застройщик обя
силами и с привлечением др
после получения Разрешения
долевого строительства Учас
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денная (проектная) площадь Объекта долево
евого строительства, включающая в себя, в том
конов, террас, прилегающих к Объекту долев
ании проектной документации (Проекта строительс
пертизу в соответствии с Градостроительным коде
учение Застройщиком положительного заключе

площадь Объекта долевого строительства вво

лощадь Объекта долевого строительства - площ
щая в себя, в том числе приведенную площадь лод
у долевого строительства, исчисленная на основани
х и (или) нежилых помещений Многоквартирног
о органом, после окончания строительства Мног
ком Разрешения на ввод Многоквартирного дом
троительным кодексом РФ порядке. Понятие Ф
ительства вводится сторонами для расчета Цены До
лощадь балконов, лоджий, террас – площадь бал
им образом:  

ь всех лоджий с понижающим коэффициентом 0,5

ь всех балконов, террас с понижающим коэффициен
лощадь лоджий, балконов, террас используется
бъекта Долевого строительства, так и в Фактичес

размер денежных средств, подлежащих уплате
оительства (создания) Объекта долевого строител
у денежных средств на возмещение затрат на стр
ительства и денежных средств на оплату услуг Застр

 – документ (акт), составляемый между У
ройщиком, на основании которого Участник до
Объекта долевого строительства (Нежилое помещ
есоответствия качества Объекта долевого стр
требованиям технических регламентов, проект
гламентов, а также иным обязательным требо
нения выявленные замечания. 
ередачи - документ, составленный между У
йщиком, на основании которого происходит перед
иком и принятие его Участником долевого строите
й акт передачи - документ, составленный Застрой
евого строительства передается Участнику доле
е  в случаях предусмотренных настоящим Догов
г № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительс
в недвижимости и о внесении изменений в некот

троительства Многоквартирного дома –

ке, установленном действующим Законодательство
выданного уполномоченным на то государственн

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

к обязуется в предусмотренный настоящим До
ем других лиц построить на Земельном участке М
шения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
а Участнику долевого строительства, а Участник д
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олевого строительства – 

в том числе приведенную 

долевого строительства, и 

ительства Многоквартирного 

кодексом РФ, результатом 

ключения. Понятие Общая 
ва вводится сторонами для 

площадь Объекта долевого 

дь лоджий, балконов, террас, 
овании данных технической 

тирного дома, выполненной 

Многоквартирного дома и 

о дома в эксплуатацию, в 
тие Фактической площади 

ны Договора. 
дь балконов, лоджий, террас, 

,5 

ициентом 0,3  

зуется для расчета, как в 
ктической площади объекта 

плате Участником долевого 

роительства. Цена договора 
на строительство (создание) 
г Застройщика. 
жду Участником долевого 

ик долевого строительства 
помещение) и в котором, в 
о строительства условиям 

проектной документации и 

требованиям, предъявляет 

ду Участником долевого 

передача Объекта долевого 

троительства.  
астройщиком, на основании 

долевого строительства в 
Договором и Федеральным 

ительстве многоквартирных 

некоторые законодательные 

– момент получения 
льством, Разрешения на ввод 

твенным органом. 

м Договором срок своими 

тке Многоквартирный дом и 

рного дома передать Объект 
тник долевого строительства 
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обязуется уплатить обуслов
строительства после получен

1.2. Объектом долев
помещение Многоквартирн
характеристиками: 

 

Условный 

номер 
Назначение 

распо

Встроенное 
помещение 

3 

Нежилое 
помещение 

 

1.2.1. Указанный но
присвоенным Нежилому по
моменту ввода в эксплуат
технической инвентаризации
органом, Нежилому помещен

1.2.2. Площадь Неж
проектной (определена в
Многоквартирного дома).  

1.2.3. Расположение Н
который является неотъемлем

1.2.4. Техническое с
Участнику долевого строит
настоящему Договору, являю

1.3. По окончании ст
Разрешения на ввод в эксп
технической инвентаризаци
Нежилого помещения, указа
площадь Нежилого помеще
уточнению и будут обозн
инвентаризации помещений М
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условленную настоящим Договором цену и при
лучения Разрешения на ввод в эксплуатацию Много
долевого строительства по настоящему Догово
ртирного дома (далее – «Нежилое помещени

Этаж 

расположения 
Строительные 

оси 

Общая 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Общая 
приведенная  
(проектная) 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Пр

На

1 

11А-14А; 

А2-Я1; 
230,72 230,72 

по

ле

са

2 

по
уб

по

пе
ле

са

по
уб

й номер Нежилого помещения является предв
му помещению на период строительства Много
плуатацию построенного Многоквартирного дом
зации жилых помещений Многоквартирного дома у
мещению будет присвоен постоянный номер.  

Нежилого помещения, указанная в настоящем
а в соответствии с проектной документацие

ение Нежилого помещения в Многоквартирном до
ъемлемым приложением к настоящему Договору (П

ское состояние, в котором Нежилое помещени
строительства согласовано сторонами и отраже
являющемуся его неотъемлемой частью (Приложе

нии строительства Многоквартирного дома и пол
в эксплуатацию Многоквартирного дома, а такж
изации жилых помещений Многоквартирного 

указанные в п. 1.2. настоящего Договора (номер
мещения), Приведенная площадь балконов, лодж
обозначены исходя из полученной документа
ений Многоквартирного дома. 

сЭкспертОценка» 
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и принять Объект долевого 

Многоквартирного дома. 
оговору является нежилое 
ещение»), со следующими 

Проектная площадь частей 

нежилого помещения  

Наименование 
помещения 

Проектная 
площадь, 

м2 

помещение 75,40 

входной 

тамбур 
5,77 

лестничная 
клетка 

23,38 

тамбур 

санузлов 
4,22 

санузел для 
инвалидов 

5,81 

санузел 2,10 

помещение 
уборочного 

инвентаря 
2,07 

помещение 89,86 

переходные 
лестничные 
площадки 

7,50 

тамбур 

санузлов 
4,33 

санузел для 
инвалидов 

6,11 

санузел 2,10 

помещение 
уборочного 

инвентаря 
2,07 

предварительным номером, 

Многоквартирного дома. К 

о дома, после проведения 
дома уполномоченным на то 

оящем Договоре, является 
нтацией по строительству 

ом доме отражено на плане, 
(Приложение № 1). 

ещение подлежит передаче 
тражено в Приложении к 
ожение № 2). 

и получения Застройщиком 

а также получения данных 

ного дома, характеристики 

омер Нежилого помещения, 
лоджий, террас, подлежат 
ментации по технической 
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1.4. На весь период д
строительства (Нежилое пом
определенным. Участнику до
известно точное расположен
Всеволожского муниципальн
Объекта долевого строительс

2. ПРАВОВ
 

2.1. Настоящий До
Российской Федерации, Жил
30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об
объектов недвижимости и о в

2.2. Основанием для
настоящего Договора являют

- Разрешение на с
муниципального образования
района Ленинградской облас

- Проектная декла
www.stroytrest.spb.ru; 

- Свидетельство о го
земельный участок серии 

реестре прав на недвижимое
№ 47-47-12/053/2013-090. 

 

3. ЦЕНА
 

3.1. Цена договора
четыре тысячи восемьсот) ру

При расчете Цены до
а именно площадь Объекта д

3.1.1. Стороны устана
90 000,00 (Девяносто тысяч)

3.1.2. Цена договора
Договора, либо в иных случая

3.2. Оплата Цены 

следующем порядке: 
– в срок до «30» я

шестьдесят четыре тысячи во
органах, осуществляющих г
сделок с ним. 

Участник долевого ст
3.2.1. Оплата Цены

денежными средствами путем
в кассу Застройщика. 

Обязательства Участн
договора (либо по оплате
внесенных денежных средс
Застройщика, либо в кред
деятельность по приему пл
осуществляющему деятельно
деятельности. 

3.3. Цена договора п
В том случае, если

отличаться от Общей прив
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риод действия настоящего Договора стороны приз
е помещение), указанный в п. 1.2. настоящего До
ику долевого строительства на момент подписания
ложение Многоквартирного дома в дер. Кудрово Л
пального района, Заневского городского поселения
ительства (Нежилое помещение) в Многоквартирно
АВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГ

й Договор заключается в соответствии с Гр
Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе
Об участии в долевом строительстве многоквар

и и о внесении изменений в некоторые законодатель
м для заключения Застройщиком с Участником д
вляются: 
на строительство № RU47504303-80/14, выд
ования «Заневское сельское поселение» Всеволож
области от 04.12.2014. Срок действия разрешения 
декларация, размещенная на сайте АО «С

о о государственной регистрации права собственн
рии 47-АБ № 722264 от 30.05.2013, о чем в Еди
имое имущество и сделок с ним 30.05.2013 сдела

ЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УП

вора составляет 20 764 800,00 (Двадцать миллионо
от) рублей.  

ны договора учтена Проектная площадь Объекта до
екта долевого строительства (Нежилого помещения
устанавливают цену за 1 кв.м. Объекта долевого ст
ысяч) рублей. 

говора может быть изменена только на основани
случаях по взаимному соглашению сторон Договор
ены договора Участником долевого строитель

» января 2019 года - 20 764 800,00 (Двадцат
ячи восемьсот) рублей, но не ранее даты государс
щих государственную регистрацию прав на недв

го строительства вправе уплатить Цену договора д
Цены договора Участником долевого строит
путем перечисления их на расчетный счет Застрой

Участника долевого строительства перед Застройщ
лате соответствующего платежа) считаются исп
средств с момента внесения наличных денеж
кредитную организацию, либо платежному аген
му платежей физических лиц, либо банковскому
тельность в соответствии с законодательством о

ора подлежит изменению при следующем услови
если Фактическая площадь Объекта долевого
приведенной (проектной) площади Объекта до

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

го Договора индивидуально 

исания настоящего Договора 
ово Ленинградской области, 

ления, точное расположение 
тирном доме. 
ДОГОВОРА. 

с Гражданским Кодексом 

и  Федеральным Законом от 
гоквартирных домов и иных 

дательные акты РФ». 

ком долевого строительства 

выдано Администрацией 

воложского муниципального 

ения – до 22.07.2022 года. 
О «Строительный трест» 

ственности Застройщика на 
в Едином государственном 

сделана запись регистрации 

Е УПЛАТЫ. 

ллионов семьсот шестьдесят 

екта долевого строительства, 
щения). 
ого строительства в размере 

новании п. 3.3. настоящего 

говора. 
оительства производится в 

адцать миллионов семьсот 
ударственной регистрации в 
недвижимое имущество и 

вора до срока. 
троительства производится 
астройщика и (или) внесения 

тройщиком по оплате Цены 

я исполненными в размере 
денежных средств в кассу 

агенту, осуществляющему 

вскому платежному агенту, 

вом о банках и банковской 

словии:  
евого строительства будет 
та долевого строительства, 
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указанной в п. 1.2. настояще
так и в сторону увеличения)

3.3.1. В случае если
помещения) будет больше
строительства, указанной в 
подлежит увеличению. При
исходя из цены за 1 кв.м. Об
Договора, умноженной на
стороны подписывают допол
до полного размера Цены
Застройщику в срок не позд
настоящему Договору об изм

3.3.2. В случае если Ф
Общей приведенной (проект
настоящего Договора, на 2

договора составит сумму, ра
строительства, установленно
Фактическую площадь Об
дополнительное соглашение
Застройщиком Участнику до
дней с момента подписания д
Цены договора. 

3.4. В случае если Ф
Общей приведенной (проект
настоящего Договора, либо
признают изменение площад
в таком случае изменению не

3.5. Об изменении Це
настоящему Договору. 

3.6. Цена договора в
до подписания Акта приема

 

 

4.1. Права и обязанно

4.1.1. Участник долев
собственности на Объект д
общее имущество в Многокв

4.1.2. Участник доле
для ознакомления: 

- Разрешение на строи
- Технико-экономичес

дома; 
- Заключение эксперт
- Проектную докумен
- Документы, подтвер
4.1.3. Участник доле

строительства надлежащего к
4.1.4. Участник доле

размере, порядке и сроки, пре
4.1.5. Участник до

строительства по Акту пр
настоящего Договора. 
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тоящего Договора, на 2% и более (как в сторону
ения), Цена договора подлежит изменению в нижесл
если Фактическая площадь Объекта долевого стр
льше Общей приведенной (проектной) площад
ой в                п. 1.2. настоящего Договора, на 2% и
При этом Цена договора составит сумму, рас

м  Объекта долевого строительства, установленной
й на Фактическую площадь Объекта долевого
дополнительное соглашение к настоящему Догово
Цены договора производится Участником до
позднее 30 дней с момента подписания дополнит

об изменении Цены договора. 
если Фактическая площадь Объекта долевого строи
роектной) площади Объекта долевого строительст

2% и более, Цена договора подлежит уменьш
му, рассчитанную сторонами исходя из цены за 1
ленной в                  п. 3.1.1. настоящего Дог
ь Объекта долевого строительства, о чем с
шение к настоящему Договору. При этом возвр
ку долевого строительства производится в срок не
ания дополнительного соглашения к настоящему Д

сли Фактическая площадь Объекта долевого стро
роектной) площади Объекта долевого строительст
либо будет отличаться от нее на величину ме
лощади Объекта долевого строительства несуществ
ию не подлежит. 
ии Цены договора стороны подписывают дополни

ора в полном размере оплачивается Участником д
иема-передачи Нежилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

анности «Участника долевого строительства

долевого строительства имеет право на возникнов
ект долевого строительства и права общей доле
огоквартирном доме. 
долевого строительства вправе требовать от Зас

строительство; 

омическое обоснование проекта строительства Мно

спертизы проектной документации; 

кументацию, включающую в себя все внесенные в н
одтверждающие права Застройщика на земельный у
долевого строительства имеет право на получен

щего качества и в сроки, предусмотренные настоящ
долевого строительства обязан полностью уплат

ки, предусмотренные разделом 3 настоящего Догово
к долевого строительства обязуется принят
ту приема-передачи в порядке и сроки, предус

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

ижеследующем порядке: 
го строительства (Нежилого 

лощади Объекта долевого 

% и более, Цена договора 
у рассчитанную сторонами 

енной в п. 3.1.1. настоящего 

вого строительства, о чем 

Договору. При этом доплата 
м долевого строительства 
олнительного соглашения к 

строительства будет меньше 
тельства, указанной в п. 1.2. 

меньшению. При этом Цена 
за 1 кв.м. Объекта долевого 

о Договора, умноженной на 
ем стороны подписывают 

врат денежных средств 
ок не позднее                    30 

ему Договору об изменении 

строительства будет равна 
тельства, указанной в п. 1.2. 

ну менее чем 2%, стороны 

щественным, Цена договора 

полнительное соглашение к 

ком долевого строительства 

 

тва»: 

икновение в будущем права 
долевой собственности на 

т Застройщика представить 

а Многоквартирного жилого 

ые в нее изменения; 
ный участок. 

олучение Объекта долевого 

стоящим Договором. 

уплатить Цену договора в 
Договора. 
ринять Объект долевого 

предусмотренные главой 6 
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4.1.6. Участник до
регистрации права собствен
перепланировке, переустрой
которые затрагивают фасад
доме.  

4.1.7. В случае если
долевого строительства буду
предусмотренные настоящим
Федерации, Участник доле
(штрафы, пени) до наступл
строительства. 

4.2. Права и обязанно

4.2.1. Застройщик впр
полном объеме до момента п
в соответствии с графиком оп

4.2.2. Застройщик впр
уплате неустойки (штрафов
законодательством Российск

4.2.3. Застройщик вп
(Нежилое помещение) Участ
денежных обязательств, пр
законодательством Российско

4.2.4. Застройщик о
соответствии с проектной док
эксплуатацию в срок. 

4.2.5. При надлежа
обязательств, предусмотрен
Участнику долевого строит
настоящего Договора, в поря

5. УСТУПКА ПРА
 

5.1. Участник доле
обязательств по оплате Це
уступить свое право требова
заключения Договора уступк
При этом права Участника
строительства в том объеме и
по настоящему Договору.  

5.2. До полного испол
Цены договора, уступка пр
участнику долевого строите
нового участника долевого
обязательстве (далее – «Дог
Гражданским кодексом Росси

5.3. Заключение Дог
обязательстве по настояще
регистрации настоящего До
долевого строительства. 

5.4. Участник долево
уступки прав требований и
Застройщику соответствующ
заключенного Договора ус
обязательстве. 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс
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к долевого строительства обязуется до моме
ственности на Нежилое помещение не производ
устройству или переоборудованию, а также не
асад здания и его элементы, в том числе и в сам

если в период действия настоящего Договора Зас
а будут предъявляться требования об уплате неуст
оящим Договором и/или действующим законода
долевого строительства обязуется оплатить на
ступления срока подписания Акта приема-переда

анности Застройщика: 

ик вправе получить от Участника долевого строител
ента передачи Объекта долевого строительства по

оплаты Цены договора, установленном в настоя
ик вправе предъявлять Участнику долевого строит
афов, пени), предусмотренные настоящим Договоро
сийской Федерации. 

ик вправе не передавать (удерживать) Объект д
Участнику долевого строительства до момента в
тв  предусмотренных настоящим Договором и
сийской Федерации, перед Застройщиком. 

щик обязан осуществить строительство Много
ой документацией, градостроительными нормами и

адлежащем исполнении Участником долевого
отренных настоящим Договором, Застройщик
строительства Объект долевого строительства,
орядке и сроки, предусмотренные главой 6 настоя

 

А ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА П

долевого строительства вправе после полног
те Цены договора, при условии письменного 

ебования к Застройщику по настоящему Договору
уступки прав требований (далее – «Договор уступ
тника долевого строительства переходят к новом
ъеме и на тех условиях, которые существовали к м

исполнения Участником долевого строительства о
ка права требования к Застройщику по настоящ
троительства возможна только при одновременно
евого строительства, путем заключения Догово
Договор перемены лица в обязательстве») в по

Российской Федерации.  

е Договора уступки прав требований или Догов
тоящему Договору возможно в период с мом
го Договора до момента подписания Акта прие

олевого строительства в течение 3 дней с момента
ний или Договора перемены лица в обязатель
твующее уведомление с приложением одного ориг
ра уступки прав требований, либо Договора

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

оизводить в нем работы по 

е не производить работы, 

в самом Многоквартирном 

ра Застройщиком Участнику 
неустойки (штрафы, пени), 

онодательством Российской 

ть начисленные неустойки 

передачи Объекта долевого 

роительства Цену договора в 
ва по Акту приема-передачи 

настоящем Договоре. 
строительства требования об 

говором и/или действующим 

ект долевого строительства 
ента выполнения последним 

ом и (или) действующим 

Многоквартирного дома в 
ами и обеспечить его ввод в 

евого строительства всех 

йщик обязуется передать 
ства, указанный в п. 1.2. 

настоящего Договора. 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

олного исполнения своих 

 согласия Застройщика, 
говору третьим лицам путем 

уступки прав требований»). 

новому участнику долевого 

и к моменту перехода права 

ства обязательств по оплате 
стоящему Договору новому 

менном переводе долга на 
оговора перемены лица в 
в порядке, установленном 

Договора перемены лица в 
момента государственной 

а приема-передачи Объекта 

мента заключения Договора 
тельстве обязан передать 

о оригинального экземпляра 
говора перемены лица в 
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5.5. Уступка прав т
новому участнику долевого
согласия Застройщика.  

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

5.7. Договор уступки
настоящему Договору под
осуществляющих государств

5.8. Государственная
перемены лица в обязательст
строительства самостоятельн

 

6. ПОРЯДОК
 

6.1. Застройщик пер
долевого строительства на
срок                                        

6.2. Передача Объек
условии выполнения Участни
настоящим Договором, и дей

6.3. Застройщик впр
(Нежилое помещение) до мом
обязательств, предусмотрен
Застройщику Цены договора

6.4. Порядок передачи

6.4.1. Застройщик, н
долевого строительства, уста
долевого строительства сооб
готовности Объекта долевог
долевого строительства о 

последствиях бездействия У
Договором. Сообщение нап
вложения и уведомлением о
строительства. Уведомление
расписку. 

6.4.2. Участник долев
строительства в течение семи

6.4.3. По результатам
долевого строительства и пр
долевого строительства до п
вправе указать в Смотровом
строительства. Выявленные
подлежат устранению Застро
(требованию) Застройщика, в

6.4.4. После устране
подписывает Смотровой лис
строительства условиям н
проектной документации и
требованиям. Подписание С
долевого строительства прете
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рав требований и перевод долга Участником до
евого строительства не допускается в случае от

ав требований и перевод долга по настоящему Дого
й предусмотренных настоящим Договором, в том ч
не действительны, не влекут перехода прав и пер
оительства.  
ступки прав требований и Договор перемены лиц
подлежат обязательной государственной рег

арственную регистрацию прав на недвижимое имущ
венная регистрация Договора уступки прав тре
тельстве по настоящему Договору осуществляется
тельно и за свой счет. 

ДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМ

к передает, а Участник долевого строительств
ва на основании подписываемого сторонами Акт

      до «30» сентября 2022 года. 
Объекта долевого строительства осуществляетс
частником долевого строительства своих обязатель
и действующим Законодательством. 

к вправе не передавать (удерживать) Объект до
до момента выполнения Участником долевого стро
отренных настоящим договором, в том числе
овора в полном объеме.  
едачи Объекта долевого строительства: 

ик, не менее чем за месяц до наступления сро
установленного настоящим Договором, направл

а сообщение о завершении строительства Многок
олевого строительства к передаче, а также пред
а о необходимости принятия Объекта долевог
вия Участника долевого строительства, предусм
направляется Застройщиком по почте заказны

ием о вручении по почтовому адресу, указанному
ление может быть вручено Участнику долевого стр

долевого строительства обязан приступить к приня
е семи рабочих дней со дня получения уведомления
татам совместного осмотра Объекта долевого стро
а и представителем Застройщика составляется Смо
а до подписания Акта приема-передачи Объекта д
овом листе выявленные им в ходе осмотра недоста
енные и предъявленные Застройщику в Смотро
Застройщиком своими силами, либо силами треть
ика, в разумный срок.  

странения выявленных недостатков Участник до
й лист, чем подтверждает соответствие построенн
ям настоящего Договора, требованиям техни
ии и градостроительных регламентов, а также
ние Смотрового листа подтверждает отсутствие с
претензий по качеству Объекта долевого строитель

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ом долевого строительства 
ае отсутствия письменного 

у Договору, совершенная без 
том числе без письменного 

и перевода долга на нового 

ы лица в обязательстве по 

регистрации в органах, 

е имущество и сделок с ним.  

ав требований и Договора 
ляется Участником долевого 

МЕЩЕНИЯ. 

льства принимает Объект 
и Акта приема-передачи в 

вляется Застройщиком при 

зательств, предусмотренных 

ект долевого строительства 
о строительства финансовых 

числе до момента оплаты 

я срока передачи Объекта 
правляет в адрес Участника 
ногоквартирного дома и о 

предупреждает Участника 
олевого строительства и о 

редусмотренных Законом и 

казным письмом с описью 

нному Участником долевого 

ого строительства лично под 

принятию Объекта долевого 

ления Застройщика.  
о строительства Участником 

я Смотровой лист. Участник 
екта долевого строительства 
едостатки Объекта долевого 

мотровом листе замечания, 
третьих лиц по поручению 

ик долевого строительства 
троенного Объекта долевого 

технических регламентов, 
также иным обязательным 

твие со Стороны Участника 
оительства. 
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6.4.5. Участник долев
строительства, обязан в теч
принять Объект долевого с
строительства.    

6.4.6. При уклонении
строительства или при от
предусмотренный п. 6.1 наст
предусмотренного п. 6.1 нас
Объекта долевого строитель
Объекта долевого строительс
к Участнику долевого стро
Объекта долевого строительс
исполнения обязательства по

6.4.7. В случае сост
долевого строительства Учас
Застройщиком Участнику
одностороннем порядке с пр
передачи Объекта долевого
заказным письмом с описью

7. КАЧЕСТ
И

 

7.1. Стороны призн
Многоквартирного дома уд
(Многоквартирного дома), п
технических регламентов, пр
иным обязательным требован

7.2. Гарантийный 

технологического и инжен
строительства, составляет 
передачи Объекта долевого с

7.3. Гарантийный ср
состав передаваемого Участ
составляет                   3 (Три
первого документа о передач

7.4. Участник долево
связи с ненадлежащим каче
качество выявлено в течение

7.5. Застройщик не н
строительства, если они п
строительства или его 

градостроительных регламен
эксплуатации либо вследств
долевого строительства или п
 

 

8.1. Стороны несут
соответствии с действующим

8.2. В случае наруше
Договора, Участник долевого
одной трехсотой ставки р
действующей на день испол
день просрочки. 
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долевого строительства, при отсутствии замечани
в течение семи рабочих дней с даты подписан
вого строительства, подписав Акт приема-переда

нении Участника долевого строительства от приня
ри отказе от принятия Объекта долевого ст
настоящего Договора, Застройщик по истечении
настоящего Договора, вправе составить односто

ительства. При этом обязательства по несению ра
ительства, риск его случайной гибели или порчи пр
строительства со дня составления односторон

ительства, а Застройщик освобождается от ответст
тва по передаче Объекта долевого строительства.  
е составления Застройщиком одностороннего ак
Участнику долевого строительства направляется у
нику долевого строительства Объекта долево
е с приложением одного оригинального экземпляр
евого строительства. Уведомление должно быть
исью вложения. 

 

ЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС
И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

признают, что полученное Разрешение на в
ма удостоверяет факт создания объекта капита
ма), подтверждает соответствие Многоквартирно
ов, проектной документации и градостроительных
ебованиям. 

ный срок на Объект долевого строительств
инженерного оборудования, входящего в сост
яет 5 (Пять) лет. Указанный гарантийный срок
вого строительства Участнику долевого строительс
ый срок на технологическое и инженерное обор
Участникам долевого строительства Объекта до
Три) года. Указанный гарантийный срок исчисляе
редаче Объекта долевого строительства. 
долевого строительства вправе предъявить Застр
качеством Объекта долевого строительства при

чение гарантийного срока. 
к не несет ответственности за недостатки (дефек
они произошли вследствие нормального износ
его частей, нарушения требований техни
гламентов, а также иных обязательных требов
ледствие его ненадлежащего ремонта, проведенно
или привлеченными им третьими лицами.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

есут ответственность за исполнение условий на
ющим законодательством. 

арушения срока внесения платежа, установленног
левого строительства уплачивает Застройщику неус
вки рефинансирования Центрального банка Ро
исполнения обязательства, от суммы просроченно
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ечаний к Объекту долевого 

писания Смотрового листа 
передачи Объекта долевого 

принятия Объекта долевого 

го строительства в срок, 
чении двух месяцев со дня, 
носторонний акт о передаче 
ию расходов на содержание 
рчи признается перешедшим 

тороннего акта о передаче 
тветственности за просрочку 

 

го акта передачи Объекта 
ется уведомление о передаче 
долевого строительства в 
мпляра одностороннего акта 
быть направлено по почте 

ЕЛЬСТВА 

на ввод в эксплуатацию 

капитального строительства 
тирного дома требованиям 

льных регламентов, а также 

ельства, за исключением 

состав Объект долевого 

й срок исчисляется со дня 
тельства. 
оборудование, входящее в 
та долевого строительства, 
числяется со дня подписания 

Застройщику требования в 
при условии, если такое 

дефекты) Объекта долевого 

износа Объекта долевого 

технических регламентов, 
ребований к процессу его 

денного самим Участником 

ий настоящего Договора в 

енного в п. 3.2. настоящего 

у неустойку (пени) в размере 
ка Российской Федерации, 

ченного платежа за каждый 
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8.3. Взыскание санк
нарушено. В случае отсутст
начисленными и не уплачива

8.4. Стороны освобож
обязательств по настоящему
непреодолимой силы, т.е. со
настоящего Договора, которы
способами. К таким события
или военные действия, забаст
или бездействия учреждени
организаций-монополистов,
надлежащего своевременног
повлекшие за собой невозмо
При этом срок исполнения
времени, в течение которого
возникновении таких обс
непреодолимой силы, письме

9. ДЕЙ
 

9.1. Настоящий Д
осуществляющих государств
и считается заключенным с
обязательств по настоящему
долевого строительства Учас

Государственная рег
государственную регистраци
Застройщиком за счет собств
долевого строительства докум

9.2. Расторжение наст
Участника долевого строител
законодательством. Договор
долевого строительства уве
Уведомление должно быть на

9.3. В случае просроч
платежа, установленного п
систематического нарушения
а именно нарушение срока в
или просрочка внесения пла
одностороннего отказа За
предусмотренном ст. 9 Феде
строительстве многоквартирн
в некоторые законодательные

9.4. Во всех иных слу
порядке или по соглашени
денежных средств согласов
договора. 

9.5. В случае растор
имеет права требовать от Зас
Застройщик возвращает Учас
средства в порядке, предусмо

9.6. В случае растор
строительства по причине, н

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс
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санкций является правом, а не обязанностью
тсутствия письменного требования (уведомления)
ачиваются. 
вобождаются от ответственности за частичное или
щему Договору, если это неисполнение было вызв
т е. событиями чрезвычайного характера, возникши
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни пред
бытиям и обстоятельствам Стороны относят: стихи
забастовки, изменения действующего законодатель
ждений органов власти РФ, субъекта РФ, мест
стов, осуществляющих поставку коммунальных р
енного обращения к ним Застройщика или упол
возможность (полностью или в части) исполнения
нения обязательств по настоящему Договору ото
торого будут действовать такие обстоятельства и
обстоятельств сторона, для которой возн

исьменно уведомляет о них другую сторону. 
 

ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

й Договор подлежит государственной реги
арственную регистрацию прав на недвижимое имущ
ым с момента такой регистрации и действует до
щему Договору, а именно до момента передачи 

Участнику долевого строительства. 
я регистрация настоящего Договора в орган
страцию прав на недвижимое имущество и сделок
собственных денежных средств при условии предо
документов необходимых и достаточных для прове
е настоящего Договора в результате внесудебного
роительства возможно в случаях, прямо предусмот
говор будет считаться расторгнутым со дня нап
ва уведомления об одностороннем отказе от 
ыть направлено по почте заказным письмом с опись
росрочки Участником долевого строительства внес
го п. 3.2. настоящего Договора, в течение более
шения внесения платежей, установленных в п. 3.2

рока внесения платежа более чем три раза в течени
ия платежа в течение более чем два месяца, явл
а Застройщика от исполнения настоящего Д
Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 

артирных домов и иных объектов недвижимости и
ельные акты РФ». 

х случаях расторжение настоящего Договора осущ
ашению сторон, при этом условия расторжения
ласовываются сторонами при подписании соглаш

асторжения настоящего Договора Участник доле
от Застройщика передачи ему Объекта долевого ст
т Участнику долевого строительства внесенные им
дусмотренном законодательством Российской Феде
расторжения настоящего Договора по инициатив
ине, не связанной с нарушением Застройщиком

сЭкспертОценка» 
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остью Стороны, чье право 

ения) санкции считаются не 

ое или полное неисполнение 
о вызвано обстоятельствами 

никшими после заключения 
и предотвратить разумными 

стихийные бедствия, войну 

дательства, а также действия 
местного самоуправления, 
ных ресурсов, при условии 

и уполномоченных им лиц, 

нения настоящего Договора. 
ру отодвигается соразмерно 

ства или их последствия. О 

возникли обстоятельства 

ОРА. 

регистрации в органах, 

е имущество и сделок с ним, 

ует до момента исполнения 
 Застройщиком Объекта 

органах, осуществляющих 

сделок с ним, производится 
предоставления Участником 

проведения регистрации 

бного одностороннего отказа 
усмотренных действующим 

я направления Участником 

от исполнения договора. 
описью вложения. 
а внесения единовременного 

более чем два месяца либо 

п 3.2. настоящего Договора, 
течение двенадцати месяцев 
а является основанием для 
его Договора в порядке, 
ФЗ «Об участии в долевом 

сти и о внесении изменений 

существляется в судебном 

жения и порядок возврата 
соглашения о расторжении 

олевого строительства не 
ого строительства, при этом 

ые им по договору денежные 
й Федерации. 

иативе Участника долевого 

иком своих обязательств по 
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настоящему Договору, Застр
в размере 10% от Цены догов
 

 

10.1. По окончании
эксплуатации Участнику до
эксплуатирующей Многоква
обслуживание Дома). 

10.2. Затраты по экс
введенном в эксплуатацию
строительства на основании
организацией с момента прин
долевого строительства по А
передаче Объекта долевого с
требованиями Федерального
строительстве многоквартирн
в некоторые законодательны
эксплуатацию и обслуживан
долевого строительства и о
строительства на Объект дол

10.3. Настоящим Уча
обработку своих персональ
долевого строительства, ука
законом от 27.07.2006г. №
совершение любого дейст
использованием средств авто
данными, включая сбор, запи
изменение), извлечение, исп
передачу (распространение
третьим лицам.  

Указанные Участнико
целях исполнения Застройщи
осуществлении деятельности
строительства в контролир
Федерального закона от 30

многоквартирных домов и и
законодательные акты РФ».

данные предоставляются в це
соответствии с законом для у

Согласие предоставля
течение пяти лет после испо
Участником долевого стр
подписанного Участником до

10.4. Подписанием
подтверждает, что он уведо
адресу: Ленинградская обла
поселение, д. Кудрово мик
номер: 47:07:1044001:339

строительства на основании Ф
в долевом строительстве мно
изменений в некоторые з
инфраструктуры: 
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Застройщик вправе взыскать с Участника долевого
договора.  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

ании строительства Многоквартирного дома в ц
ку долевого строительства будет предложено
огоквартирный дом организацией (далее – Догово

по эксплуатации и обслуживанию Объекта долев
тацию Многоквартирном доме оплачиваются 
вании счетов, выставляемых эксплуатирующей М
а принятия Участником долевого строительства от
а по Акту                            приема-передачи и
вого строительства Участнику долевого строитель
льного Закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об
артирных домов и иных объектов недвижимости и
тельные акты РФ», независимо от наличия заклю
живание Дома, независимо от момента начала и
а и от факта регистрации права собственности
кт долевого строительства. 
Участник долевого строительства дает свое сог

ональных данных, а именно фамилии, имени и
а указанных в настоящем Договоре, в соответс

№152-ФЗ «О персональных данных», котор
действия (операции) или совокупности дей
в автоматизации или без использования таких сре
р запись, систематизацию, накопление, хранение, у
е использование, обезличивание, блокирование, уд
ение, предоставление, доступ) персональных данн

стником долевого строительства персональные данн
ройщиком обязанностей по предоставлению отчет
ности, связанной с привлечением денежных средст
ролирующие и надзорные органы, в соответс
т 30.12.2004г.          № 214-ФЗ «Об участии в д
в и иных объектов недвижимости и о внесении и
РФ». Также указанные Участником долевого строи
ся в целях их дальнейшей передачи управляющей к
для управления Домом.  

ставляется с момента подписания настоящего Догов
е исполнения договорных обязательств. Согласие
строительства в любой момент путем пе

ком долевого строительства уведомления. 
анием настоящего Договора Участник дол
уведомлен о строительстве на земельном участк
я область, Всеволожский муниципальный район
микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областна

39, залогодержателем которого является
ании Федерального Закона от 30.12.2004г.            №
ве многоквартирных домов и иных объектов недви
рые законодательные акты РФ» следующих о
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ого строительства штраф 

а в целях нормальной его 

ено заключить договор с 
Договор на эксплуатацию и 

долевого строительства во 

тся Участником долевого 

щей Многоквартирный дом 

тва от Застройщика Объекта 
ачи или иному документу о 

оительства, в соответствии с 
«Об участии в долевом 

сти и о внесении изменений 

заключенного Договора на 
ала использования Объекта 
ности Участника долевого 

ое согласие Застройщику на 
ени и отчества Участника 
ответствии с Федеральным 

которое включает в себя 
действий (операций) с 

их средств с персональными 

ние, уточнение (обновление, 
ние, удаление, уничтожение, 
данных, включая передачу 

е данные предоставляются в 
отчетности застройщика об 

средств участников долевого 

ответствии со статьей 23 

ии в долевом строительстве 
нии изменений в некоторые 
строительства персональные 
щей компании, избранной в 

Договора и действительно в 
ласие может быть отозвано 

м передачи Застройщику 

долевого строительства 
участке, расположенном по 

район, Заневское городское 
астная, з/у.7, кадастровый 
яется Участник долевого 

     № 214-ФЗ «Об участии 

недвижимости и о внесении 

их объектов инженерной 
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- Отдельно стоящее с
область, Всеволожский мун
микрорайон Новый Оккервил

- Отдельно стоящее с
область, Всеволожский мун
микрорайон Новый Оккервил

Участник долевого ст
отношении частей земельно
Всеволожский муниципал
микрорайон Новый Ок
47:07:1044001:339, выделенн
отдельно стоящие сооружен
участков под указанные объ
усмотрению Застройщика, ка
строительства, так и после
строительства. 

10.5. Государственная
Для осуществления

долевого строительства предо
- доверенность (по

нотариусом, дающую право
долевого строительства Дого
регистрацию (Росреестр); 

- иные документы, тре
После получения Разр

Участником долевого строит
Участник долевого строител
для государственной регист
Объект долевого строительс
осуществления Застройщико
собственности, а также выд
указанным Застройщиком. 

Застройщик не не
осуществляющего государств
за правильность оформления
соответствии с действующ
собственности Участника дол

Действия, предусмотр
дополнительной оплаты со с
доверенности, а также иных
права собственности Участн
подготовка которых не отн
обязанностям Застройщика, н

 

11.1. Застройщик под
на Объект долевого строител
не заложены, под арестом
предусмотренными действую

11.2. Подписанием
подтверждает, что получил
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щее сооружение ТП (БКТП-1), расположенное по
й муниципальный район, Заневское городское п
кервиль, з/у. 7; 

щее сооружение ТП (БКТП-2), расположенное по
й муниципальный район, Заневское городское п
кервиль, з/у. 7; 

ого строительства согласен на наложение обремен
ельного участка, расположенного по адресу: Лен
ципальный район, Заневское городское пос
Оккервиль, ул. Областная, з/у. 7, к

деленного под многоквартирный жилой дом, на к
ения ТП (БКТП), в том числе на выделение

е объекты инженерной инфраструктуры, в любо
ка, как до передачи Объекта долевого строительст
после передачи Объекта долевого строительства

венная регистрация настоящего Договора осуществл
ения государственной регистрации настоящего
предоставляет Застройщику следующие документы
ь (по образцу, предоставленному Застройщик
право лицам, указанным Застройщиком, подать
а Договор в территориальный орган, осуществляю

ты, требуемые в соответствии с законодательством
я Разрешения на ввод в эксплуатацию Многокварт
строительства Объекта долевого строительства по
оительства имеет право передать Застройщику док
егистрации права собственности Участника доле
ительства, в соответствии с действующим законо
йщиком необходимых действий для государственн
е выдать доверенность на осуществление указан

 

е несет ответственности за действия терри
дарственную регистрацию (Росреестра), а также не
ления Участником долевого строительства докум
вующим законодательством РФ для регистраци
ка долевого строительства на Объект долевого стро
усмотренные настоящим пунктом, Застройщик сов

о стороны Участника долевого строительства. Р
иных документов, необходимых для регистрации н
Участника долевого строительства на Объект до
е отнесена действующим законодательством Рос
ика, несет Участник долевого строительства. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ик подтверждает, что на момент заключения насто
оительства, указанный в п. 1.2. настоящего Договор
стом или запретом не состоят и не обременены
ствующим законодательством РФ. 

нием настоящего Договора Участник доле
учил от Застройщика всю необходимую информ
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ое по адресу: Ленинградская 
кое поселение, д. Кудрово, 

ое по адресу: Ленинградская 
кое поселение, д. Кудрово, 

ременения правом аренды, в 
Ленинградская область, 
поселение, д. Кудрово 
кадастровый номер: 

на котором располагаются 
ление отдельных земельных 

любой момент времени по 

ельства Участнику долевого 

льства Участнику долевого 

ществляется Застройщиком.  

ящего Договора Участник 
ументы: 

ойщиком), удостоверенную 

одать от имени Участника 
твляющий государственную 

твом РФ.  

оквартирного дома и приема 
по акту приема-передачи, 

ку документы, необходимые 
долевого строительства на 
законодательством РФ, для 
ственной регистрации права 
указанных действий лицам, 

территориального органа, 
же не несет ответственности 

документов, необходимых в 
страции Договора и права 
о строительства. 
к совершает без какой-либо 

ства. Расходы на подготовку 
ации настоящего Договора и 

кт долевого строительства, 
м Российской Федерации к 

НИЯ. 

настоящего Договора права 
оговора, никому не проданы, 

енены другими способами, 

долевого строительства 
формацию о Застройщике, 
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о проекте строительства, о
долевого строительства в п

11.3. Настоящий Дого
заключения. Любые предва
заключения настоящего Дого

11.4. При изменении
семи дней письменно уведо
новые реквизиты. Все риск
об изменении реквизитов
известившая о произошедш
указанным в настоящем До

11.5. Все указанные
частью. 

11.6. Недействительн
влечет недействительности о

11.7. Все споры и
переговоров. В случае нед
разрешению в судебном 

предусмотренным ст. 32 Г
настоящему Договору суду
порядка обязательно.  

11.8. Договор составл
экземплярах: один для Учас
органов, осуществляющих г
сделок с ним. Все экземпляры
 

12. РЕКВИ

Застройщи
 

АО «Строительный трест
195271, Россия, г. Санкт-Пет
Кондратьевский пр., д. 62, ко
ИНН 7804004544, КПП 780

р/сч 4070281053300000164

в ПАО «Банк «Санкт-Петерб
г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810900000000790

ОКАТО 40273565000, ОКПО
ОКФС 16, ОКОПФ 67 

ОГРН 1037808001890, 

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

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 
АО «Строительный трест» 

 

 

_______________________

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

ва, о Многоквартирном доме, о проектных хара
ва в полном объеме.  
й Договор содержит все условия, согласованные Сто
предварительные соглашения и договоренности
о Договора, теряют силу с момента его заключения
нении реквизитов сторона по настоящему Догово
уведомить другую сторону о произошедших изм
риски, связанные с несвоевременным предоста
итов несет сторона, не известившая или нен
шедших изменениях. Все уведомления, направле
ем Договоре, признаются направленными надле
нные в настоящем Договоре приложения являю

тельность одного или нескольких положений на
ости остальных его положений. 

ы и разногласия по настоящему Договору сто
е недостижения договоренности в ходе перегов
ном порядке. Стороны договорились в соот

2 ГПК РФ определить территориальную по
суду по месту нахождения Застройщика. Соблю

оставлен и подписан полномочными представител
Участника долевого строительства, два для Зас

щих государственную регистрацию прав на недв
пляры Договора имеют равную юридическую силу

ЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТО
 

ойщик 

рест» 

Петербург,  
2, корпус 4, литера А 

80401001 

644 

етербург» 

790, БИК 044030790 

ОКПО 23082124, 

ru/ 

 

__ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник долевог

Общество с ограниченн
«Управляющая компан
«Д.У.» Закрытым паевы
фондом недвижимости
недвижимость»  
191028, Санкт-Петербург
дом 26, лит. А, офис 208

ИНН 7826685368,КПП 7

р/сч 40702810009005000

«РОССИЯ» 
к/с 301018108000000008

России по Санкт-Петербу
р/сч 40701810890190500

ПАО «Банк «Санкт-Петер
к/сч 30101810900000000

ЗАПАДНОЕ  

ГУ БАНКА РОССИИ, БИ
 

 

Генеральный директор
ООО «Управляющая комп
«Д.У.» Закрытым паевым
фондом недвижимости «Д
недвижимость» 

 

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

 71 

92 

характеристиках Объекта 

ые Сторонами на момент его 

ности, существовавшие до 

ения.  
оговору обязана в течение 
их изменениях и сообщить 
доставлением информации 
и ненадлежащим образом 

равленные по реквизитам, 

надлежащим образом. 

ляются его неотъемлемой 

ий настоящего Договора не 

ру стороны решают путем 

ереговоров спор подлежит 
соответствии с правом, 

ю подсудность споров по 

облюдение претензионного 

вителями Сторон в четырех 

я Застройщика и один для 
недвижимое имущество и 

силу. 

СТОРОН 

левого строительства 
 

иченной ответственностью 

мпания «ДОХОДЪ» 

паевым инвестиционным 

ости «ДОХОДЪ – Рентная 

рбург, Литейный пр.,  

с 08 

ПП 783501001 

00287 в АО «АБ 

0861 в ГРКЦ ГУ Банка  
етербургу, БИК 044030861 

00003 

Петербург» 

00790 в СЕВЕРО-

И, БИК 044030790 

ектор 
я компания «ДОХОДЪ» 

аевым инвестиционным 

сти «ДОХОДЪ – Рентная 
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к Договору №
со в

надземно

стро

 

Условный 

номер 
Назначение 

Этаж 

расположения

Встроенное 
помещение 

3 

Нежилое 
помещение 

1 

2 

 

 

Застройщик
АО «Строительный трест»
Генеральный директор 

 

 

 

_______________________

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

_____________________

 

ору № 03/12-вп3//Кд8 участия в долевом строитель
со встроенно-пристроенными помещениями и вс

земной автостоянкой, расположенного по адресу: Л
Всеволожский район, дер. Кудрово, микрора

строительная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый но
от

жения 
Строительные 

оси 

Общая 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Общая 
приведенная  
(проектная) 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Проектная
нежило

Наименова
помещен

11А-14А; 

А2-Я1; 
230,72 230,72 

помещен

входной
тамбур

лестничн
клетка
тамбур
санузло
санузел д
инвалидо

санузел

помещен
уборочно
инвентар

помещен

переходн
лестничн
площадк
тамбур
санузло
санузел д
инвалидо

санузел

помещен
уборочно
инвентар

ойщик 
рест» 

___ РЕЗВОВ Е.Г. 

Участник долевого
ООО «Управляющая комп
«Д.У.» Закрытым паевым и
фондом недвижимости «Д
недвижимость» 

Генеральный директор 

 

_____________________ 

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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__ М.В. БОРОДАТОВА 

 

 

 

 

Приложение № 1 

ительстве жилого комплекса  
и и встроенно-пристроенной  

есу: Ленинградская область,  
район Новый Оккервиль,  

ый номер 47:07:1044001:339  

от «03» декабря 2018 года 
ектная площадь частей 

ежилого помещения  

енование 
ещения 

Проектная 
площадь, 

м2 

мещение 75,40 

ходной 

амбур 
5,77 

тничная 
клетка 

23,38 

амбур 

нузлов 
4,22 

узел для 
валидов 

5,81 

анузел 2,10 

мещение 
рочного 

вентаря 
2,07 

мещение 89,86 

еходные 
тничные 
ощадки 

7,50 

амбур 

нузлов 
4,33 

узел для 
валидов 

6,11 

анузел 2,10 

мещение 
рочного 

вентаря 
2,07 

левого строительства 
компания «ДОХОДЪ» 

евым инвестиционным 

ти «ДОХОДЪ – Рентная 

__ М.В. БОРОДАТОВА 
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к Договору №
со в

надземно

стро

По взаимной договоренн
долевого строительства в сле

- без настилки всех вид
- без приобретения и ус
- без приобретения и ус
- без трубных разводок
- без приобретения и ок
- без приобретения и ус
- без малярных работ;
- без электрических пли
- без установки коммер
- без устройства охранн
- без автономных дымо
- установлены оконные
- установлена входная д
- произведена электри

помещения, характеристики
указанного в Проектной доку

- установлены системы
- установлены стояки
проекту; 

- отделка стен согласно
- произведена цементно
- произведена разделка
В обязанности Застро

организацией на обеспечение
Участник долевого ст

документацию в полном объ
энергоснабжающей организац

В случае необходим
мощности электроснабжения
помещения Участник долево
счет:  

- разработать необходи
- согласовать указанн

Петербурга, в том числе с
Санкт-Петербурга и Ленингр

- выполнить переустрой
- обеспечить проведени
- получить акт-допу

Ростехнадзора по СЗФО;  

- заключить договор на
В случае самостояте

конструкций, установленны
долевого строительства, на

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

ору № 03/12-вп3//Кд8 участия в долевом строитель
со встроенно-пристроенными помещениями и вс

земной автостоянкой, расположенного по адресу: Л
Всеволожский район, дер. Кудрово, микрора

строительная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый но
от

воренности сторон Объект долевого строительства
в следующем техническом состоянии: 

ех видов полов; 
я и установки дверной столярки (кроме входной дв
я и установки сантехоборудования; 
водок от стояков холодного, горячего водоснабжени
я и оклейки стен обоями; 

я и устройства системы вентиляции; 

абот; 
их плит; 
оммерческих узлов учета расхода горячей и холодно
охранной пожарной сигнализации; 

дымовых датчиков;  
онные блоки без подоконников и откосов; 
дная дверь; 
лектрическая разводка для внутреннего электро
истики которого соответствуют назначению Н
й документации Дома, прошедшей государственную
стемы отопления Нежилого помещения согласно пр
тояки горячего и холодного водоснабжения и

гласно проекта; 
ентно-песчаная стяжка полов согласно проекту; 

делка рустов плит перекрытий.  

Застройщика не входит заключение договоров
ечение Нежилого помещения электроснабжением. 

го строительства обязан от своего имени и за с
ом объеме для заключения договора на постоянно
анизацией и самостоятельно заключить указанный
ходимости изменения назначения Нежилого по
жения Нежилого помещения и / или других хар
олевого строительства обязан самостоятельно, сво

бходимый проект,  
азанный проект с органами государственной вл
сле с органами Санитарно-эпидемиологического н
нинградской области;  

устройство и / или переоборудование Нежилого пом
ведение сертификации энергооборудования,  
допуск (разрешение на допуск) на энергооб

вор на постоянное электроснабжение с энергоснабж
стоятельной замены Участником долевого ст
ленных в Нежилом помещении на момент его
а на оконные конструкции, не обеспечивающие

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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Приложение № 2 

ительстве жилого комплекса  
и и встроенно-пристроенной  

есу: Ленинградская область,  
крорайон Новый Оккервиль,  
ый номер 47:07:1044001:339  

от «03» декабря 2018 года 
 

ьства передается Участнику 

ной двери); 

абжения и канализации; 

олодной воды; 

лектроснабжения Нежилого 

ию Нежилого помещения, 
енную экспертизу; 

сно проекту; 

ия и канализации согласно 

оров с энергоснабжающей 

ием.  

и за свой счет подготовить  
тоянное электроснабжение с 
нный договор.  

го помещения, изменения 
их характеристик Нежилого 

о  своими силами и за свой 

ой власти и власти Санкт-
кого надзора и УГПС УВД 

го помещения;  

ергооборудование в МТУ 

снабжающей организацией.  

го строительства оконных 

т его передачи Участнику 
ющие постоянного притока 



    

                         О
                                     Рос

                                        И

 

 

воздуха (инфильтрацию), З
вентиляции Нежилого поме
Нежилого помещения и возм
 

Застройщик
АО «Строительный трест»
Генеральный директор 

 

 

 

_______________________

 

 

участия в долевом стро
помещениями и встроенн
адресу: Ленинградская об
Оккервиль, строительна

 

Дата заключения: «03» дека
Место заключения: город С
 

Акционерное общес
Администрации Калининског
редакция Устава зарегистрир
от 17.06.1996 г.; изменени
управления Калининского а
редакция Устава решением
Свидетельство о государств
Свидетельство о внесении зап
редакция Устав зарегистриро
15 по Санкт-Петербургу 1

серия 78 № 008105107; и
Федеральной налоговой слу
регистрационным № (ГРН
редакция Устава зарегистрир
15 по Санкт-Петербургу 

9167847124326, Новая ре
Федеральной налоговой слу
регистрационным № (ГРН
Межрайонной инспекцией
01.09.2017г. за государствен
Устава зарегистрирована Ме
Санкт-Петербургу 27.10.201

адрес местонахождения: 19

литера А; ИНН 780400454

директора Резвова Евгения Г
Общество с огранич

«Д.У.» Закрытым паевым
недвижимость» (ООО «УК
недвижимость»), зарегистр
Российской Федерации по на

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

ю), Застройщик не несет ответственности за
помещения по СНИПу, которое приводит к п
возможному появлению грибка. 

ойщик 
рест» 

___ РЕЗВОВ Е.Г. 

Участник долевого
ООО «Управляющая компа
«Д.У.» Закрытым паевым и
фондом недвижимости «Д
недвижимость» 

Генеральный директор 

 

_____________________ 

ДОГОВОР № 03/12-вп4//Кд8 

м строительстве жилого комплекса со встроенно
роенно-пристроенной надземной автостоянкой
ая область, Всеволожский район, дер. Кудрово
ьная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый номер

декабря 2018 года 
род Санкт-Петербург 

общество «Строительный трест», зарегистриро
инского района Мэрии Санкт-Петербурга № 983 от
стрирована постановлением Администрации Калин
енения в Устав зарегистрированы распоряжени
ого административного района СПб № 1103-р о
ением Регистрационной палаты СПб от 28.0

дарственной регистрации серия 190943 № 19

ии записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000964080, ОГРН
стрирована Межрайонной инспекцией Федеральной
гу 11.11.2010г. за регистрационным № 9107847

; изменения в Устав зарегистрированы Меж
й службы № 15 по Санкт-Петербургу 16.10.201

ГРН) 9127847229809, свидетельство серии 7

стрирована Межрайонной инспекцией Федеральной
ургу 03.08.2016г. за государственным регистр
я редакция Устава зарегистрирована Межр
й службы № 15 по Санкт-Петербургу 26.06.201

ГРН) 7177847592729, Новая редакция Уст
цией Федеральной налоговой службы № 15 

рственным регистрационным № (ГРН) 81778476

на Межрайонной инспекцией Федеральной налого
017 г. за государственным регистрационным №

я 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевски
544, именуемое в дальнейшем «Застройщик»

ния Георгиевича, действующего на основании Уста
раниченной ответственностью «Управляющая 
вым инвестиционным фондом недвижимости
УК «ДОХОДЪ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости

егистрированное 11 декабря 2002 года в Инсп
по налогам и сборам по Адмиралтейскому район

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ти за нарушение условий 

т к повышению влажности 

евого строительства 
компания «ДОХОДЪ» 

евым инвестиционным 

ти «ДОХОДЪ – Рентная 

_ М.В. БОРОДАТОВА 

оенно-пристроенными 
кой, расположенного по 
рово, микрорайон Новый 
омер 47:07:1044001:339 

стрировано постановлением 

 от 11.06.1992 года; новая 
Калининского района № 567 

яжением Территориального 

р от 18.04.2000г.; новая 
8.06.2002 г. № 281905, 

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

47727044, Свидетельство 

Межрайонной инспекцией 

012г. за государственным 

и 78 №008712454; Новая 
альной налоговой службы № 

егистрационным № (ГРН) 

Межрайонной инспекцией 

017г. за государственным 

Устава зарегистрирована 
15 по Санкт-Петербургу 

7664470, Новая редакция 
налоговой службы № 15 по 

ым № (ГРН) 9177847451575; 

ьевский, дом 62, корпус 4, 

ик», в лице Генерального 

и Устава, с одной стороны, и   

щая компания «ДОХОДЪ» 

ости «ДОХОДЪ – Рентная 
мости «ДОХОДЪ-Рентная 
Инспекции Министерства 

району Санкт-Петербурга за 
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ОГРН 1027810309328, адрес
лит. А, офис 208, ИНН 7

Центральным Банком Россий
номером 2880, Изменени
зарегистрированы Центральн
года в реестре за № 2880-

зарегистрированы Централ
17 декабря 2015 года в рее
Маргариты Витальевны, де
«Участник долевого строи
нижеследующем: 

 

ОСНОВНЫЕ

Застройщик – Акцио
земельный участок и привле
строительства (создания) на з

Земельный участок
адресу: Ленинградская обла
поселение, д. Кудрово, микр
Застройщику на праве собст
настоящим Договором срок
многоквартирный дом. Кадас

Многоквартирный
пристроенными помещени
расположенный по адресу
Заневское городское поселен
Областная, д. 7 (строитель
Кудрово, микрорайон Новый

Постоянный адрес пр
встроенно-пристроенными 

Постановлением Админист
поселение», Всеволожского
20.06.2016г. 

Основные характери
Этажность: 28 этажей
общая площадь: 74 9

материал наружных с
материал поэтажных п
класс энергоэффектив
класс сейсмостойкост
Участники долевого

средства которых привлекаю
дома, с целью возникновения
долевого строительства и
Многоквартирном жилом дом

Объект долевого стр
Многоквартирном доме, по
получения разрешения на вв
указанного Многоквартирно
денежных средств участника

Нежилое помещение
нескольких частей, имеюще
имеющее жилых помещений

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

адрес местонахождения: 191028, Санкт-Петербург
Н 7826685368, Правила доверительного управле
оссийской Федерации (Банком России) 23 октября
енения и дополнения в Правила доверит
тральным Банком Российской Федерации (Банком Р

-1, Изменения и дополнения в Правила довер
ентральным Банком Российской Федерации
в реестре за № 2880-2; в лице Генерального д
ы, действующего на основании Устава, имен
строительства», с другой стороны, заключили

ВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГО
 

Акционерное общество «Строительный трест», име
ривлекающее денежные средства участников долев
я  на земельном участке многоквартирного дома. 
асток – земельный участок, площадью 17 276 кв
область, Всеволожский муниципальный район
микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная,
собственности, на котором Застройщик обязуетс
срок своими силами и с привлечением других ли
Кадастровый номер 47:07:10-44-001:339. 

ный дом – строящийся (создаваемый) жилой ко
ещениями и встроенно-пристроенной надзе
дресу: Ленинградская область, Всеволожский м
оселение,               д. Кудрово, микрорайон
оительный адрес: Ленинградская область, Всево
овый Оккервиль, строительная позиция № 8).  

рес присвоен земельному участку и многоквартир
ми помещениями и встроенной надзе
инистрации Муниципального образования 
ского муниципального района Ленинградской

ктеристики Многоквартирного дома: 
тажей (в том числе один подземный этаж);  

4 977,82 кв.м.; 

ных стен: подвал и 1-4 этажи монолит, с пятого эта
жных перекрытий: железобетонные монолитные пли
ективности: С (нормальная); 
йкости: - ; 

евого строительства – граждане и (или) юридич
лекаются Застройщиком для строительства (созда
овения в будущем у вышеуказанных лиц права собс
ва и права общей долевой собственности на
ом доме. 
го строительства – жилое или нежилое помещени
ме, подлежащие передаче участнику долевого
на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома
ртирного дома, строящегося (создаваемого) та
тника долевого строительства. 
щение – помещение Многоквартирного дома, сос
еющее отдельный вход, в соответствии с проек
ений и не входящее в состав общего имущества Мн

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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бург, Литейный пр., дом 26, 

равления зарегистрированы 

тября 2014 года в реестре за 
оверительного управления 
нком России) 09 апреля 2015 

доверительного управления 
рации (Банком России)                  

ого директора Бородатовой 

именуемое в дальнейшем 

чили настоящий Договор о 

ОГОВОРЕ: 

имеющее в собственности 

долевого строительства для 
 

 кв.м, расположенный по 

район, Заневское городское 
тная, з/у 7, принадлежащий 

язуется в предусмотренный 

гих лиц построить (создать) 

ой комплекс со встроенно-

надземной автостоянкой, 

ий муниципальный район, 

айон Новый Оккервиль, ул. 

Всеволожский район, дер. 

артирному жилому дому со 

надземной автостоянкой, 

ия «Заневское городское 
ской области № 301 от 

го этажа кирпич; 

ые плиты толщиной 180 мм; 

ридические лица, денежные 
оздания) Многоквартирного 

ва собственности на объекты 

и на общее имущество в 

ещение, общее имущество в 
евого строительства после 
дома и входящие в состав 
о  также с привлечением 

а  состоящее из одной или 

проектом строительства не 
тва Многоквартирного дома. 



    

                         О
                                     Рос

                                        И

 

 

Общая приведенна
площадь Объекта долевого
площадь лоджий, балконо
определенная на основании п
дома), прошедшей экспертиз
которой явилось получени
приведенная (проектная) пл
расчета Цены Договора. 

Фактическая площа
строительства, включающая в
прилегающих к Объекту доле
инвентаризации жилых и и
уполномоченным на то орг
получения Застройщиком Р
установленном Градостроит
Объекта долевого строительс

Приведенная площа
рассчитанная следующим обр

- общая площадь всех
- общая площадь всех
Приведенная площад

Проектной площади объекта
Долевого строительства. 

Цена договора - раз
строительства для строитель
включает в себя сумму дене
Объекта долевого строительс

Смотровой лист 
строительства и Застройщи
осуществляет осмотр Объек
случае выявления несоотв
настоящего Договора, треб
градостроительных регламе
Застройщику для устранения

Акт приема-переда
строительства и Застройщик
строительства Застройщиком

Односторонний акт
которого Объект долевого
одностороннем порядке, в с
Законом от 30.12.2004г. №
домов и иных объектов недв
акты РФ». 

Окончание строит
Застройщиком, в порядке, ус
объекта в эксплуатацию, выд

 

 

1.1. Застройщик обя
силами и с привлечением др
после получения Разрешения
долевого строительства Учас

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

денная (проектная) площадь Объекта долево
евого строительства, включающая в себя, в том
конов, террас, прилегающих к Объекту долев
ании проектной документации (Проекта строительс
пертизу в соответствии с Градостроительным коде
чение Застройщиком положительного заключе
площадь Объекта долевого строительства вво

лощадь Объекта долевого строительства - площ
щая в себя, в том числе приведенную площадь лод
у долевого строительства, исчисленная на основани
х и (или) нежилых помещений Многоквартирног
о органом, после окончания строительства Мног
ком Разрешения на ввод Многоквартирного дом
троительным кодексом РФ порядке. Понятие Ф
ительства вводится сторонами для расчета Цены До
лощадь балконов, лоджий, террас – площадь бал
им образом:  

ь всех лоджий с понижающим коэффициентом 0,5

ь всех балконов, террас с понижающим коэффициен
лощадь лоджий, балконов, террас используется
бъекта Долевого строительства, так и в Фактичес

размер денежных средств, подлежащих уплате
оительства (создания) Объекта долевого строител
у денежных средств на возмещение затрат на стр
ительства и денежных средств на оплату услуг Застр

 – документ (акт), составляемый между У
ройщиком, на основании которого Участник до
Объекта долевого строительства (Нежилое помещ
есоответствия качества Объекта долевого стр
требованиям технических регламентов, проект
гламентов, а также иным обязательным требо
нения выявленные замечания. 
ередачи - документ, составленный между У
йщиком, на основании которого происходит перед
иком и принятие его Участником долевого строите
й акт передачи - документ, составленный Застрой
евого строительства передается Участнику доле
е  в случаях предусмотренных настоящим Догов
г № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительс
в недвижимости и о внесении изменений в некот

троительства Многоквартирного дома –

ке, установленном действующим Законодательство
выданного уполномоченным на то государственн

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

к обязуется в предусмотренный настоящим До
ем других лиц построить на Земельном участке М
шения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
а Участнику долевого строительства, а Участник д

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

 71 

97 

олевого строительства – 

в том числе приведенную 

долевого строительства, и 

ительства Многоквартирного 

кодексом РФ, результатом 

ключения. Понятие Общая 
ва вводится сторонами для 

площадь Объекта долевого 

дь лоджий, балконов, террас, 
овании данных технической 

тирного дома, выполненной 

Многоквартирного дома и 

о дома в эксплуатацию, в 
тие Фактической площади 

ны Договора. 
дь балконов, лоджий, террас, 

,5 

ициентом 0,3  

зуется для расчета, как в 
ктической площади объекта 

плате Участником долевого 

роительства. Цена договора 
на строительство (создание) 
г Застройщика. 
жду Участником долевого 

ик долевого строительства 
помещение) и в котором, в 
о строительства условиям 

проектной документации и 

требованиям, предъявляет 

ду Участником долевого 

передача Объекта долевого 

троительства.  
астройщиком, на основании 

долевого строительства в 
Договором и Федеральным 

ительстве многоквартирных 

некоторые законодательные 

– момент получения 
льством, Разрешения на ввод 

твенным органом. 

м Договором срок своими 

тке Многоквартирный дом и 

рного дома передать Объект 
тник долевого строительства 
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обязуется уплатить обуслов
строительства после получен

1.2. Объектом долев
помещение Многоквартирн
характеристиками: 

 

Условный 

номер 
Назначение 

распо

Встроенное 
помещение 

4 

Нежилое 
помещение 

 

1.2.1. Указанный но
присвоенным Нежилому по
моменту ввода в эксплуат
технической инвентаризации
органом, Нежилому помещен

1.2.2. Площадь Неж
проектной (определена в
Многоквартирного дома).  

1.2.3. Расположение Н
который является неотъемлем

1.2.4. Техническое с
Участнику долевого строит
настоящему Договору, являю

1.3. По окончании ст
Разрешения на ввод в эксп
технической инвентаризаци
Нежилого помещения, указа
площадь Нежилого помеще
уточнению и будут обозн
инвентаризации помещений М

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

условленную настоящим Договором цену и при
лучения Разрешения на ввод в эксплуатацию Много
долевого строительства по настоящему Догово
ртирного дома (далее – «Нежилое помещени

Этаж 

расположения 
Строительные 

оси 

Общая 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Общая 
приведенная  
(проектная) 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Пр

На

1 

14А-119; 

А2-Я1; 
278,72 278,72 

по

ле

са

2 

по
уб

по

пе
ле

са

по
уб

й номер Нежилого помещения является предв
му помещению на период строительства Много
плуатацию построенного Многоквартирного дом
зации жилых помещений Многоквартирного дома у
мещению будет присвоен постоянный номер.  

Нежилого помещения, указанная в настоящем
а в соответствии с проектной документацие

ение Нежилого помещения в Многоквартирном до
ъемлемым приложением к настоящему Договору (П

ское состояние, в котором Нежилое помещени
строительства согласовано сторонами и отраже
являющемуся его неотъемлемой частью (Приложе

нии строительства Многоквартирного дома и пол
в эксплуатацию Многоквартирного дома, а такж
изации жилых помещений Многоквартирного 

указанные в п. 1.2. настоящего Договора (номер
мещения), Приведенная площадь балконов, лодж
обозначены исходя из полученной документа
ений Многоквартирного дома. 

сЭкспертОценка» 
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и принять Объект долевого 

Многоквартирного дома. 
оговору является нежилое 
ещение»), со следующими 

Проектная площадь частей 

нежилого помещения  

Наименование 
помещения 

Проектная 
площадь, 

м2 

помещение 99,40 

входной 

тамбур 
5,77 

лестничная 
клетка 

23,38 

тамбур 

санузлов 
4,22 

санузел для 
инвалидов 

5,81 

санузел 2,10 

помещение 
уборочного 

инвентаря 
2,07 

помещение 113,86 

переходные 
лестничные 
площадки 

7,50 

тамбур 

санузлов 
4,33 

санузел для 
инвалидов 

6,11 

санузел 2,10 

помещение 
уборочного 

инвентаря 
2,07 

предварительным номером, 

Многоквартирного дома. К 

о дома, после проведения 
дома уполномоченным на то 

оящем Договоре, является 
нтацией по строительству 

ом доме отражено на плане, 
(Приложение № 1). 

ещение подлежит передаче 
тражено в Приложении к 
ожение № 2). 

и получения Застройщиком 

а также получения данных 

ного дома, характеристики 

омер Нежилого помещения, 
лоджий, террас, подлежат 
ментации по технической 
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1.4. На весь период д
строительства (Нежилое пом
определенным. Участнику до
известно точное расположен
Всеволожского муниципальн
Объекта долевого строительс

2. ПРАВОВ
 

2.1. Настоящий До
Российской Федерации, Жил
30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об
объектов недвижимости и о в

2.2. Основанием для
настоящего Договора являют

- Разрешение на с
муниципального образования
района Ленинградской облас

- Проектная декла
www.stroytrest.spb.ru; 

- Свидетельство о го
земельный участок серии 

реестре прав на недвижимое
№ 47-47-12/053/2013-090. 

 

3. ЦЕНА
 

3.1. Цена договора
четыре тысячи восемьсот) ру

При расчете Цены до
а именно площадь Объекта д

3.1.1. Стороны устана
90 000,00 (Девяносто тысяч)

3.1.2. Цена договора
Договора, либо в иных случая

3.2. Оплата Цены 

следующем порядке: 
– в срок до «30» янва

четыре тысячи восемьсот) р
осуществляющих государств

Участник долевого ст
3.2.1. Оплата Цены

денежными средствами путем
в кассу Застройщика. 

Обязательства Участн
договора (либо по оплате
внесенных денежных средс
Застройщика, либо в креди
деятельность по приему пл
осуществляющему деятельно
деятельности. 

3.3. Цена договора п
В том случае, если

отличаться от Общей прив

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

риод действия настоящего Договора стороны приз
е помещение), указанный в п. 1.2. настоящего До
ику долевого строительства на момент подписания
ложение Многоквартирного дома в дер. Кудрово Л
пального района, Заневского городского поселения
ительства (Нежилое помещение) в Многоквартирно
АВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГ

й Договор заключается в соответствии с Гр
Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе
Об участии в долевом строительстве многоквар

и и о внесении изменений в некоторые законодатель
м для заключения Застройщиком с Участником д
вляются: 
на строительство № RU47504303-80/14, выд
ования «Заневское сельское поселение» Всеволож
области от 04.12.2014. Срок действия разрешения 
декларация, размещенная на сайте АО «С

о о государственной регистрации права собственн
рии 47-АБ № 722264 от 30.05.2013, о чем в Еди
имое имущество и сделок с ним 30.05.2013 сдела

ЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УП

вора составляет 25 084 800,00 (Двадцать пять м
от) рублей.  

ны договора учтена Проектная площадь Объекта до
екта долевого строительства (Нежилого помещения
устанавливают цену за 1 кв.м. Объекта долевого ст
ысяч) рублей. 

говора может быть изменена только на основани
случаях по взаимному соглашению сторон Договор
ены договора Участником долевого строитель

января 2019 года - 25 084 800,00 (Двадцать пять м
сот) рублей, но не ранее даты государственной р
арственную регистрацию прав на недвижимое имущ
ого строительства вправе уплатить Цену договора д
Цены договора Участником долевого строит
путем перечисления их на расчетный счет Застрой

Участника долевого строительства перед Застройщ
лате соответствующего платежа) считаются исп
средств с момента внесения наличных денеж
кредитную организацию, либо платежному аген
му платежей физических лиц, либо банковскому
тельность в соответствии с законодательством о

ора подлежит изменению при следующем услови
если Фактическая площадь Объекта долевого
приведенной (проектной) площади Объекта до

сЭкспертОценка» 
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признают Объект долевого 

го Договора индивидуально 

исания настоящего Договора 
ово Ленинградской области, 

ления, точное расположение 
тирном доме. 
ДОГОВОРА. 

с Гражданским Кодексом 

и  Федеральным Законом от 
гоквартирных домов и иных 

дательные акты РФ». 

ком долевого строительства 

выдано Администрацией 

воложского муниципального 

ения – до 22.07.2022 года. 
О «Строительный трест» 

ственности Застройщика на 
в Едином государственном 

сделана запись регистрации 

Е УПЛАТЫ. 

ять миллионов восемьдесят 

екта долевого строительства, 
щения). 
ого строительства в размере 

новании п. 3.3. настоящего 

говора. 
оительства производится в 

пять миллионов восемьдесят 
ной регистрации в органах, 

е имущество и сделок с ним. 

вора до срока. 
троительства производится 
астройщика и (или) внесения 

тройщиком по оплате Цены 

я исполненными в размере 
денежных средств в кассу 

агенту, осуществляющему 

вскому платежному агенту, 

вом о банках и банковской 

словии:  
евого строительства будет 
та долевого строительства, 
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указанной в п. 1.2. настояще
так и в сторону увеличения)

3.3.1. В случае если
помещения) будет больше
строительства, указанной в 
подлежит увеличению. При
исходя из цены за 1 кв.м. Об
Договора, умноженной на
стороны подписывают допол
до полного размера Цены
Застройщику в срок не позд
настоящему Договору об изм

3.3.2. В случае если Ф
Общей приведенной (проект
настоящего Договора, на 2

договора составит сумму, ра
строительства, установленно
Фактическую площадь Об
дополнительное соглашение
Застройщиком Участнику до
дней с момента подписания д
Цены договора. 

3.4. В случае если Ф
Общей приведенной (проект
настоящего Договора, либо
признают изменение площад
в таком случае изменению не

3.5. Об изменении Це
настоящему Договору. 

3.6. Цена договора в
до подписания Акта приема

 

 

4.1. Права и обязанно

4.1.1. Участник долев
собственности на Объект д
общее имущество в Многокв

4.1.2. Участник доле
для ознакомления: 

- Разрешение на строи
- Технико-экономичес

дома; 
- Заключение эксперт
- Проектную докумен
- Документы, подтвер
4.1.3. Участник доле

строительства надлежащего к
4.1.4. Участник доле

размере, порядке и сроки, пре
4.1.5. Участник до

строительства по Акту пр
настоящего Договора. 
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тоящего Договора, на 2% и более (как в сторону
ения), Цена договора подлежит изменению в нижесл
если Фактическая площадь Объекта долевого стр
льше Общей приведенной (проектной) площад
ой в                п. 1.2. настоящего Договора, на 2% и
При этом Цена договора составит сумму, рас

м  Объекта долевого строительства, установленной
й на Фактическую площадь Объекта долевого
дополнительное соглашение к настоящему Догово
Цены договора производится Участником до
позднее 30 дней с момента подписания дополнит

об изменении Цены договора. 
если Фактическая площадь Объекта долевого строи
роектной) площади Объекта долевого строительст

2% и более, Цена договора подлежит уменьш
му, рассчитанную сторонами исходя из цены за 1 к
ленной в                  п. 3.1.1. настоящего Дог
ь Объекта долевого строительства, о чем с
шение к настоящему Договору. При этом возвр
ку долевого строительства производится в срок не
ания дополнительного соглашения к настоящему Д

сли Фактическая площадь Объекта долевого стро
роектной) площади Объекта долевого строительст
либо будет отличаться от нее на величину ме
лощади Объекта долевого строительства несуществ
ию не подлежит. 
ии Цены договора стороны подписывают дополни

ора в полном размере оплачивается Участником д
иема-передачи Нежилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

анности «Участника долевого строительства

долевого строительства имеет право на возникнов
ект долевого строительства и права общей доле
огоквартирном доме. 
долевого строительства вправе требовать от Зас

строительство; 

омическое обоснование проекта строительства Мно

спертизы проектной документации; 

кументацию, включающую в себя все внесенные в н
одтверждающие права Застройщика на земельный у
долевого строительства имеет право на получен

щего качества и в сроки, предусмотренные настоящ
долевого строительства обязан полностью уплат

ки, предусмотренные разделом 3 настоящего Догово
к долевого строительства обязуется принят
ту приема-передачи в порядке и сроки, предус

сЭкспертОценка» 
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рону уменьшения площади, 

ижеследующем порядке: 
го строительства (Нежилого 

лощади Объекта долевого 

% и более, Цена договора 
у рассчитанную сторонами 

енной в п. 3.1.1. настоящего 

вого строительства, о чем 

Договору. При этом доплата 
м долевого строительства 
олнительного соглашения к 

строительства будет меньше 
тельства, указанной в п. 1.2. 

меньшению. При этом Цена 
за 1 кв.м. Объекта долевого 

о Договора, умноженной на 
ем стороны подписывают 
возврат денежных средств 
ок не позднее                    30 

ему Договору об изменении 

строительства будет равна 
тельства, указанной в п. 1.2. 

ну менее чем 2%, стороны 

щественным, Цена договора 

полнительное соглашение к 

ком долевого строительства 

 

тва»: 

икновение в будущем права 
долевой собственности на 

т Застройщика представить 

а Многоквартирного жилого 

ые в нее изменения; 
ный участок. 

олучение Объекта долевого 

стоящим Договором. 

уплатить Цену договора в 
Договора. 
ринять Объект долевого 

предусмотренные главой 6 
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4.1.6. Участник до
регистрации права собствен
перепланировке, переустрой
которые затрагивают фасад
доме.  

4.1.7. В случае если
долевого строительства буду
предусмотренные настоящим
Федерации, Участник доле
(штрафы, пени) до наступл
строительства. 

4.2. Права и обязанно

4.2.1. Застройщик впр
полном объеме до момента п
в соответствии с графиком оп

4.2.2. Застройщик впр
уплате неустойки (штрафов
законодательством Российск

4.2.3. Застройщик вп
(Нежилое помещение) Участ
денежных обязательств, пр
законодательством Российско

4.2.4. Застройщик о
соответствии с проектной док
эксплуатацию в срок. 

4.2.5. При надлежа
обязательств, предусмотрен
Участнику долевого строит
настоящего Договора, в поря

5. УСТУПКА ПРА
 

5.1. Участник доле
обязательств по оплате Це
уступить свое право требова
заключения Договора уступк
При этом права Участника
строительства в том объеме и
по настоящему Договору.  

5.2. До полного испол
Цены договора, уступка пр
участнику долевого строите
нового участника долевого
обязательстве (далее – «Дог
Гражданским кодексом Росси

5.3. Заключение Дог
обязательстве по настояще
регистрации настоящего До
долевого строительства. 

5.4. Участник долево
уступки прав требований и
Застройщику соответствующ
заключенного Договора ус
обязательстве. 
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к долевого строительства обязуется до моме
ственности на Нежилое помещение не производ
устройству или переоборудованию, а также не
асад здания и его элементы, в том числе и в сам

если в период действия настоящего Договора Зас
а будут предъявляться требования об уплате неуст
оящим Договором и/или действующим законода
долевого строительства обязуется оплатить на
ступления срока подписания Акта приема-переда

анности Застройщика: 

ик вправе получить от Участника долевого строител
ента передачи Объекта долевого строительства по

оплаты Цены договора, установленном в настоя
ик вправе предъявлять Участнику долевого строит
афов, пени), предусмотренные настоящим Договоро
сийской Федерации. 

ик вправе не передавать (удерживать) Объект д
Участнику долевого строительства до момента в
тв  предусмотренных настоящим Договором и
сийской Федерации, перед Застройщиком. 

щик обязан осуществить строительство Много
ой документацией, градостроительными нормами и

адлежащем исполнении Участником долевого
отренных настоящим Договором, Застройщик
строительства Объект долевого строительства,
орядке и сроки, предусмотренные главой 6 настоя

 

А ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА П

долевого строительства вправе после полног
те Цены договора, при условии письменного 

ебования к Застройщику по настоящему Договору
уступки прав требований (далее – «Договор уступ
тника долевого строительства переходят к новом
ъеме и на тех условиях, которые существовали к м

исполнения Участником долевого строительства о
ка права требования к Застройщику по настоящ
троительства возможна только при одновременно
евого строительства, путем заключения Догово
Договор перемены лица в обязательстве») в по

Российской Федерации.  

е Договора уступки прав требований или Догов
тоящему Договору возможно в период с мом
го Договора до момента подписания Акта прие

олевого строительства в течение 3 дней с момента
ний или Договора перемены лица в обязатель
твующее уведомление с приложением одного ориг
ра уступки прав требований, либо Договора

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

оизводить в нем работы по 

е не производить работы, 

в самом Многоквартирном 

ра Застройщиком Участнику 
неустойки (штрафы, пени), 

онодательством Российской 

ть начисленные неустойки 

передачи Объекта долевого 

роительства Цену договора в 
ва по Акту приема-передачи 

настоящем Договоре. 
строительства требования об 

говором и/или действующим 

ект долевого строительства 
ента выполнения последним 

ом и (или) действующим 

Многоквартирного дома в 
ами и обеспечить его ввод в 

евого строительства всех 

йщик обязуется передать 
ства, указанный в п. 1.2. 

настоящего Договора. 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

олного исполнения своих 

 согласия Застройщика, 
говору третьим лицам путем 

уступки прав требований»). 

новому участнику долевого 

и к моменту перехода права 

ства обязательств по оплате 
стоящему Договору новому 

менном переводе долга на 
оговора перемены лица в 
в порядке, установленном 

Договора перемены лица в 
момента государственной 

а приема-передачи Объекта 

мента заключения Договора 
тельстве обязан передать 

о оригинального экземпляра 
говора перемены лица в 
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5.5. Уступка прав т
новому участнику долевого
согласия Застройщика.  

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

5.7. Договор уступки
настоящему Договору под
осуществляющих государств

5.8. Государственная
перемены лица в обязательст
строительства самостоятельн

 

6. ПОРЯДОК
 

6.1. Застройщик пер
долевого строительства на
срок                                        

6.2. Передача Объек
условии выполнения Участни
настоящим Договором, и дей

6.3. Застройщик впр
(Нежилое помещение) до мом
обязательств, предусмотрен
Застройщику Цены договора

6.4. Порядок передачи

6.4.1. Застройщик, н
долевого строительства, уста
долевого строительства сооб
готовности Объекта долевог
долевого строительства о 

последствиях бездействия У
Договором. Сообщение нап
вложения и уведомлением о
строительства. Уведомление
расписку. 

6.4.2. Участник долев
строительства в течение семи

6.4.3. По результатам
долевого строительства и пр
долевого строительства до п
вправе указать в Смотровом
строительства. Выявленные
подлежат устранению Застро
(требованию) Застройщика, в

6.4.4. После устране
подписывает Смотровой лис
строительства условиям н
проектной документации и
требованиям. Подписание С
долевого строительства прете
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рав требований и перевод долга Участником до
евого строительства не допускается в случае от

ав требований и перевод долга по настоящему Дого
й предусмотренных настоящим Договором, в том ч
не действительны, не влекут перехода прав и пер
оительства.  
ступки прав требований и Договор перемены лиц
подлежат обязательной государственной рег

арственную регистрацию прав на недвижимое имущ
венная регистрация Договора уступки прав тре
тельстве по настоящему Договору осуществляется
тельно и за свой счет. 

ДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМ

к передает, а Участник долевого строительств
ва на основании подписываемого сторонами Акт

      до «30» сентября 2022 года. 
Объекта долевого строительства осуществляетс
частником долевого строительства своих обязатель
и действующим Законодательством. 

к вправе не передавать (удерживать) Объект до
до момента выполнения Участником долевого стро
отренных настоящим договором, в том числе
овора в полном объеме.  
едачи Объекта долевого строительства: 

ик, не менее чем за месяц до наступления сро
установленного настоящим Договором, направл

а сообщение о завершении строительства Многок
олевого строительства к передаче, а также пред
а о необходимости принятия Объекта долевог
вия Участника долевого строительства, предусм
направляется Застройщиком по почте заказны

ием о вручении по почтовому адресу, указанному
ление может быть вручено Участнику долевого стр

долевого строительства обязан приступить к приня
е семи рабочих дней со дня получения уведомления
татам совместного осмотра Объекта долевого стро
а и представителем Застройщика составляется Смо
а до подписания Акта приема-передачи Объекта д
овом листе выявленные им в ходе осмотра недоста
енные и предъявленные Застройщику в Смотро
Застройщиком своими силами, либо силами треть
ика, в разумный срок.  

странения выявленных недостатков Участник до
й лист, чем подтверждает соответствие построенн
ям настоящего Договора, требованиям техни
ии и градостроительных регламентов, а также
ние Смотрового листа подтверждает отсутствие с
претензий по качеству Объекта долевого строитель
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ом долевого строительства 
ае отсутствия письменного 

у Договору, совершенная без 
том числе без письменного 

и перевода долга на нового 

ы лица в обязательстве по 

регистрации в органах, 

е имущество и сделок с ним.  

ав требований и Договора 
ляется Участником долевого 

МЕЩЕНИЯ. 

льства принимает Объект 
и Акта приема-передачи в 

вляется Застройщиком при 

зательств, предусмотренных 

ект долевого строительства 
о строительства финансовых 

числе до момента оплаты 

я срока передачи Объекта 
правляет в адрес Участника 
ногоквартирного дома и о 

предупреждает Участника 
олевого строительства и о 

редусмотренных Законом и 

казным письмом с описью 

нному Участником долевого 

ого строительства лично под 

принятию Объекта долевого 

ления Застройщика.  
о строительства Участником 

я Смотровой лист. Участник 
екта долевого строительства 
едостатки Объекта долевого 

мотровом листе замечания, 
третьих лиц по поручению 

ик долевого строительства 
троенного Объекта долевого 

технических регламентов, 
также иным обязательным 

твие со Стороны Участника 
оительства. 
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6.4.5. Участник долев
строительства, обязан в теч
принять Объект долевого с
строительства.    

6.4.6. При уклонении
строительства или при от
предусмотренный п. 6.1 наст
предусмотренного п. 6.1 нас
Объекта долевого строитель
Объекта долевого строительс
к Участнику долевого стро
Объекта долевого строительс
исполнения обязательства по

6.4.7. В случае сост
долевого строительства Учас
Застройщиком Участнику
одностороннем порядке с пр
передачи Объекта долевого
заказным письмом с описью

7. КАЧЕСТ
И

 

7.1. Стороны призн
Многоквартирного дома уд
(Многоквартирного дома), п
технических регламентов, пр
иным обязательным требован

7.2. Гарантийный 

технологического и инжен
строительства, составляет 
передачи Объекта долевого с

7.3. Гарантийный ср
состав передаваемого Участ
составляет                   3 (Три
первого документа о передач

7.4. Участник долево
связи с ненадлежащим каче
качество выявлено в течение

7.5. Застройщик не н
строительства, если они п
строительства или его 

градостроительных регламен
эксплуатации либо вследств
долевого строительства или п
 

 

8.1. Стороны несут
соответствии с действующим

8.2. В случае наруше
Договора, Участник долевого
одной трехсотой ставки р
действующей на день испол
день просрочки. 
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долевого строительства, при отсутствии замечани
в течение семи рабочих дней с даты подписан
вого строительства, подписав Акт приема-переда

нении Участника долевого строительства от приня
ри отказе от принятия Объекта долевого ст
настоящего Договора, Застройщик по истечении
настоящего Договора, вправе составить односто

ительства. При этом обязательства по несению ра
ительства, риск его случайной гибели или порчи пр
строительства со дня составления односторон

ительства, а Застройщик освобождается от ответст
тва по передаче Объекта долевого строительства.  
е составления Застройщиком одностороннего ак
Участнику долевого строительства направляется у
нику долевого строительства Объекта долево
е с приложением одного оригинального экземпляр
евого строительства. Уведомление должно быть
исью вложения. 

 

ЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС
И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

признают, что полученное Разрешение на в
ма удостоверяет факт создания объекта капита
ма), подтверждает соответствие Многоквартирно
ов, проектной документации и градостроительных
ебованиям. 

ный срок на Объект долевого строительств
инженерного оборудования, входящего в сост
яет 5 (Пять) лет. Указанный гарантийный срок
вого строительства Участнику долевого строительс
ый срок на технологическое и инженерное обор
Участникам долевого строительства Объекта до
Три) года. Указанный гарантийный срок исчисляе
редаче Объекта долевого строительства. 
долевого строительства вправе предъявить Застр
качеством Объекта долевого строительства при

чение гарантийного срока. 
к не несет ответственности за недостатки (дефек
они произошли вследствие нормального износ
его частей, нарушения требований техни
гламентов, а также иных обязательных требов
ледствие его ненадлежащего ремонта, проведенно
или привлеченными им третьими лицами.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

есут ответственность за исполнение условий на
ющим законодательством. 

арушения срока внесения платежа, установленног
левого строительства уплачивает Застройщику неус
вки рефинансирования Центрального банка Ро
исполнения обязательства, от суммы просроченно

сЭкспертОценка» 
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ечаний к Объекту долевого 

писания Смотрового листа 
передачи Объекта долевого 

принятия Объекта долевого 

го строительства в срок, 
чении двух месяцев со дня, 
носторонний акт о передаче 
ию расходов на содержание 
рчи признается перешедшим 

тороннего акта о передаче 
тветственности за просрочку 

 

го акта передачи Объекта 
ется уведомление о передаче 
долевого строительства в 
мпляра одностороннего акта 
быть направлено по почте 

ЕЛЬСТВА 

на ввод в эксплуатацию 

капитального строительства 
тирного дома требованиям 

льных регламентов, а также 

ельства, за исключением 

состав Объект долевого 

й срок исчисляется со дня 
тельства. 
оборудование, входящее в 
та долевого строительства, 
числяется со дня подписания 

Застройщику требования в 
при условии, если такое 

дефекты) Объекта долевого 

износа Объекта долевого 

технических регламентов, 
ребований к процессу его 

денного самим Участником 

ий настоящего Договора в 

енного в п. 3.2. настоящего 

у неустойку (пени) в размере 
ка Российской Федерации, 

ченного платежа за каждый 
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8.3. Взыскание санк
нарушено. В случае отсутст
начисленными и не уплачива

8.4. Стороны освобож
обязательств по настоящему
непреодолимой силы, т.е. со
настоящего Договора, которы
способами. К таким события
или военные действия, забаст
или бездействия учреждени
организаций-монополистов,
надлежащего своевременног
повлекшие за собой невозмо
При этом срок исполнения
времени, в течение которого
возникновении таких обс
непреодолимой силы, письме

9. ДЕЙ
 

9.1. Настоящий Д
осуществляющих государств
и считается заключенным с
обязательств по настоящему
долевого строительства Учас

Государственная рег
государственную регистраци
Застройщиком за счет собств
долевого строительства докум

9.2. Расторжение наст
Участника долевого строител
законодательством. Договор
долевого строительства уве
Уведомление должно быть на

9.3. В случае просроч
платежа, установленного п
систематического нарушения
а именно нарушение срока в
или просрочка внесения пла
одностороннего отказа За
предусмотренном ст. 9 Феде
строительстве многоквартирн
в некоторые законодательные

9.4. Во всех иных слу
порядке или по соглашени
денежных средств согласов
договора. 

9.5. В случае растор
имеет права требовать от Зас
Застройщик возвращает Учас
средства в порядке, предусмо

9.6. В случае растор
строительства по причине, н
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санкций является правом, а не обязанностью
тсутствия письменного требования (уведомления)
ачиваются. 
вобождаются от ответственности за частичное или
щему Договору, если это неисполнение было вызв
т е. событиями чрезвычайного характера, возникши
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни пред
бытиям и обстоятельствам Стороны относят: стихи
забастовки, изменения действующего законодатель
ждений органов власти РФ, субъекта РФ, мест
стов, осуществляющих поставку коммунальных р
енного обращения к ним Застройщика или упол
возможность (полностью или в части) исполнения
нения обязательств по настоящему Договору ото
торого будут действовать такие обстоятельства и
обстоятельств сторона, для которой возн

исьменно уведомляет о них другую сторону. 
 

ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

й Договор подлежит государственной реги
арственную регистрацию прав на недвижимое имущ
ым с момента такой регистрации и действует до
щему Договору, а именно до момента передачи 

Участнику долевого строительства. 
я регистрация настоящего Договора в орган
страцию прав на недвижимое имущество и сделок
собственных денежных средств при условии предо
документов необходимых и достаточных для прове
е настоящего Договора в результате внесудебного
роительства возможно в случаях, прямо предусмот
говор будет считаться расторгнутым со дня нап
ва уведомления об одностороннем отказе от 
ыть направлено по почте заказным письмом с опись
росрочки Участником долевого строительства внес
го п. 3.2. настоящего Договора, в течение более
шения внесения платежей, установленных в п. 3.2

рока внесения платежа более чем три раза в течени
ия платежа в течение более чем два месяца, явл
а Застройщика от исполнения настоящего Д
Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 

артирных домов и иных объектов недвижимости и
ельные акты РФ». 

х случаях расторжение настоящего Договора осущ
ашению сторон, при этом условия расторжения
ласовываются сторонами при подписании соглаш

асторжения настоящего Договора Участник доле
от Застройщика передачи ему Объекта долевого ст
т Участнику долевого строительства внесенные им
дусмотренном законодательством Российской Феде
расторжения настоящего Договора по инициатив
ине, не связанной с нарушением Застройщиком

сЭкспертОценка» 
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остью Стороны, чье право 

ения) санкции считаются не 

ое или полное неисполнение 
о вызвано обстоятельствами 

никшими после заключения 
и предотвратить разумными 

стихийные бедствия, войну 

дательства, а также действия 
местного самоуправления, 
ных ресурсов, при условии 

и уполномоченных им лиц, 

нения настоящего Договора. 
ру отодвигается соразмерно 

ства или их последствия. О 

возникли обстоятельства 

ОРА. 

регистрации в органах, 

е имущество и сделок с ним, 

ует до момента исполнения 
 Застройщиком Объекта 

органах, осуществляющих 

сделок с ним, производится 
предоставления Участником 

проведения регистрации 

бного одностороннего отказа 
усмотренных действующим 

я направления Участником 

от исполнения договора. 
описью вложения. 
а внесения единовременного 

более чем два месяца либо 

п 3.2. настоящего Договора, 
течение двенадцати месяцев 
а является основанием для 
его Договора в порядке, 
ФЗ «Об участии в долевом 

сти и о внесении изменений 

существляется в судебном 

жения и порядок возврата 
соглашения о расторжении 

олевого строительства не 
ого строительства, при этом 

ые им по договору денежные 
й Федерации. 

иативе Участника долевого 

иком своих обязательств по 



    

                         О
                                     Рос

                                        И

 

 

настоящему Договору, Застр
в размере 10% от Цены догов
 

 

10.1. По окончании
эксплуатации Участнику до
эксплуатирующей Многоква
обслуживание Дома). 

10.2. Затраты по экс
введенном в эксплуатацию
строительства на основании
организацией с момента прин
долевого строительства по А
передаче Объекта долевого с
требованиями Федерального
строительстве многоквартирн
в некоторые законодательны
эксплуатацию и обслуживан
долевого строительства и о
строительства на Объект дол

10.3. Настоящим Уча
обработку своих персональ
долевого строительства, ука
законом от 27.07.2006г. №
совершение любого дейст
использованием средств авто
данными, включая сбор, запи
изменение), извлечение, исп
передачу (распространение
третьим лицам.  

Указанные Участнико
целях исполнения Застройщи
осуществлении деятельности
строительства в контролир
Федерального закона от 30

многоквартирных домов и и
законодательные акты РФ».

данные предоставляются в це
соответствии с законом для у

Согласие предоставля
течение пяти лет после испо
Участником долевого стр
подписанного Участником до

10.4. Подписанием
подтверждает, что он уведо
адресу: Ленинградская обла
поселение, д. Кудрово мик
номер: 47:07:1044001:339

строительства на основании Ф
в долевом строительстве мно
изменений в некоторые з
инфраструктуры: 
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Застройщик вправе взыскать с Участника долевого
договора.  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

ании строительства Многоквартирного дома в ц
ку долевого строительства будет предложено
огоквартирный дом организацией (далее – Догово

по эксплуатации и обслуживанию Объекта долев
тацию Многоквартирном доме оплачиваются 
вании счетов, выставляемых эксплуатирующей М
а принятия Участником долевого строительства от
а по Акту                            приема-передачи и
вого строительства Участнику долевого строитель
льного Закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об
артирных домов и иных объектов недвижимости и
тельные акты РФ», независимо от наличия заклю
живание Дома, независимо от момента начала и
а и от факта регистрации права собственности
кт долевого строительства. 
Участник долевого строительства дает свое сог

ональных данных, а именно фамилии, имени и
а указанных в настоящем Договоре, в соответс

№152-ФЗ «О персональных данных», котор
действия (операции) или совокупности дей
в автоматизации или без использования таких сре
р запись, систематизацию, накопление, хранение, у
е использование, обезличивание, блокирование, уд
ение, предоставление, доступ) персональных данн

стником долевого строительства персональные данн
ройщиком обязанностей по предоставлению отчет
ности, связанной с привлечением денежных средст
ролирующие и надзорные органы, в соответс
т 30.12.2004г.          № 214-ФЗ «Об участии в д
в и иных объектов недвижимости и о внесении и
РФ». Также указанные Участником долевого строи
ся в целях их дальнейшей передачи управляющей к
для управления Домом.  

ставляется с момента подписания настоящего Догов
е исполнения договорных обязательств. Согласие
строительства в любой момент путем пе

ком долевого строительства уведомления. 
анием настоящего Договора Участник дол
уведомлен о строительстве на земельном участк
я область, Всеволожский муниципальный район
микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областна

39, залогодержателем которого является
ании Федерального Закона от 30.12.2004г.            №
ве многоквартирных домов и иных объектов недви
рые законодательные акты РФ» следующих о
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ого строительства штраф 

а в целях нормальной его 

ено заключить договор с 
Договор на эксплуатацию и 

долевого строительства во 

тся Участником долевого 

щей Многоквартирный дом 

тва от Застройщика Объекта 
ачи или иному документу о 

оительства, в соответствии с 
«Об участии в долевом 

сти и о внесении изменений 

заключенного Договора на 
ала использования Объекта 
ности Участника долевого 

ое согласие Застройщику на 
ени и отчества Участника 
ответствии с Федеральным 

которое включает в себя 
действий (операций) с 

их средств с персональными 

ние, уточнение (обновление, 
ние, удаление, уничтожение, 
данных, включая передачу 

е данные предоставляются в 
отчетности застройщика об 

средств участников долевого 

ответствии со статьей 23 

ии в долевом строительстве 
нии изменений в некоторые 
строительства персональные 
щей компании, избранной в 

Договора и действительно в 
ласие может быть отозвано 

м передачи Застройщику 

долевого строительства 
участке, расположенном по 

район, Заневское городское 
астная, з/у.7, кадастровый 
яется Участник долевого 

     № 214-ФЗ «Об участии 

недвижимости и о внесении 

их объектов инженерной 
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- Отдельно стоящее с
область, Всеволожский мун
микрорайон Новый Оккервил

- Отдельно стоящее с
область, Всеволожский мун
микрорайон Новый Оккервил

Участник долевого ст
отношении частей земельно
Всеволожский муниципал
микрорайон Новый Ок
47:07:1044001:339, выделенн
отдельно стоящие сооружен
участков под указанные объ
усмотрению Застройщика, ка
строительства, так и после
строительства. 

10.5. Государственная
Для осуществления

долевого строительства предо
- доверенность (по

нотариусом, дающую право
долевого строительства Дого
регистрацию (Росреестр); 

- иные документы, тре
После получения Разр

Участником долевого строит
Участник долевого строител
для государственной регист
Объект долевого строительс
осуществления Застройщико
собственности, а также выд
указанным Застройщиком. 

Застройщик не не
осуществляющего государств
за правильность оформления
соответствии с действующ
собственности Участника дол

Действия, предусмотр
дополнительной оплаты со с
доверенности, а также иных
права собственности Участн
подготовка которых не отн
обязанностям Застройщика, н

 

11.1. Застройщик под
на Объект долевого строител
не заложены, под арестом
предусмотренными действую

11.2. Подписанием
подтверждает, что получил

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

щее сооружение ТП (БКТП-1), расположенное по
й муниципальный район, Заневское городское п
кервиль, з/у. 7; 

щее сооружение ТП (БКТП-2), расположенное по
й муниципальный район, Заневское городское п
кервиль, з/у. 7; 

ого строительства согласен на наложение обремен
ельного участка, расположенного по адресу: Лен
ципальный район, Заневское городское пос
Оккервиль, ул. Областная, з/у. 7, к

деленного под многоквартирный жилой дом, на к
ения ТП (БКТП), в том числе на выделение

е объекты инженерной инфраструктуры, в любо
ка, как до передачи Объекта долевого строительст
после передачи Объекта долевого строительства

венная регистрация настоящего Договора осуществл
ения государственной регистрации настоящего
предоставляет Застройщику следующие документы
ь (по образцу, предоставленному Застройщик
право лицам, указанным Застройщиком, подать
а Договор в территориальный орган, осуществляю

ты, требуемые в соответствии с законодательством
я Разрешения на ввод в эксплуатацию Многокварт
строительства Объекта долевого строительства по
оительства имеет право передать Застройщику док
егистрации права собственности Участника доле
ительства, в соответствии с действующим законо
йщиком необходимых действий для государственн
е выдать доверенность на осуществление указан

 

е несет ответственности за действия терри
дарственную регистрацию (Росреестра), а также не
ления Участником долевого строительства докум
вующим законодательством РФ для регистраци
ка долевого строительства на Объект долевого стро
усмотренные настоящим пунктом, Застройщик сов

о стороны Участника долевого строительства. Р
иных документов, необходимых для регистрации н
Участника долевого строительства на Объект до
е отнесена действующим законодательством Рос
ика, несет Участник долевого строительства. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ик подтверждает, что на момент заключения насто
оительства, указанный в п. 1.2. настоящего Договор
стом или запретом не состоят и не обременены
ствующим законодательством РФ. 

нием настоящего Договора Участник доле
учил от Застройщика всю необходимую информ

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ое по адресу: Ленинградская 
кое поселение, д. Кудрово, 

ое по адресу: Ленинградская 
кое поселение, д. Кудрово, 

ременения правом аренды, в 
Ленинградская область, 
поселение, д. Кудрово 
кадастровый номер: 

на котором располагаются 
ление отдельных земельных 

любой момент времени по 

ельства Участнику долевого 

льства Участнику долевого 

ществляется Застройщиком.  

ящего Договора Участник 
ументы: 

ойщиком), удостоверенную 

одать от имени Участника 
твляющий государственную 

твом РФ.  

оквартирного дома и приема 
по акту приема-передачи, 

ку документы, необходимые 
долевого строительства на 
законодательством РФ, для 
ственной регистрации права 
указанных действий лицам, 

территориального органа, 
же не несет ответственности 

документов, необходимых в 
страции Договора и права 
о строительства. 
к совершает без какой-либо 

ства. Расходы на подготовку 
ации настоящего Договора и 

кт долевого строительства, 
м Российской Федерации к 

НИЯ. 

настоящего Договора права 
оговора, никому не проданы, 

енены другими способами, 

долевого строительства 
формацию о Застройщике, 
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о проекте строительства, о
долевого строительства в п

11.3. Настоящий Дого
заключения. Любые предва
заключения настоящего Дого

11.4. При изменении
семи дней письменно уведо
новые реквизиты. Все риск
об изменении реквизитов
известившая о произошедш
указанным в настоящем До

11.5. Все указанные
частью. 

11.6. Недействительн
влечет недействительности о

11.7. Все споры и
переговоров. В случае нед
разрешению в судебном 

предусмотренным ст. 32 Г
настоящему Договору суду
порядка обязательно.  

11.8. Договор составл
экземплярах: один для Учас
органов, осуществляющих г
сделок с ним. Все экземпляры
 

12. РЕКВИ

Застройщи
 

АО «Строительный трест
195271, Россия, г. Санкт-Пет
Кондратьевский пр., д. 62, ко
ИНН 7804004544, КПП 780

р/сч 4070281053300000164

в ПАО «Банк «Санкт-Петерб
г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810900000000790

ОКАТО 40273565000, ОКПО
ОКФС 16, ОКОПФ 67 

ОГРН 1037808001890, 

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

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 
АО «Строительный трест» 

 

 

_______________________

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

ва, о Многоквартирном доме, о проектных хара
ва в полном объеме.  
й Договор содержит все условия, согласованные Сто
предварительные соглашения и договоренности
о Договора, теряют силу с момента его заключения
нении реквизитов сторона по настоящему Догово
уведомить другую сторону о произошедших изм
риски, связанные с несвоевременным предоста
итов несет сторона, не известившая или нен
шедших изменениях. Все уведомления, направле
ем Договоре, признаются направленными надле
нные в настоящем Договоре приложения являю

тельность одного или нескольких положений на
ости остальных его положений. 

ы и разногласия по настоящему Договору сто
е недостижения договоренности в ходе перегов
ном порядке. Стороны договорились в соот

2 ГПК РФ определить территориальную по
суду по месту нахождения Застройщика. Соблю

оставлен и подписан полномочными представител
Участника долевого строительства, два для Зас

щих государственную регистрацию прав на недв
пляры Договора имеют равную юридическую силу

ЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТО
 

ойщик 

рест» 

Петербург,  
2, корпус 4, литера А 

80401001 

644 

етербург» 

790, БИК 044030790 

ОКПО 23082124, 

ru/ 

 

__ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник долевог

Общество с ограниченн
«Управляющая компан
«Д.У.» Закрытым паевы
фондом недвижимости
недвижимость»  
191028, Санкт-Петербург
дом 26, лит. А, офис 208

ИНН 7826685368,КПП 7

р/сч 40702810009005000

«РОССИЯ» 
к/с 301018108000000008

России по Санкт-Петербу
р/сч 40701810890190500

в ПАО «Банк «Санкт-Пет
к/сч 30101810900000000

ЗАПАДНОЕ  

ГУ БАНКА РОССИИ, БИ
 

 

Генеральный директор
ООО «Управляющая комп
«Д.У.» Закрытым паевым
фондом недвижимости «Д
недвижимость» 

 

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

ые Сторонами на момент его 

ности, существовавшие до 

ения.  
оговору обязана в течение 
их изменениях и сообщить 
доставлением информации 
и ненадлежащим образом 

равленные по реквизитам, 

надлежащим образом. 

ляются его неотъемлемой 

ий настоящего Договора не 

ру стороны решают путем 

ереговоров спор подлежит 
соответствии с правом, 

ю подсудность споров по 

облюдение претензионного 

вителями Сторон в четырех 

я Застройщика и один для 
недвижимое имущество и 

силу. 

СТОРОН 

левого строительства 
 

иченной ответственностью 

мпания «ДОХОДЪ» 

паевым инвестиционным 

ости «ДОХОДЪ – Рентная 

рбург, Литейный пр.,  

с 08 

ПП 783501001 

00287 в АО «АБ 

0861 в ГРКЦ ГУ Банка  
етербургу, БИК 044030861 

00003 

Петербург» 

00790 в СЕВЕРО-

И, БИК 044030790 

ектор 
я компания «ДОХОДЪ» 

аевым инвестиционным 

сти «ДОХОДЪ – Рентная 
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к Договору №
со в

надземно

стро

 

Условный 

номер 
Назначение 

Этаж 

расположения

Встроенное 
помещение 

4 

Нежилое 
помещение 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Застройщик
АО «Строительный трест»
Генеральный директор 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

_____________________

 

ору № 03/12-вп4//Кд8 участия в долевом строитель
со встроенно-пристроенными помещениями и вс

земной автостоянкой, расположенного по адресу: Л
Всеволожский район, дер. Кудрово, микрора

строительная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый но
от

ожения 
Строительные 

оси 

Общая 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Общая 
приведенная  
(проектная) 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Проектна
нежило

Наименов
помещен

14А-119; 

А2-Я1; 
278,72 278,72 

помещен

входно
тамбу

лестничн
клетка
тамбу
санузло
санузел
инвалид

санузе

помещен
уборочн
инвента

помещен

переходн
лестничн
площад
тамбу
санузло
санузел
инвалид

санузе

помещен
уборочн
инвента

йщик 
рест» 

Участник долевого с
ООО «Управляющая компа
«Д.У.» Закрытым паевым и

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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__ М.В. БОРОДАТОВА 

 

 

 

 

Приложение № 1 

ительстве жилого комплекса  
и и встроенно-пристроенной  

есу: Ленинградская область,  
район Новый Оккервиль,  

ый номер 47:07:1044001:339  

от «03» декабря 2018 года 
оектная площадь частей 

нежилого помещения  

менование 
мещения 

Проектная 
площадь, 

м2 

мещение 99,40 

ходной 

тамбур 
5,77 

стничная 
клетка 

23,38 

тамбур 

анузлов 
4,22 

нузел для 
валидов 

5,81 

санузел 2,10 

мещение 
орочного 

нвентаря 
2,07 

мещение 113,86 

реходные 
стничные 
лощадки 

7,50 

тамбур 

анузлов 
4,33 

нузел для 
валидов 

6,11 

санузел 2,10 

мещение 
орочного 

нвентаря 
2,07 

вого строительства 
компания «ДОХОДЪ» 

вым инвестиционным 
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_______________________

к Договору №
со в

надземно

стро

По взаимной договоренн
долевого строительства в сле

- без настилки всех вид
- без приобретения и ус
- без приобретения и ус
- без трубных разводок
- без приобретения и ок
- без приобретения и ус
- без малярных работ;
- без электрических пли
- без установки коммер
- без устройства охранн
- без автономных дымо
- установлены оконные
- установлена входная д
- произведена электри

помещения, характеристики
указанного в Проектной доку

- установлены системы
- установлены стояки
проекту; 

- отделка стен согласно
- произведена цементно
- произведена разделка
В обязанности Застро

организацией на обеспечение
Участник долевого ст

документацию в полном объ
энергоснабжающей организац

В случае необходим
мощности электроснабжения
помещения Участник долево
счет:  

- разработать необходи
- согласовать указанн

Петербурга, в том числе с
Санкт-Петербурга и Ленингр

- выполнить переустрой
- обеспечить проведени

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

___ РЕЗВОВ Е.Г. 

фондом недвижимости «ДО
недвижимость» 

Генеральный директор 

 

_____________________ М

ору № 03/12-вп4//Кд8 участия в долевом строитель
со встроенно-пристроенными помещениями и вс

земной автостоянкой, расположенного по адресу: Л
Всеволожский район, дер. Кудрово, микрора

строительная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый но
от

воренности сторон Объект долевого строительства
в следующем техническом состоянии: 

ех видов полов; 
я и установки дверной столярки (кроме входной дв
я и установки сантехоборудования; 
водок от стояков холодного, горячего водоснабжени
я и оклейки стен обоями; 

я и устройства системы вентиляции; 

абот; 
их плит; 
оммерческих узлов учета расхода горячей и холодно
охранной пожарной сигнализации; 

дымовых датчиков;  
онные блоки без подоконников и откосов; 
дная дверь; 
лектрическая разводка для внутреннего электро
истики которого соответствуют назначению Н
й документации Дома, прошедшей государственную
стемы отопления Нежилого помещения согласно пр
тояки горячего и холодного водоснабжения и

гласно проекта; 
ентно-песчаная стяжка полов согласно проекту; 

делка рустов плит перекрытий.  

Застройщика не входит заключение договоров
ечение Нежилого помещения электроснабжением. 

го строительства обязан от своего имени и за с
ом объеме для заключения договора на постоянно
анизацией и самостоятельно заключить указанный
ходимости изменения назначения Нежилого по
жения Нежилого помещения и / или других хар
олевого строительства обязан самостоятельно, сво

бходимый проект,  
азанный проект с органами государственной вл
сле с органами Санитарно-эпидемиологического н
нинградской области;  

устройство и / или переоборудование Нежилого пом
ведение сертификации энергооборудования,  

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ти «ДОХОДЪ – Рентная 

М.В. БОРОДАТОВА 

Приложение № 2 

ительстве жилого комплекса  
и и встроенно-пристроенной  

есу: Ленинградская область,  
крорайон Новый Оккервиль,  
ый номер 47:07:1044001:339  

от «03» декабря 2018 года 
 

ьства передается Участнику 

ной двери); 

абжения и канализации; 

олодной воды; 

лектроснабжения Нежилого 

ию Нежилого помещения, 
енную экспертизу; 

сно проекту; 

ия и канализации согласно 

оров с энергоснабжающей 

ием.  

и за свой счет подготовить  
тоянное электроснабжение с 
нный договор.  

го помещения, изменения 
их характеристик Нежилого 

о  своими силами и за свой 

ой власти и власти Санкт-
кого надзора и УГПС УВД 

го помещения;  
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- получить акт-допу
Ростехнадзора по СЗФО;  

- заключить договор на
В случае самостояте

конструкций, установленны
долевого строительства, на
воздуха (инфильтрацию), З
вентиляции Нежилого поме
Нежилого помещения и возм
 

Застройщик
АО «Строительный трест»
Генеральный директор 

 

 

 

_______________________

 

 

участия в долевом стро
помещениями и встроенн
адресу: Ленинградская об
Оккервиль, строительна

 

Дата заключения: «03» дека
Место заключения: город С
 

Акционерное общес
Администрации Калининског
редакция Устава зарегистрир
от 17.06.1996 г.; изменени
управления Калининского а
редакция Устава решением
Свидетельство о государств
Свидетельство о внесении зап
редакция Устав зарегистриро
15 по Санкт-Петербургу 1

серия 78 № 008105107; и
Федеральной налоговой слу
регистрационным № (ГРН
редакция Устава зарегистрир
15 по Санкт-Петербургу 

9167847124326, Новая ре
Федеральной налоговой слу
регистрационным № (ГРН
Межрайонной инспекцией
01.09.2017г. за государствен
Устава зарегистрирована Ме
Санкт-Петербургу 27.10.201

адрес местонахождения: 19

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

допуск (разрешение на допуск) на энергооб

вор на постоянное электроснабжение с энергоснабж
стоятельной замены Участником долевого ст
ленных в Нежилом помещении на момент его
а на оконные конструкции, не обеспечивающие
ю), Застройщик не несет ответственности за
помещения по СНИПу, которое приводит к п
возможному появлению грибка. 

ойщик 
рест» 

___ РЕЗВОВ Е.Г. 

Участник долевого
ООО «Управляющая компа
«Д.У.» Закрытым паевым и
фондом недвижимости «Д
недвижимость» 

Генеральный директор 

 

_____________________ 

ДОГОВОР № 03/12-вп11//Кд8 

м строительстве жилого комплекса со встроенно
роенно-пристроенной надземной автостоянкой
ая область, Всеволожский район, дер. Кудрово
ьная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый номер

декабря 2018 года 
род Санкт-Петербург 

общество «Строительный трест», зарегистриро
инского района Мэрии Санкт-Петербурга № 983 от
стрирована постановлением Администрации Калин
енения в Устав зарегистрированы распоряжени
ого административного района СПб № 1103-р о
ением Регистрационной палаты СПб от 28.0

дарственной регистрации серия 190943 № 19

ии записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000964080, ОГРН
стрирована Межрайонной инспекцией Федеральной
гу 11.11.2010г. за регистрационным № 9107847

; изменения в Устав зарегистрированы Меж
й службы № 15 по Санкт-Петербургу 16.10.201

ГРН) 9127847229809, свидетельство серии 7

стрирована Межрайонной инспекцией Федеральной
ургу 03.08.2016г. за государственным регистр
я редакция Устава зарегистрирована Межр
й службы № 15 по Санкт-Петербургу 26.06.201

ГРН) 7177847592729, Новая редакция Уст
цией Федеральной налоговой службы № 15 

рственным регистрационным № (ГРН) 81778476

на Межрайонной инспекцией Федеральной налого
017 г. за государственным регистрационным №

я 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевски

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

снабжающей организацией.  

го строительства оконных 

т его передачи Участнику 
ющие постоянного притока 
ти за нарушение условий 

т к повышению влажности 

евого строительства 
компания «ДОХОДЪ» 

евым инвестиционным 

ти «ДОХОДЪ – Рентная 

_ М.В. БОРОДАТОВА 

оенно-пристроенными 
кой, расположенного по 
рово, микрорайон Новый 
омер 47:07:1044001:339 

стрировано постановлением 

 от 11.06.1992 года; новая 
Калининского района № 567 

яжением Территориального 

р от 18.04.2000г.; новая 
8.06.2002 г. № 281905, 

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

47727044, Свидетельство 

Межрайонной инспекцией 

012г. за государственным 

и 78 №008712454; Новая 
альной налоговой службы № 

егистрационным № (ГРН) 

Межрайонной инспекцией 

017г. за государственным 

Устава зарегистрирована 
15 по Санкт-Петербургу 

7664470, Новая редакция 
налоговой службы № 15 по 

ым № (ГРН) 9177847451575; 

ьевский, дом 62, корпус 4, 
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литера А; ИНН 780400454

директора Резвова Евгения Г
Общество с огранич

«Д.У.» Закрытым паевым
недвижимость» (ООО «УК
недвижимость»), зарегистр
Российской Федерации по на
ОГРН 1027810309328, адрес
лит. А, офис 208, ИНН 7

Центральным Банком Россий
номером 2880, Изменени
зарегистрированы Центральн
года в реестре за № 2880-

зарегистрированы Централ
17 декабря 2015 года в рее
Маргариты Витальевны, де
«Участник долевого строи
нижеследующем: 

 

ОСНОВНЫЕ

Застройщик – Акцио
земельный участок и привле
строительства (создания) на з

Земельный участок
адресу: Ленинградская обла
поселение, д. Кудрово, микр
Застройщику на праве собст
настоящим Договором срок
многоквартирный дом. Кадас

Многоквартирный
пристроенными помещени
расположенный по адресу
Заневское городское поселен
Областная, д. 7 (строитель
Кудрово, микрорайон Новый

Постоянный адрес пр
встроенно-пристроенными 

Постановлением Админист
поселение», Всеволожского
20.06.2016г. 

Основные характери
Этажность: 28 этажей
общая площадь: 74 9

материал наружных с
материал поэтажных п
класс энергоэффектив
класс сейсмостойкост
Участники долевого

средства которых привлекаю
дома, с целью возникновения
долевого строительства и
Многоквартирном жилом дом

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

544, именуемое в дальнейшем «Застройщик»
ния Георгиевича, действующего на основании Уста
раниченной ответственностью «Управляющая 
вым инвестиционным фондом недвижимости
УК «ДОХОДЪ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости

егистрированное 11 декабря 2002 года в Инсп
по налогам и сборам по Адмиралтейскому район
адрес местонахождения: 191028, Санкт-Петербург
Н 7826685368, Правила доверительного управле
оссийской Федерации (Банком России) 23 октября
енения и дополнения в Правила доверит
тральным Банком Российской Федерации (Банком Р

-1, Изменения и дополнения в Правила довер
ентральным Банком Российской Федерации
в реестре за № 2880-2; в лице Генерального д
ы, действующего на основании Устава, имен
строительства», с другой стороны, заключили

ВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГО
 

Акционерное общество «Строительный трест», име
ривлекающее денежные средства участников долев
я  на земельном участке многоквартирного дома. 
асток – земельный участок, площадью 17 276 кв
область, Всеволожский муниципальный район
микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная,
собственности, на котором Застройщик обязуетс
срок своими силами и с привлечением других ли
Кадастровый номер 47:07:10-44-001:339. 

ный дом – строящийся (создаваемый) жилой ко
ещениями и встроенно-пристроенной надзе
дресу: Ленинградская область, Всеволожский м
оселение,               д. Кудрово, микрорайон
оительный адрес: Ленинградская область, Всево
овый Оккервиль, строительная позиция № 8).  

рес присвоен земельному участку и многоквартир
ми помещениями и встроенной надзе
инистрации Муниципального образования 
ского муниципального района Ленинградской

ктеристики Многоквартирного дома: 
тажей (в том числе один подземный этаж);  

4 977,82 кв.м.; 

ных стен: подвал и 1-4 этажи монолит, с пятого эта
жных перекрытий: железобетонные монолитные пли
ективности: С (нормальная); 
йкости: - ; 

евого строительства – граждане и (или) юридич
лекаются Застройщиком для строительства (создан

ия в будущем у вышеуказанных лиц права собс
ва и права общей долевой собственности на
ом доме. 

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ик», в лице Генерального 

и Устава, с одной стороны, и   

щая компания «ДОХОДЪ» 

ости «ДОХОДЪ – Рентная 
мости «ДОХОДЪ-Рентная 
Инспекции Министерства 

району Санкт-Петербурга за 
бург, Литейный пр., дом 26, 

равления зарегистрированы 

тября 2014 года в реестре за 
оверительного управления 
нком России) 09 апреля 2015 

доверительного управления 
рации (Банком России)                  

ого директора Бородатовой 

именуемое в дальнейшем 

чили настоящий Договор о 

ОГОВОРЕ: 

имеющее в собственности 

долевого строительства для 
 

 кв.м, расположенный по 

район, Заневское городское 
тная, з/у 7, принадлежащий 

язуется в предусмотренный 

гих лиц построить (создать) 

ой комплекс со встроенно-

надземной автостоянкой, 

ий муниципальный район, 

айон Новый Оккервиль, ул. 

Всеволожский район, дер. 

артирному жилому дому со 

надземной автостоянкой, 

ия «Заневское городское 
ской области № 301 от 

го этажа кирпич; 

ые плиты толщиной 180 мм; 

ридические лица, денежные 
оздания) Многоквартирного 

ва собственности на объекты 

и на общее имущество в 
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Объект долевого стр
Многоквартирном доме, по
получения разрешения на вв
указанного Многоквартирно
денежных средств участника

Нежилое помещение
нескольких частей, имеюще
имеющее жилых помещений

Общая приведенна
площадь Объекта долевого
площадь лоджий, балконов
определенная на основании п
дома), прошедшей экспертиз
которой явилось получени
приведенная (проектная) пл
расчета Цены Договора. 

Фактическая площа
строительства, включающая в
прилегающих к Объекту доле
инвентаризации жилых и и
уполномоченным на то орг
получения Застройщиком Р
установленном Градостроит
Объекта долевого строительс

Приведенная площа
рассчитанная следующим обр

- общая площадь всех
- общая площадь всех
Приведенная площад

Проектной площади объекта
Долевого строительства. 

Цена договора - раз
строительства для строитель
включает в себя сумму дене
Объекта долевого строительс

Смотровой лист 
строительства и Застройщи
осуществляет осмотр Объек
случае выявления несоотв
настоящего Договора, треб
градостроительных регламе
Застройщику для устранения

Акт приема-переда
строительства и Застройщик
строительства Застройщиком

Односторонний акт
которого Объект долевого
одностороннем порядке, в с
Законом от 30.12.2004г. №
домов и иных объектов недв
акты РФ». 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

го строительства – жилое или нежилое помещени
ме, подлежащие передаче участнику долевого
на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома
ртирного дома, строящегося (создаваемого) та
тника долевого строительства. 
щение – помещение Многоквартирного дома, сос
еющее отдельный вход, в соответствии с проек
ений и не входящее в состав общего имущества Мн
денная (проектная) площадь Объекта долево
евого строительства, включающая в себя, в том
конов, террас, прилегающих к Объекту долев
ании проектной документации (Проекта строительс
пертизу в соответствии с Градостроительным коде
учение Застройщиком положительного заключе

площадь Объекта долевого строительства вво

лощадь Объекта долевого строительства - площ
щая в себя, в том числе приведенную площадь лод
у долевого строительства, исчисленная на основани
х и (или) нежилых помещений Многоквартирног
о органом, после окончания строительства Мног
ком Разрешения на ввод Многоквартирного дом
троительным кодексом РФ порядке. Понятие Ф
ительства вводится сторонами для расчета Цены До
лощадь балконов, лоджий, террас – площадь бал
им образом:  

ь всех лоджий с понижающим коэффициентом 0,5

ь всех балконов, террас с понижающим коэффициен
лощадь лоджий, балконов, террас используется
бъекта Долевого строительства, так и в Фактичес

размер денежных средств, подлежащих уплате
оительства (создания) Объекта долевого строител
у денежных средств на возмещение затрат на стр
ительства и денежных средств на оплату услуг Застр

 – документ (акт), составляемый между У
ройщиком, на основании которого Участник до
Объекта долевого строительства (Нежилое помещ
есоответствия качества Объекта долевого стр
требованиям технических регламентов, проект
гламентов, а также иным обязательным требо
нения выявленные замечания. 
ередачи - документ, составленный между У
йщиком, на основании которого происходит перед
иком и принятие его Участником долевого строите
й акт передачи - документ, составленный Застрой
евого строительства передается Участнику доле
е  в случаях предусмотренных настоящим Догов
г № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительс
в недвижимости и о внесении изменений в некот

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ещение, общее имущество в 
евого строительства после 
дома и входящие в состав 
о  также с привлечением 

а  состоящее из одной или 

проектом строительства не 
тва Многоквартирного дома. 
олевого строительства – 

в том числе приведенную 

долевого строительства, и 

ительства Многоквартирного 

кодексом РФ, результатом 

ключения. Понятие Общая 
ва вводится сторонами для 

площадь Объекта долевого 

дь лоджий, балконов, террас, 
овании данных технической 

тирного дома, выполненной 

Многоквартирного дома и 

о дома в эксплуатацию, в 
тие Фактической площади 

ны Договора. 
дь балконов, лоджий, террас, 

,5 

ициентом 0,3  

зуется для расчета, как в 
ктической площади объекта 

плате Участником долевого 

роительства. Цена договора 
на строительство (создание) 
г Застройщика. 
жду Участником долевого 

ик долевого строительства 
помещение) и в котором, в 
о строительства условиям 

проектной документации и 

требованиям, предъявляет 

ду Участником долевого 

передача Объекта долевого 

троительства.  
астройщиком, на основании 

долевого строительства в 
Договором и Федеральным 

ительстве многоквартирных 

некоторые законодательные 
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Окончание строит
Застройщиком, в порядке, ус
объекта в эксплуатацию, выд

 

 

1.1. Застройщик обя
силами и с привлечением др
после получения Разрешения
долевого строительства Учас
обязуется уплатить обуслов
строительства после получен

1.2. Объектом долев
помещение Многоквартирн
характеристиками: 

 

Условный 

номер 
Назначение 

расп

Встроенное 
помещение 

11 

Нежилое 
помещение 

 

1.2.1. Указанный но
присвоенным Нежилому по
моменту ввода в эксплуат
технической инвентаризации
органом, Нежилому помещен

1.2.2. Площадь Неж
проектной (определена в
Многоквартирного дома).  

1.2.3. Расположение Н
который является неотъемлем

1.2.4. Техническое с
Участнику долевого строит
настоящему Договору, являю

1.3. По окончании ст
Разрешения на ввод в эксп
технической инвентаризаци
Нежилого помещения, указа
площадь Нежилого помеще
уточнению и будут обозн
инвентаризации помещений М

1.4. На весь период д
строительства (Нежилое пом
определенным. Участнику до
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троительства Многоквартирного дома –

ке, установленном действующим Законодательство
выданного уполномоченным на то государственн

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

к обязуется в предусмотренный настоящим До
ем других лиц построить на Земельном участке М
шения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
а Участнику долевого строительства, а Участник д
условленную настоящим Договором цену и при
лучения Разрешения на ввод в эксплуатацию Много
долевого строительства по настоящему Догово
ртирного дома (далее – «Нежилое помещени

Этаж 

расположения 
Строительные 

оси 

Общая 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Общая 
приведенная  
(проектная) 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

2 

8-11; 

5А-9А; 

Р1-Ш1; 
138,60 138,60 

й номер Нежилого помещения является предв
му помещению на период строительства Много
плуатацию построенного Многоквартирного дом
ации жилых помещений Многоквартирного дома у
мещению будет присвоен постоянный номер.  

Нежилого помещения, указанная в настоящем
а в соответствии с проектной документацие

ение Нежилого помещения в Многоквартирном до
ъемлемым приложением к настоящему Договору (П

ское состояние, в котором Нежилое помещени
строительства согласовано сторонами и отраже
являющемуся его неотъемлемой частью (Приложе

нии строительства Многоквартирного дома и пол
в эксплуатацию Многоквартирного дома, а такж
изации жилых помещений Многоквартирного 

указанные в п. 1.2. настоящего Договора (номер
мещения), Приведенная площадь балконов, лодж
обозначены исходя из полученной документа
ений Многоквартирного дома. 
риод действия настоящего Договора стороны приз
е помещение), указанный в п. 1.2. настоящего До
ику долевого строительства на момент подписания

сЭкспертОценка» 
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– момент получения 
льством, Разрешения на ввод 

твенным органом. 

м Договором срок своими 

тке Многоквартирный дом и 

рного дома передать Объект 
тник долевого строительства 
и принять Объект долевого 

Многоквартирного дома. 
оговору является нежилое 
ещение»), со следующими 

Проектная площадь частей 

нежилого помещения  

Наименование 
помещения 

Проектная 
площадь, 

м2 

помещение 123,25 

входной тамбур 6,21 

тамбур санузлов 4,46 

санузел 3,05 

помещение 
уборочного 

инвентаря 
1,63 

предварительным номером, 

Многоквартирного дома. К 

о дома, после проведения 
дома уполномоченным на то 

оящем Договоре, является 
нтацией по строительству 

ом доме отражено на плане, 
(Приложение № 1). 

ещение подлежит передаче 
тражено в Приложении к 
ожение № 2). 

и получения Застройщиком 

а также получения данных 

ного дома, характеристики 

омер Нежилого помещения, 
лоджий, террас, подлежат 
ментации по технической 

признают Объект долевого 

го Договора индивидуально 

исания настоящего Договора 
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известно точное расположен
Всеволожского муниципальн
Объекта долевого строительс

 

2. ПРАВОВ
 

2.1. Настоящий До
Российской Федерации, Жил
30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об
объектов недвижимости и о в

2.2. Основанием для
настоящего Договора являют

- Разрешение на с
муниципального образования
района Ленинградской облас

- Проектная декла
www.stroytrest.spb.ru; 

- Свидетельство о го
земельный участок серии 

реестре прав на недвижимое
№ 47-47-12/053/2013-090. 

 

3. ЦЕНА
 

3.1. Цена договора
семьдесят четыре тысячи) руб

При расчете Цены до
а именно площадь Объекта д

3.1.1. Стороны устана
90 000,00 (Девяносто тысяч)

3.1.2. Цена договора
Договора, либо в иных случая

3.2. Оплата Цены 

следующем порядке: 
– в срок до «30» ян

семьдесят четыре тысячи) р
осуществляющих государств

Участник долевого ст
3.2.1. Оплата Цены

денежными средствами путем
в кассу Застройщика. 

Обязательства Участн
договора (либо по оплате
внесенных денежных средс
Застройщика, либо в креди
деятельность по приему пл
осуществляющему деятельно
деятельности. 

3.3. Цена договора п
В том случае, если

отличаться от Общей прив
указанной в п. 1.2. настояще
так и в сторону увеличения)
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ложение Многоквартирного дома в дер. Кудрово Л
пального района, Заневского городского поселения
ительства (Нежилое помещение) в Многоквартирно

АВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГ

й Договор заключается в соответствии с Гр
Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе
Об участии в долевом строительстве многоквар

и и о внесении изменений в некоторые законодатель
м для заключения Застройщиком с Участником д
вляются: 
на строительство № RU47504303-80/14, выд
ования «Заневское сельское поселение» Всеволож
области от 04.12.2014. Срок действия разрешения 
декларация, размещенная на сайте АО «С

о о государственной регистрации права собственн
рии 47-АБ № 722264 от 30.05.2013, о чем в Еди
имое имущество и сделок с ним 30.05.2013 сдела

ЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УП

говора составляет 12 474 000,00 (Двенадцать м
чи) рублей.  

ны договора учтена Проектная площадь Объекта до
екта долевого строительства (Нежилого помещения
устанавливают цену за 1 кв.м. Объекта долевого ст
ысяч) рублей. 

говора может быть изменена только на основани
случаях по взаимному соглашению сторон Договор
ены договора Участником долевого строитель

 января 2019 года - 12 474 000,00 (Двенадцать
ячи) рублей, но не ранее даты государственной р
арственную регистрацию прав на недвижимое имущ
ого строительства вправе уплатить Цену договора д
Цены договора Участником долевого строит
путем перечисления их на расчетный счет Застрой

Участника долевого строительства перед Застройщ
лате соответствующего платежа) считаются исп
средств с момента внесения наличных денеж
кредитную организацию, либо платежному аген
му платежей физических лиц, либо банковскому
тельность в соответствии с законодательством о

ора подлежит изменению при следующем услови
если Фактическая площадь Объекта долевого
приведенной (проектной) площади Объекта до
тоящего Договора, на 2% и более (как в сторону
ения), Цена договора подлежит изменению в нижесл

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

ления, точное расположение 
тирном доме. 

ДОГОВОРА. 

с Гражданским Кодексом 

и  Федеральным Законом от 
гоквартирных домов и иных 

дательные акты РФ». 

ком долевого строительства 

выдано Администрацией 

воложского муниципального 

ения – до 22.07.2022 года. 
О «Строительный трест» 

ственности Застройщика на 
в Едином государственном 

сделана запись регистрации 

Е УПЛАТЫ. 

ать миллионов четыреста 

екта долевого строительства, 
щения). 
ого строительства в размере 

новании п. 3.3. настоящего 

говора. 
оительства производится в 

дцать миллионов четыреста 
ной регистрации в органах, 

е имущество и сделок с ним. 

вора до срока. 
троительства производится 
астройщика и (или) внесения 

тройщиком по оплате Цены 

я исполненными в размере 
денежных средств в кассу 

агенту, осуществляющему 

вскому платежному агенту, 

вом о банках и банковской 

словии:  
евого строительства будет 
та долевого строительства, 
рону уменьшения площади, 

ижеследующем порядке: 
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3.3.1. В случае если
помещения) будет больше
строительства, указанной в 
подлежит увеличению. При
исходя из цены за 1 кв.м. Об
Договора, умноженной на
стороны подписывают допол
до полного размера Цены
Застройщику в срок не позд
настоящему Договору об изм

3.3.2. В случае если Ф
Общей приведенной (проект
настоящего Договора, на 2

договора составит сумму, ра
строительства, установленно
Фактическую площадь Об
дополнительное соглашение
Застройщиком Участнику до
дней с момента подписания д
Цены договора. 

3.4. В случае если Ф
Общей приведенной (проект
настоящего Договора, либо
признают изменение площад
в таком случае изменению не

3.5. Об изменении Це
настоящему Договору. 

3.6. Цена договора в
до подписания Акта приема

 

 

4.1. Права и обязанно
4.1.1. Участник долев

собственности на Объект д
общее имущество в Многокв

4.1.2. Участник доле
для ознакомления: 

- Разрешение на строи
- Технико-экономичес

дома; 
- Заключение эксперт
- Проектную докумен
- Документы, подтвер
4.1.3. Участник доле

строительства надлежащего к
4.1.4. Участник доле

размере, порядке и сроки, пре
4.1.5. Участник до

строительства по Акту пр
настоящего Договора. 

4.1.6. Участник до
регистрации права собствен
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если Фактическая площадь Объекта долевого стр
льше Общей приведенной (проектной) площад
ой в                п. 1.2. настоящего Договора, на 2% и
При этом Цена договора составит сумму, рас

м  Объекта долевого строительства, установленной
й на Фактическую площадь Объекта долевого
дополнительное соглашение к настоящему Догово
Цены договора производится Участником до
позднее 30 дней с момента подписания дополнит

об изменении Цены договора. 
если Фактическая площадь Объекта долевого строи
роектной) площади Объекта долевого строительст

2% и более, Цена договора подлежит уменьш
му, рассчитанную сторонами исходя из цены за 1 к
ленной в                  п. 3.1.1. настоящего Дог
ь Объекта долевого строительства, о чем с
шение к настоящему Договору. При этом возвр
ку долевого строительства производится в срок не
ания дополнительного соглашения к настоящему Д

сли Фактическая площадь Объекта долевого стро
роектной) площади Объекта долевого строительст
либо будет отличаться от нее на величину ме
лощади Объекта долевого строительства несуществ
ию не подлежит. 
ии Цены договора стороны подписывают дополни

ора в полном размере оплачивается Участником д
иема-передачи Нежилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

анности «Участника долевого строительства

долевого строительства имеет право на возникнов
ект долевого строительства и права общей доле
огоквартирном доме. 
долевого строительства вправе требовать от Зас

строительство; 

омическое обоснование проекта строительства Мно

спертизы проектной документации; 

кументацию, включающую в себя все внесенные в н
одтверждающие права Застройщика на земельный у
долевого строительства имеет право на получен

щего качества и в сроки, предусмотренные настоящ
долевого строительства обязан полностью уплат

ки, предусмотренные разделом 3 настоящего Догово
к долевого строительства обязуется принят
ту приема-передачи в порядке и сроки, предус

к долевого строительства обязуется до моме
ственности на Нежилое помещение не производ

сЭкспертОценка» 
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го строительства (Нежилого 

лощади Объекта долевого 

% и более, Цена договора 
у рассчитанную сторонами 

енной в п. 3.1.1. настоящего 

вого строительства, о чем 

Договору. При этом доплата 
м долевого строительства 
олнительного соглашения к 

строительства будет меньше 
тельства, указанной в п. 1.2. 

меньшению. При этом Цена 
за 1 кв.м. Объекта долевого 

о Договора, умноженной на 
ем стороны подписывают 
возврат денежных средств 
ок не позднее                    30 

ему Договору об изменении 

строительства будет равна 
тельства, указанной в п. 1.2. 

ну менее чем 2%, стороны 

щественным, Цена договора 

полнительное соглашение к 

ком долевого строительства 

 

тва»: 
икновение в будущем права 
долевой собственности на 

т Застройщика представить 

а Многоквартирного жилого 

ые в нее изменения; 
й участок. 

олучение Объекта долевого 

стоящим Договором. 

уплатить Цену договора в 
Договора. 
ринять Объект долевого 

предусмотренные главой 6 

момента государственной 

оизводить в нем работы по 
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перепланировке, переустрой
которые затрагивают фасад
доме.  

4.1.7. В случае если
долевого строительства буду
предусмотренные настоящим
Федерации, Участник доле
(штрафы, пени) до наступл
строительства. 

4.2. Права и обязанно

4.2.1. Застройщик впр
полном объеме до момента п
в соответствии с графиком оп

4.2.2. Застройщик впр
уплате неустойки (штрафов
законодательством Российско

4.2.3. Застройщик вп
(Нежилое помещение) Участ
денежных обязательств, пр
законодательством Российско

4.2.4. Застройщик о
соответствии с проектной док
эксплуатацию в срок. 

4.2.5. При надлежа
обязательств, предусмотрен
Участнику долевого строит
настоящего Договора, в поря

5. УСТУПКА ПРА
 

5.1. Участник доле
обязательств по оплате Це
уступить свое право требова
заключения Договора уступк
При этом права Участника
строительства в том объеме и
по настоящему Договору.  

5.2. До полного испол
Цены договора, уступка пр
участнику долевого строите
нового участника долевого
обязательстве (далее – «Дог
Гражданским кодексом Росси

5.3. Заключение Дог
обязательстве по настояще
регистрации настоящего До
долевого строительства. 

5.4. Участник долево
уступки прав требований и
Застройщику соответствующ
заключенного Договора ус
обязательстве. 
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устройству или переоборудованию, а также не
асад здания и его элементы, в том числе и в сам

если в период действия настоящего Договора Зас
а будут предъявляться требования об уплате неуст
оящим Договором и/или действующим законода
долевого строительства обязуется оплатить на
ступления срока подписания Акта приема-переда

анности Застройщика: 

ик вправе получить от Участника долевого строител
ента передачи Объекта долевого строительства по
ком оплаты Цены договора, установленном в настоя
ик вправе предъявлять Участнику долевого строит
афов, пени), предусмотренные настоящим Договоро
сийской Федерации. 

ик вправе не передавать (удерживать) Объект д
Участнику долевого строительства до момента в
тв  предусмотренных настоящим Договором и
сийской Федерации, перед Застройщиком. 

щик обязан осуществить строительство Много
ой документацией, градостроительными нормами и

адлежащем исполнении Участником долевого
отренных настоящим Договором, Застройщик
строительства Объект долевого строительства,
порядке и сроки, предусмотренные главой 6 настоя

 

А ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА П

долевого строительства вправе после полног
те Цены договора, при условии письменного с
ебования к Застройщику по настоящему Договору
уступки прав требований (далее – «Договор уступ
тника долевого строительства переходят к новом
ъеме и на тех условиях, которые существовали к м

исполнения Участником долевого строительства о
ка права требования к Застройщику по настоящ
троительства возможна только при одновременно
евого строительства, путем заключения Догово
Договор перемены лица в обязательстве») в по

Российской Федерации.  

е Договора уступки прав требований или Догов
тоящему Договору возможно в период с мом
го Договора до момента подписания Акта прие

олевого строительства в течение 3 дней с момента
ний или Договора перемены лица в обязатель
твующее уведомление с приложением одного ориг
ра уступки прав требований, либо Договора
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е не производить работы, 

в самом Многоквартирном 

ра Застройщиком Участнику 
неустойки (штрафы, пени), 

онодательством Российской 

ть начисленные неустойки 

передачи Объекта долевого 

роительства Цену договора в 
ва по Акту приема-передачи 

настоящем Договоре. 
строительства требования об 

говором и/или действующим 

ект долевого строительства 
ента выполнения последним 

ом и (или) действующим 

Многоквартирного дома в 
ами и обеспечить его ввод в 

евого строительства всех 

йщик обязуется передать 
ства, указанный в п. 1.2. 

настоящего Договора. 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

олного исполнения своих 

ого согласия Застройщика, 
говору третьим лицам путем 

уступки прав требований»). 

вому участнику долевого 

и к моменту перехода права 

ства обязательств по оплате 
стоящему Договору новому 

менном переводе долга на 
оговора перемены лица в 
в порядке, установленном 

Договора перемены лица в 
момента государственной 

а приема-передачи Объекта 

мента заключения Договора 
зательстве обязан передать 
о оригинального экземпляра 
говора перемены лица в 
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5.5. Уступка прав т
новому участнику долевого
согласия Застройщика.  

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

5.7. Договор уступки
настоящему Договору под
осуществляющих государств

5.8. Государственная
перемены лица в обязательст
строительства самостоятельн

 

6. ПОРЯДОК
 

6.1. Застройщик пер
долевого строительства на
срок                                        

6.2. Передача Объек
условии выполнения Участни
настоящим Договором, и дей

6.3. Застройщик впр
(Нежилое помещение) до мом
обязательств, предусмотрен
Застройщику Цены договора

6.4. Порядок передачи
6.4.1. Застройщик, н

долевого строительства, уста
долевого строительства сооб
готовности Объекта долевог
долевого строительства о 

последствиях бездействия У
Договором. Сообщение нап
вложения и уведомлением о
строительства. Уведомление
расписку. 

6.4.2. Участник долев
строительства в течение семи

6.4.3. По результатам
долевого строительства и пр
долевого строительства до п
вправе указать в Смотровом
строительства. Выявленные
подлежат устранению Застро
(требованию) Застройщика, в

6.4.4. После устране
подписывает Смотровой лис
строительства условиям н
проектной документации и
требованиям. Подписание С
долевого строительства прете
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рав требований и перевод долга Участником до
евого строительства не допускается в случае от

ав требований и перевод долга по настоящему Дого
й предусмотренных настоящим Договором, в том ч
не действительны, не влекут перехода прав и пер
оительства.  
ступки прав требований и Договор перемены лиц
подлежат обязательной государственной рег

арственную регистрацию прав на недвижимое имущ
венная регистрация Договора уступки прав тре
тельстве по настоящему Договору осуществляется
тельно и за свой счет. 

ДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМ

к передает, а Участник долевого строительств
ва на основании подписываемого сторонами Акт

      до «30» сентября 2022 года. 
Объекта долевого строительства осуществляетс
частником долевого строительства своих обязатель
и действующим Законодательством. 

к вправе не передавать (удерживать) Объект до
до момента выполнения Участником долевого стро
отренных настоящим договором, в том числе
овора в полном объеме.  
едачи Объекта долевого строительства: 
ик, не менее чем за месяц до наступления сро
установленного настоящим Договором, направл

а сообщение о завершении строительства Многок
олевого строительства к передаче, а также пред
а о необходимости принятия Объекта долевог
вия Участника долевого строительства, предусм
направляется Застройщиком по почте заказны

ием о вручении по почтовому адресу, указанному
ление может быть вручено Участнику долевого стр

долевого строительства обязан приступить к приня
е семи рабочих дней со дня получения уведомления
татам совместного осмотра Объекта долевого стро
а и представителем Застройщика составляется Смо
а до подписания Акта приема-передачи Объекта д
овом листе выявленные им в ходе осмотра недоста
енные и предъявленные Застройщику в Смотро
Застройщиком своими силами, либо силами треть
ика, в разумный срок.  

странения выявленных недостатков Участник до
й лист, чем подтверждает соответствие построенн
ям настоящего Договора, требованиям техни
ии и градостроительных регламентов, а также
ние Смотрового листа подтверждает отсутствие с
претензий по качеству Объекта долевого строитель

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ом долевого строительства 
ае отсутствия письменного 

у Договору, совершенная без 
том числе без письменного 

и перевода долга на нового 

ы лица в обязательстве по 

регистрации в органах, 

е имущество и сделок с ним.  

ав требований и Договора 
ляется Участником долевого 

МЕЩЕНИЯ. 

льства принимает Объект 
и Акта приема-передачи в 

вляется Застройщиком при 

зательств, предусмотренных 

ект долевого строительства 
троительства финансовых 

числе до момента оплаты 

я срока передачи Объекта 
правляет в адрес Участника 
ногоквартирного дома и о 

предупреждает Участника 
олевого строительства и о 

редусмотренных Законом и 

казным письмом с описью 

нному Участником долевого 

ого строительства лично под 

принятию Объекта долевого 

ления Застройщика.  
о строительства Участником 

я Смотровой лист. Участник 
екта долевого строительства 
едостатки Объекта долевого 

мотровом листе замечания, 
третьих лиц по поручению 

ик долевого строительства 
троенного Объекта долевого 

технических регламентов, 
также иным обязательным 

твие со Стороны Участника 
оительства. 
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6.4.5. Участник долев
строительства, обязан в теч
принять Объект долевого с
строительства.    

6.4.6. При уклонении
строительства или при от
предусмотренный п. 6.1 наст
предусмотренного п. 6.1 нас
Объекта долевого строитель
Объекта долевого строительс
к Участнику долевого стро
Объекта долевого строительс
исполнения обязательства по

6.4.7. В случае сост
долевого строительства Учас
Застройщиком Участнику
одностороннем порядке с пр
передачи Объекта долевого
заказным письмом с описью

7. КАЧЕСТ
И

 

7.1. Стороны призн
Многоквартирного дома уд
(Многоквартирного дома), п
технических регламентов, пр
иным обязательным требован

7.2. Гарантийный 

технологического и инжен
строительства, составляет 
передачи Объекта долевого с

7.3. Гарантийный ср
состав передаваемого Участ
составляет                   3 (Три
первого документа о передач

7.4. Участник долево
связи с ненадлежащим каче
качество выявлено в течение

7.5. Застройщик не н
строительства, если они п
строительства или его 

градостроительных регламен
эксплуатации либо вследств
долевого строительства или п
 

 

8.1. Стороны несут
соответствии с действующим

8.2. В случае наруше
Договора, Участник долевого
одной трехсотой ставки р
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долевого строительства, при отсутствии замечани
в течение семи рабочих дней с даты подписан
вого строительства, подписав Акт приема-переда

нении Участника долевого строительства от приня
ри отказе от принятия Объекта долевого ст
настоящего Договора, Застройщик по истечении
настоящего Договора, вправе составить односто

ительства. При этом обязательства по несению ра
ительства, риск его случайной гибели или порчи пр
строительства со дня составления односторон

ительства, а Застройщик освобождается от ответст
тва по передаче Объекта долевого строительства.  
е составления Застройщиком одностороннего ак
Участнику долевого строительства направляется у
нику долевого строительства Объекта долево
е с приложением одного оригинального экземпляр
евого строительства. Уведомление должно быть
исью вложения. 

 

ЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС
И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

признают, что полученное Разрешение на в
ма удостоверяет факт создания объекта капита
ма), подтверждает соответствие Многоквартирно
ов, проектной документации и градостроительных
ебованиям. 

ный срок на Объект долевого строительств
инженерного оборудования, входящего в сост
яет 5 (Пять) лет. Указанный гарантийный срок
вого строительства Участнику долевого строительс
ый срок на технологическое и инженерное обор
Участникам долевого строительства Объекта до
Три) года. Указанный гарантийный срок исчисляе
редаче Объекта долевого строительства. 
долевого строительства вправе предъявить Застр
качеством Объекта долевого строительства при

чение гарантийного срока. 
к не несет ответственности за недостатки (дефек
они произошли вследствие нормального износ
его частей, нарушения требований техни
аментов, а также иных обязательных требов

ледствие его ненадлежащего ремонта, проведенно
или привлеченными им третьими лицами.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

есут ответственность за исполнение условий на
ющим законодательством. 

арушения срока внесения платежа, установленног
левого строительства уплачивает Застройщику неус
вки рефинансирования Центрального банка Ро
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ечаний к Объекту долевого 

писания Смотрового листа 
передачи Объекта долевого 

принятия Объекта долевого 

го строительства в срок, 
чении двух месяцев со дня, 
носторонний акт о передаче 
ию расходов на содержание 
рчи признается перешедшим 

тороннего акта о передаче 
тветственности за просрочку 

 

го акта передачи Объекта 
ется уведомление о передаче 
долевого строительства в 
мпляра одностороннего акта 
быть направлено по почте 

ЕЛЬСТВА 

на ввод в эксплуатацию 

капитального строительства 
тирного дома требованиям 

льных регламентов, а также 

ельства, за исключением 

состав Объект долевого 

й срок исчисляется со дня 
тельства. 
оборудование, входящее в 
та долевого строительства, 
числяется со дня подписания 

Застройщику требования в 
при условии, если такое 

дефекты) Объекта долевого 

износа Объекта долевого 

технических регламентов, 
ребований к процессу его 

денного самим Участником 

ий настоящего Договора в 

енного в п. 3.2. настоящего 

неустойку (пени) в размере 
ка Российской Федерации, 
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действующей на день испол
день просрочки. 

8.3. Взыскание санк
нарушено. В случае отсутст
начисленными и не уплачива

8.4. Стороны освобож
обязательств по настоящему
непреодолимой силы, т.е. со
настоящего Договора, которы
способами. К таким события
или военные действия, забаст
или бездействия учреждени
организаций-монополистов,
надлежащего своевременног
повлекшие за собой невозмо
При этом срок исполнения
времени, в течение которого
возникновении таких обс
непреодолимой силы, письме

9. ДЕЙ
 

9.1. Настоящий Д
осуществляющих государств
и считается заключенным с
обязательств по настоящему
долевого строительства Учас

Государственная рег
государственную регистраци
Застройщиком за счет собств
долевого строительства докум

9.2. Расторжение наст
Участника долевого строител
законодательством. Договор
долевого строительства уве
Уведомление должно быть на

9.3. В случае просроч
платежа, установленного п
систематического нарушения
а именно нарушение срока в
или просрочка внесения пла
одностороннего отказа За
предусмотренном ст. 9 Феде
строительстве многоквартирн
в некоторые законодательные

9.4. Во всех иных слу
порядке или по соглашени
денежных средств согласов
договора. 

9.5. В случае растор
имеет права требовать от Зас
Застройщик возвращает Учас
средства в порядке, предусмо
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исполнения обязательства, от суммы просроченно

санкций является правом, а не обязанностью
тсутствия письменного требования (уведомления)
ачиваются. 
вобождаются от ответственности за частичное или
щему Договору, если это неисполнение было вызв
т е. событиями чрезвычайного характера, возникши
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни пред
бытиям и обстоятельствам Стороны относят: стихи
забастовки, изменения действующего законодатель
ждений органов власти РФ, субъекта РФ, мест
стов, осуществляющих поставку коммунальных р
енного обращения к ним Застройщика или упол
возможность (полностью или в части) исполнения
нения обязательств по настоящему Договору ото
торого будут действовать такие обстоятельства и
обстоятельств сторона, для которой возн

исьменно уведомляет о них другую сторону. 

ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

й Договор подлежит государственной реги
арственную регистрацию прав на недвижимое имущ
ым с момента такой регистрации и действует до
щему Договору, а именно до момента передачи З
Участнику долевого строительства. 
я регистрация настоящего Договора в орган
страцию прав на недвижимое имущество и сделок
собственных денежных средств при условии предо
документов необходимых и достаточных для прове
е настоящего Договора в результате внесудебного
роительства возможно в случаях, прямо предусмот
говор будет считаться расторгнутым со дня нап
ва уведомления об одностороннем отказе от 
ыть направлено по почте заказным письмом с опись
росрочки Участником долевого строительства внес
го п. 3.2. настоящего Договора, в течение более
шения внесения платежей, установленных в п. 3.2

рока внесения платежа более чем три раза в течени
ия платежа в течение более чем два месяца, явл
а Застройщика от исполнения настоящего Д
Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 

артирных домов и иных объектов недвижимости и
ельные акты РФ». 

х случаях расторжение настоящего Договора осущ
ашению сторон, при этом условия расторжения
ласовываются сторонами при подписании соглаш

асторжения настоящего Договора Участник доле
от Застройщика передачи ему Объекта долевого ст
т Участнику долевого строительства внесенные им
дусмотренном законодательством Российской Феде
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ченного платежа за каждый 

остью Стороны, чье право 

ения) санкции считаются не 

ое или полное неисполнение 
о вызвано обстоятельствами 

никшими после заключения 
и предотвратить разумными 

стихийные бедствия, войну 

дательства, а также действия 
местного самоуправления, 
ных ресурсов, при условии 

и уполномоченных им лиц, 

нения настоящего Договора. 
ру отодвигается соразмерно 

ства или их последствия. О 

возникли обстоятельства 

ОРА. 

регистрации в органах, 

е имущество и сделок с ним, 

ует до момента исполнения 
дачи Застройщиком Объекта 

органах, осуществляющих 

сделок с ним, производится 
предоставления Участником 

проведения регистрации 

бного одностороннего отказа 
усмотренных действующим 

я направления Участником 

от исполнения договора. 
описью вложения. 
а внесения единовременного 

более чем два месяца либо 

п 3.2. настоящего Договора, 
течение двенадцати месяцев 
а является основанием для 
его Договора в порядке, 
ФЗ «Об участии в долевом 

сти и о внесении изменений 

а осуществляется в судебном 

жения и порядок возврата 
соглашения о расторжении 

долевого строительства не 
ого строительства, при этом 

ые им по договору денежные 
й Федерации. 
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9.6. В случае растор
строительства по причине, н
настоящему Договору, Застр
в размере 10% от Цены догов
 

 

 

 

 

10.1. По окончании
эксплуатации Участнику до
эксплуатирующей Многоква
обслуживание Дома). 

10.2. Затраты по экс
введенном в эксплуатацию
строительства на основании
организацией с момента прин
долевого строительства по А
передаче Объекта долевого с
требованиями Федерального
строительстве многоквартирн
в некоторые законодательны
эксплуатацию и обслуживан
долевого строительства и о
строительства на Объект дол

10.3. Настоящим Уча
обработку своих персональ
долевого строительства, ука
законом от 27.07.2006г. №
совершение любого дейст
использованием средств авто
данными, включая сбор, запи
изменение), извлечение, исп
передачу (распространение
третьим лицам.  

Указанные Участнико
целях исполнения Застройщи
осуществлении деятельности
строительства в контролир
Федерального закона от 30

многоквартирных домов и и
законодательные акты РФ».

данные предоставляются в це
соответствии с законом для у

Согласие предоставля
течение пяти лет после испо
Участником долевого стр
подписанного Участником до

10.4. Подписанием
подтверждает, что он уведо
адресу: Ленинградская обла

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

расторжения настоящего Договора по инициатив
ине, не связанной с нарушением Застройщиком
Застройщик вправе взыскать с Участника долевого
договора.  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

ании строительства Многоквартирного дома в ц
ку долевого строительства будет предложено
огоквартирный дом организацией (далее – Догово

по эксплуатации и обслуживанию Объекта долев
тацию Многоквартирном доме оплачиваются 
вании счетов, выставляемых эксплуатирующей М
а принятия Участником долевого строительства от
а по Акту                            приема-передачи и
вого строительства Участнику долевого строитель
льного Закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об

ирных домов и иных объектов недвижимости и
тельные акты РФ», независимо от наличия заклю
живание Дома, независимо от момента начала и
и от факта регистрации права собственности

кт долевого строительства. 
Участник долевого строительства дает свое сог

ональных данных, а именно фамилии, имени и
а указанных в настоящем Договоре, в соответс
г. №152-ФЗ «О персональных данных», котор
действия (операции) или совокупности дей
в автоматизации или без использования таких сре
р запись, систематизацию, накопление, хранение, у
е использование, обезличивание, блокирование, у
ение, предоставление, доступ) персональных данн

стником долевого строительства персональные данн
ройщиком обязанностей по предоставлению отчет
ности, связанной с привлечением денежных средст
ролирующие и надзорные органы, в соответс
т 30.12.2004г.          № 214-ФЗ «Об участии в д
в и иных объектов недвижимости и о внесении и
РФ». Также указанные Участником долевого строи
ся в целях их дальнейшей передачи управляющей к
для управления Домом.  

ставляется с момента подписания настоящего Догов
е исполнения договорных обязательств. Согласие
строительства в любой момент путем пе

ком долевого строительства уведомления. 
анием настоящего Договора Участник дол
уведомлен о строительстве на земельном участк
я область, Всеволожский муниципальный район

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

иком своих обязательств по 

левого строительства штраф 

а в целях нормальной его 

ено заключить договор с 
Договор на эксплуатацию и 

долевого строительства во 

тся Участником долевого 

щей Многоквартирный дом 

тва от Застройщика Объекта 
ачи или иному документу о 

оительства, в соответствии с 
«Об участии в долевом 

сти и о внесении изменений 

заключенного Договора на 
ала использования Объекта 
ности Участника долевого 

ое согласие Застройщику на 
ени и отчества Участника 
ответствии с Федеральным 

которое включает в себя 
действий (операций) с 

их средств с персональными 

ние, уточнение (обновление, 
ние, удаление, уничтожение, 
данных, включая передачу 

е данные предоставляются в 
отчетности застройщика об 

средств участников долевого 

ответствии со статьей 23 

ии в долевом строительстве 
нии изменений в некоторые 
строительства персональные 
щей компании, избранной в 

Договора и действительно в 
ласие может быть отозвано 

м передачи Застройщику 

долевого строительства 
участке, расположенном по 

район, Заневское городское 
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поселение, д. Кудрово мик
номер: 47:07:1044001:339

строительства на основании Ф
в долевом строительстве мно
изменений в некоторые з
инфраструктуры: 

- Отдельно стоящее с
область, Всеволожский мун
микрорайон Новый Оккервил

- Отдельно стоящее с
область, Всеволожский мун
микрорайон Новый Оккервил

Участник долевого ст
отношении частей земельно
Всеволожский муниципал
микрорайон Новый Ок
47:07:1044001:339, выделенн
отдельно стоящие сооружен
участков под указанные объ
усмотрению Застройщика, ка
строительства, так и после
строительства. 

10.5. Государственная
Для осуществления

долевого строительства предо
- доверенность (по

нотариусом, дающую право
долевого строительства Дого
регистрацию (Росреестр); 

- иные документы, тре
После получения Разр

Участником долевого строит
Участник долевого строител
для государственной регист
Объект долевого строительс
осуществления Застройщико
собственности, а также выд
указанным Застройщиком. 

Застройщик не не
осуществляющего государств
за правильность оформления
соответствии с действующ
собственности Участника дол

Действия, предусмотр
дополнительной оплаты со с
доверенности, а также иных
права собственности Участн
подготовка которых не отн
обязанностям Застройщика, н

 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс
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микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областна
39, залогодержателем которого является

ании Федерального Закона от 30.12.2004г.            №
ве многоквартирных домов и иных объектов недви
рые законодательные акты РФ» следующих о

щее сооружение ТП (БКТП-1), расположенное по
й муниципальный район, Заневское городское п
кервиль, з/у. 7; 

щее сооружение ТП (БКТП-2), расположенное по
й муниципальный район, Заневское городское п
кервиль, з/у. 7; 

ого строительства согласен на наложение обремен
ельного участка, расположенного по адресу: Лен
ципальный район, Заневское городское пос
Оккервиль, ул. Областная, з/у. 7, к

деленного под многоквартирный жилой дом, на к
ружения ТП (БКТП), в том числе на выделение
е объекты инженерной инфраструктуры, в любо
ка, как до передачи Объекта долевого строительст
после передачи Объекта долевого строительства

венная регистрация настоящего Договора осуществл
ения государственной регистрации настоящего
предоставляет Застройщику следующие документы
ь (по образцу, предоставленному Застройщик
право лицам, указанным Застройщиком, подать
а Договор в территориальный орган, осуществляю

ты, требуемые в соответствии с законодательством
я Разрешения на ввод в эксплуатацию Многокварт
строительства Объекта долевого строительства по
оительства имеет право передать Застройщику док
егистрации права собственности Участника доле
ительства, в соответствии с действующим законо
йщиком необходимых действий для государственн
е выдать доверенность на осуществление указан

 

е несет ответственности за действия терри
дарственную регистрацию (Росреестра), а также не
ления Участником долевого строительства докум
вующим законодательством РФ для регистраци
ка долевого строительства на Объект долевого стро
усмотренные настоящим пунктом, Застройщик сов
ы со стороны Участника долевого строительства. Р
иных документов, необходимых для регистрации н
Участника долевого строительства на Объект до
е отнесена действующим законодательством Рос
ика, несет Участник долевого строительства. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

сЭкспертОценка» 
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астная, з/у.7, кадастровый 
яется Участник долевого 

     № 214-ФЗ «Об участии 

недвижимости и о внесении 

их объектов инженерной 

ое по адресу: Ленинградская 
кое поселение, д. Кудрово, 

ое по адресу: Ленинградская 
кое поселение, д. Кудрово, 

ременения правом аренды, в 
Ленинградская область, 
поселение, д. Кудрово 
кадастровый номер: 

на котором располагаются 
ление отдельных земельных 

любой момент времени по 

ельства Участнику долевого 

льства Участнику долевого 

ществляется Застройщиком.  

ящего Договора Участник 
ументы: 

ойщиком), удостоверенную 

одать от имени Участника 
твляющий государственную 

твом РФ.  

оквартирного дома и приема 
по акту приема-передачи, 

ку документы, необходимые 
долевого строительства на 
законодательством РФ, для 
ственной регистрации права 
указанных действий лицам, 

территориального органа, 
же не несет ответственности 

документов, необходимых в 
страции Договора и права 
о строительства. 
к совершает без какой-либо 

ства. Расходы на подготовку 
ации настоящего Договора и 

кт долевого строительства, 
м Российской Федерации к 

НИЯ. 
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11.1. Застройщик под
на Объект долевого строител
не заложены, под арестом
предусмотренными действую

11.2. Подписанием
подтверждает, что получил
о проекте строительства, о
долевого строительства в п

11.3. Настоящий Дого
заключения. Любые предва
заключения настоящего Дого

11.4. При изменении
семи дней письменно уведо
новые реквизиты. Все риск
об изменении реквизитов
известившая о произошедш
указанным в настоящем До

11.5. Все указанные
частью. 

11.6. Недействительн
влечет недействительности о

11.7. Все споры и
переговоров. В случае нед
разрешению в судебном 

предусмотренным ст. 32 Г
настоящему Договору суду
порядка обязательно.  

11.8. Договор составл
экземплярах: один для Учас
органов, осуществляющих г
сделок с ним. Все экземпляры
 

12. РЕКВИ

Застройщи
 

АО «Строительный трест
195271, Россия, г. Санкт-Пет
Кондратьевский пр., д. 62, ко
ИНН 7804004544, КПП 780

р/сч 4070281053300000164

в ПАО «Банк «Санкт-Петерб
г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810900000000790

ОКАТО 40273565000, ОКПО
ОКФС 16, ОКОПФ 67 

ОГРН 1037808001890, 

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

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 
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ик подтверждает, что на момент заключения насто
оительства, указанный в п. 1.2. настоящего Договор
стом или запретом не состоят и не обременены
ствующим законодательством РФ. 

нием настоящего Договора Участник доле
учил от Застройщика всю необходимую информ
ва, о Многоквартирном доме, о проектных хара
ва в полном объеме.  
й Договор содержит все условия, согласованные Сто
предварительные соглашения и договоренности
о Договора, теряют силу с момента его заключения
нении реквизитов сторона по настоящему Догово
уведомить другую сторону о произошедших изм
риски, связанные с несвоевременным предоста
итов несет сторона, не известившая или нен
шедших изменениях. Все уведомления, направле
ем Договоре, признаются направленными надле
нные в настоящем Договоре приложения являю

тельность одного или нескольких положений на
ости остальных его положений. 

ы и разногласия по настоящему Договору сто
е недостижения договоренности в ходе перегов
ном порядке. Стороны договорились в соот

2 ГПК РФ определить территориальную по
суду по месту нахождения Застройщика. Соблю

оставлен и подписан полномочными представител
Участника долевого строительства, два для Зас

щих государственную регистрацию прав на недв
пляры Договора имеют равную юридическую силу

ЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТО
 

ойщик 

рест» 

Петербург,  
2, корпус 4, литера А 

80401001 

644 

етербург» 

790, БИК 044030790 

ОКПО 23082124, 

ru/ 

Участник долевог

Общество с ограниченн
«Управляющая компан
«Д.У.» Закрытым паевы
фондом недвижимости
недвижимость»  
191028, Санкт-Петербург
дом 26, лит. А, офис 208

ИНН 7826685368,КПП 7

р/сч 40702810009005000

«РОССИЯ» 
к/с 301018108000000008

России по Санкт-Петербу
р/сч 40701810890190500

в ПАО «Банк «Санкт-Пет
к/сч 30101810900000000

ЗАПАДНОЕ  

ГУ БАНКА РОССИИ, БИ
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настоящего Договора права 
оговора, никому не проданы, 

енены другими способами, 

долевого строительства 
формацию о Застройщике, 
характеристиках Объекта 

ые Сторонами на момент его 

ности, существовавшие до 

ения.  
оговору обязана в течение 
их изменениях и сообщить 
доставлением информации 
и ненадлежащим образом 

равленные по реквизитам, 

надлежащим образом. 

являются его неотъемлемой 

ий настоящего Договора не 

ру стороны решают путем 

ереговоров спор подлежит 
соответствии с правом, 

ю подсудность споров по 

облюдение претензионного 

вителями Сторон в четырех 

я Застройщика и один для 
недвижимое имущество и 

силу. 

СТОРОН 

левого строительства 
 

иченной ответственностью 

мпания «ДОХОДЪ» 

паевым инвестиционным 

ости «ДОХОДЪ – Рентная 

рбург, Литейный пр.,  

с 08 

ПП 783501001 

00287 в АО «АБ 

0861 в ГРКЦ ГУ Банка  
етербургу, БИК 044030861 

00003 

Петербург» 

00790 в СЕВЕРО-

И, БИК 044030790 
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АО «Строительный трест» 

 

 

_______________________

к Договору №
со в

надземно

стро

 

Условный 

номер 
Назначение 

распо

Встроенное 
помещение 

11 

Нежилое 
помещение 

 

 

 

Застройщ
АО «Строительный трест»
Генеральный директор 

 

 

 

_______________________

к Договору №
со в

надземно

стро

По взаимной договоренн
долевого строительства в сле
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__ Е.Г. РЕЗВОВ 

Генеральный директор
ООО «Управляющая комп
«Д.У.» Закрытым паевым
фондом недвижимости «Д
недвижимость» 

 

_____________________

 

ру № 03/12-вп11//Кд8 участия в долевом строитель
со встроенно-пристроенными помещениями и вс

земной автостоянкой, расположенного по адресу: Л
Всеволожский район, дер. Кудрово, микрора

строительная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый но
от

Этаж 

расположения 
Строительные 

оси 

Общая 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Общая 
приведенная  
(проектная) 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Пр

На

2 

8-11; 

5А-9А; 

Р1-Ш1; 
138,60 138,60 

по

по
уб

тройщик 
рест» 

___ РЕЗВОВ Е.Г. 

Участник д
ООО «Управляющая
Закрытым паевым ин
недвижимости «ДОХ
Генеральный директо
 

_________________

ру № 03/12-вп11//Кд8 участия в долевом строитель
со встроенно-пристроенными помещениями и вс

земной автостоянкой, расположенного по адресу: Л
Всеволожский район, дер. Кудрово, микрора

строительная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый но
от

воренности сторон Объект долевого строительства
в следующем техническом состоянии: 

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ектор 
я компания «ДОХОДЪ» 

аевым инвестиционным 

сти «ДОХОДЪ – Рентная 

__ М.В. БОРОДАТОВА 

 

 

 

 

Приложение № 1 

ительстве жилого комплекса  
и и встроенно-пристроенной  

есу: Ленинградская область,  
крорайон Новый Оккервиль,  
ый номер 47:07:1044001:339  

от «03» декабря 2018 года 
Проектная площадь частей 

нежилого помещения  

Наименование 
помещения 

Проектная 
площадь, 

м2 

помещение 123,25 

входной 

тамбур 
6,21 

тамбур 

санузлов 
4,46 

санузел 3,05 

помещение 
уборочного 

инвентаря 
1,63 

тник долевого строительства 
ющая компания «ДОХОДЪ» «Д.У.» 

ым инвестиционным фондом 

ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» 

иректор 

______ М.В. БОРОДАТОВА 

 

Приложение № 2 

ительстве жилого комплекса  
и и встроенно-пристроенной  

есу: Ленинградская область,  
крорайон Новый Оккервиль,  
ый номер 47:07:1044001:339  

от «03» декабря 2018 года 
 

ьства передается Участнику 
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- без настилки всех вид
- без приобретения и ус
- без приобретения и ус
- без трубных разводок
- без приобретения и ок
- без приобретения и ус
- без малярных работ;
- без электрических пли
- без установки коммер
- без устройства охранн
- без автономных дымо
- установлены оконные
- установлена входная д
- произведена электри

помещения, характеристики
указанного в Проектной доку

- установлены системы
- установлены стояки
проекту; 

- отделка стен согласно
- произведена цементно
- произведена разделка
В обязанности Застро

организацией на обеспечение
Участник долевого ст

документацию в полном объ
энергоснабжающей организац

В случае необходим
мощности электроснабжения
помещения Участник долево
счет:  

- разработать необходи
- согласовать указанн

Петербурга, в том числе с
Санкт-Петербурга и Ленингр

- выполнить переустрой
- обеспечить проведени
- получить акт-допу

Ростехнадзора по СЗФО;  

- заключить договор на
В случае самостояте

конструкций, установленны
долевого строительства, на
воздуха (инфильтрацию), З
вентиляции Нежилого поме
Нежилого помещения и возм
 

Застройщик
АО «Строительный трест»
Генеральный директор 

 

 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

ех видов полов; 
я и установки дверной столярки (кроме входной дв
я и установки сантехоборудования; 
водок от стояков холодного, горячего водоснабжени
я и оклейки стен обоями; 

я и устройства системы вентиляции; 

абот; 
их плит; 
оммерческих узлов учета расхода горячей и холодно
охранной пожарной сигнализации; 

дымовых датчиков;  
онные блоки без подоконников и откосов; 
дная дверь; 
лектрическая разводка для внутреннего электро
истики которого соответствуют назначению Н
й документации Дома, прошедшей государственную
стемы отопления Нежилого помещения согласно пр
тояки горячего и холодного водоснабжения и

гласно проекта; 
ентно-песчаная стяжка полов согласно проекту; 

делка рустов плит перекрытий.  

Застройщика не входит заключение договоров
ечение Нежилого помещения электроснабжением. 

го строительства обязан от своего имени и за с
ом объеме для заключения договора на постоянно
анизацией и самостоятельно заключить указанный
ходимости изменения назначения Нежилого по
жения Нежилого помещения и / или других ха
олевого строительства обязан самостоятельно, сво

бходимый проект,  
азанный проект с органами государственной вл

с органами Санитарно-эпидемиологического н
нинградской области;  

устройство и / или переоборудование Нежилого пом
ведение сертификации энергооборудования,  
допуск (разрешение на допуск) на энергооб

вор на постоянное электроснабжение с энергоснабж
стоятельной замены Участником долевого ст
нных в Нежилом помещении на момент его

а на оконные конструкции, не обеспечивающие
ю), Застройщик не несет ответственности за
помещения по СНИПу, которое приводит к п
возможному появлению грибка. 

ойщик 
рест» 

Участник долевого
ООО «Управляющая компа
«Д.У.» Закрытым паевым и
фондом недвижимости «Д
недвижимость» 

Генеральный директор 

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ной двери); 

абжения и канализации; 

олодной воды; 

лектроснабжения Нежилого 

ию Нежилого помещения, 
енную экспертизу; 

о проекту; 

ия и канализации согласно 

оров с энергоснабжающей 

ием.  

и за свой счет подготовить  
тоянное электроснабжение с 
нный договор.  

го помещения, изменения 
их характеристик Нежилого 

о  своими силами и за свой 

ой власти и власти Санкт-
кого надзора и УГПС УВД 

го помещения;  

ергооборудование в МТУ 

снабжающей организацией.  

го строительства оконных 

т его передачи Участнику 
ющие постоянного притока 
ти за нарушение условий 

т к повышению влажности 

евого строительства 
компания «ДОХОДЪ» 

евым инвестиционным 

ти «ДОХОДЪ – Рентная 
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_______________________

 

 

участия в долевом стро
помещениями и встроенн
адресу: Ленинградская об
Оккервиль, строительна

 

Дата заключения: «03» дека
Место заключения: город С
 

Акционерное общес
Администрации Калининског
редакция Устава зарегистрир
от 17.06.1996 г.; изменени
управления Калининского а
редакция Устава решением
Свидетельство о государств
Свидетельство о внесении зап
редакция Устав зарегистриро
15 по Санкт-Петербургу 1

серия 78 № 008105107; и
Федеральной налоговой слу
регистрационным № (ГРН
редакция Устава зарегистрир
15 по Санкт-Петербургу 

9167847124326, Новая ре
Федеральной налоговой слу
регистрационным № (ГРН
Межрайонной инспекцией
01.09.2017г. за государствен
Устава зарегистрирована Ме
Санкт-Петербургу 27.10.201

адрес местонахождения: 19

литера А; ИНН 780400454

директора Резвова Евгения Г
Общество с огранич

«Д.У.» Закрытым паевым
недвижимость» (ООО «УК
недвижимость»), зарегистр
Российской Федерации по на
ОГРН 1027810309328, адрес
лит. А, офис 208, ИНН 7

Центральным Банком Россий
номером 2880, Изменени
зарегистрированы Центральн
года в реестре за № 2880-

зарегистрированы Централ
17 декабря 2015 года в рее
Маргариты Витальевны, де

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

___ РЕЗВОВ Е.Г.  

_____________________ 

ДОГОВОР № 03/12-вп12//Кд8 

м строительстве жилого комплекса со встроенно
роенно-пристроенной надземной автостоянкой
ая область, Всеволожский район, дер. Кудрово
ьная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый номер

декабря 2018 года 
род Санкт-Петербург 

общество «Строительный трест», зарегистриро
инского района Мэрии Санкт-Петербурга № 983 от
стрирована постановлением Администрации Калин
енения в Устав зарегистрированы распоряжени
ого административного района СПб № 1103-р о
ением Регистрационной палаты СПб от 28.0

дарственной регистрации серия 190943 № 19

ии записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000964080, ОГРН
стрирована Межрайонной инспекцией Федеральной
гу 11.11.2010г. за регистрационным № 9107847

; изменения в Устав зарегистрированы Меж
й службы № 15 по Санкт-Петербургу 16.10.201

ГРН) 9127847229809, свидетельство серии 7

стрирована Межрайонной инспекцией Федеральной
ургу 03.08.2016г. за государственным регистр
я редакция Устава зарегистрирована Межр
й службы № 15 по Санкт-Петербургу 26.06.201

ГРН) 7177847592729, Новая редакция Уст
цией Федеральной налоговой службы № 15 

рственным регистрационным № (ГРН) 81778476

на Межрайонной инспекцией Федеральной налого
017 г. за государственным регистрационным №

я 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевски
544, именуемое в дальнейшем «Застройщик»

ния Георгиевича, действующего на основании Уста
раниченной ответственностью «Управляющая к
вым инвестиционным фондом недвижимости
УК «ДОХОДЪ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости

егистрированное 11 декабря 2002 года в Инсп
по налогам и сборам по Адмиралтейскому район
адрес местонахождения: 191028, Санкт-Петербург
Н 7826685368, Правила доверительного управле
оссийской Федерации (Банком России) 23 октября
енения и дополнения в Правила доверит
альным Банком Российской Федерации (Банком Р

-1, Изменения и дополнения в Правила довер
ентральным Банком Российской Федерации
в реестре за № 2880-2; в лице Генерального д
ы, действующего на основании Устава, имен

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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_ М.В. БОРОДАТОВА 

оенно-пристроенными 
кой, расположенного по 
рово, микрорайон Новый 
омер 47:07:1044001:339 

стрировано постановлением 

 от 11.06.1992 года; новая 
Калининского района № 567 

яжением Территориального 

р от 18.04.2000г.; новая 
8.06.2002 г. № 281905, 

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

47727044, Свидетельство 

Межрайонной инспекцией 

012г. за государственным 

и 78 №008712454; Новая 
альной налоговой службы № 

егистрационным № (ГРН) 

Межрайонной инспекцией 

017г. за государственным 

Устава зарегистрирована 
15 по Санкт-Петербургу 

7664470, Новая редакция 
налоговой службы № 15 по 

ым № (ГРН) 9177847451575; 

ьевский, дом 62, корпус 4, 

ик», в лице Генерального 

и Устава, с одной стороны, и   

щая компания «ДОХОДЪ» 

ости «ДОХОДЪ – Рентная 
мости «ДОХОДЪ-Рентная 
Инспекции Министерства 

району Санкт-Петербурга за 
бург, Литейный пр., дом 26, 

равления зарегистрированы 

тября 2014 года в реестре за 
оверительного управления 
нком России) 09 апреля 2015 

доверительного управления 
рации (Банком России)                  

ого директора Бородатовой 

именуемое в дальнейшем 
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«Участник долевого строи
нижеследующем: 

 

ОСНОВНЫЕ

Застройщик – Акцио
земельный участок и привле
строительства (создания) на з

Земельный участок
адресу: Ленинградская обла
поселение, д. Кудрово, микр
Застройщику на праве собст
настоящим Договором срок
многоквартирный дом. Кадас

Многоквартирный
пристроенными помещени
расположенный по адресу
Заневское городское поселен
Областная, д. 7 (строитель
Кудрово, микрорайон Новый

Постоянный адрес пр
встроенно-пристроенными 

Постановлением Админист
поселение», Всеволожского
20.06.2016г. 

Основные характери
Этажность: 28 этажей
общая площадь: 74 9

материал наружных с
материал поэтажных п
класс энергоэффектив
класс сейсмостойкост
Участники долевого

средства которых привлекаю
дома, с целью возникновения
долевого строительства и
Многоквартирном жилом дом

Объект долевого стр
Многоквартирном доме, по
получения разрешения на вв
указанного Многоквартирно
денежных средств участника

Нежилое помещение
нескольких частей, имеюще
имеющее жилых помещений

Общая приведенна
площадь Объекта долевого
площадь лоджий, балконов
определенная на основании п
дома), прошедшей экспертиз
которой явилось получени
приведенная (проектная) пл
расчета Цены Договора. 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

строительства», с другой стороны, заключили

ВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГО
 

Акционерное общество «Строительный трест», име
ривлекающее денежные средства участников долев
я  на земельном участке многоквартирного дома. 
асток – земельный участок, площадью 17 276 кв
область, Всеволожский муниципальный район
микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная,
собственности, на котором Застройщик обязуетс
срок своими силами и с привлечением других ли
Кадастровый номер 47:07:10-44-001:339. 

ный дом – строящийся (создаваемый) жилой ко
ещениями и встроенно-пристроенной надзе
дресу: Ленинградская область, Всеволожский м
оселение,               д. Кудрово, микрорайон
оительный адрес: Ленинградская область, Всево
овый Оккервиль, строительная позиция № 8).  

рес присвоен земельному участку и многоквартир
ми помещениями и встроенной надзе
инистрации Муниципального образования 
ского муниципального района Ленинградской

ктеристики Многоквартирного дома: 
тажей (в том числе один подземный этаж);  

4 977,82 кв.м.; 

ных стен: подвал и 1-4 этажи монолит, с пятого эта
жных перекрытий: железобетонные монолитные пли
ективности: С (нормальная); 
йкости: - ; 

евого строительства – граждане и (или) юридич
лекаются Застройщиком для строительства (создан
овения в будущем у вышеуказанных лиц права собс
ва и права общей долевой собственности на
ом доме. 
го строительства – жилое или нежилое помещени
ме, подлежащие передаче участнику долевого
на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома
тирного дома, строящегося (создаваемого) та
тника долевого строительства. 
щение – помещение Многоквартирного дома, сос
еющее отдельный вход, в соответствии с проек
ений и не входящее в состав общего имущества Мн
денная (проектная) площадь Объекта долево
евого строительства, включающая в себя, в том
конов, террас, прилегающих к Объекту долев
ании проектной документации (Проекта строительс
пертизу в соответствии с Градостроительным коде
учение Застройщиком положительного заключе

площадь Объекта долевого строительства вво

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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чили настоящий Договор о 

ОГОВОРЕ: 

имеющее в собственности 

долевого строительства для 
 

 кв.м, расположенный по 

район, Заневское городское 
тная, з/у 7, принадлежащий 

язуется в предусмотренный 

гих лиц построить (создать) 

ой комплекс со встроенно-

надземной автостоянкой, 

ий муниципальный район, 

айон Новый Оккервиль, ул. 

Всеволожский район, дер. 

артирному жилому дому со 

надземной автостоянкой, 

ия «Заневское городское 
й области № 301 от 

го этажа кирпич; 

ые плиты толщиной 180 мм; 

ридические лица, денежные 
оздания) Многоквартирного 

ва собственности на объекты 

и на общее имущество в 

ещение, общее имущество в 
евого строительства после 
дома и входящие в состав 
о  также с привлечением 

а  состоящее из одной или 

проектом строительства не 
тва Многоквартирного дома. 
олевого строительства – 

в том числе приведенную 

долевого строительства, и 

ительства Многоквартирного 

кодексом РФ, результатом 

ключения. Понятие Общая 
ва вводится сторонами для 
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Фактическая площа
строительства, включающая в
прилегающих к Объекту доле
инвентаризации жилых и и
уполномоченным на то орг
получения Застройщиком Р
установленном Градостроит
Объекта долевого строительс

Приведенная площа
рассчитанная следующим обр

- общая площадь всех
- общая площадь всех
Приведенная площад

Проектной площади объекта
Долевого строительства. 

Цена договора - раз
строительства для строитель
включает в себя сумму дене
Объекта долевого строительс

Смотровой лист 
строительства и Застройщи
осуществляет осмотр Объек
случае выявления несоотв
настоящего Договора, треб
градостроительных регламе
Застройщику для устранения

Акт приема-переда
строительства и Застройщик
строительства Застройщиком

Односторонний акт
которого Объект долевого
одностороннем порядке, в с
Законом от 30.12.2004г. №
домов и иных объектов недв
акты РФ». 

Окончание строит
Застройщиком, в порядке, ус
объекта в эксплуатацию, выд

 

 

1.1. Застройщик обя
силами и с привлечением др
после получения Разрешения
долевого строительства Учас
обязуется уплатить обуслов
строительства после получен

1.2. Объектом долев
помещение Многоквартирн
характеристиками: 

 
Условный 

номер 
Назначение 

распо
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лощадь Объекта долевого строительства - площ
щая в себя, в том числе приведенную площадь лод
у долевого строительства, исчисленная на основани
х и (или) нежилых помещений Многоквартирног
о органом, после окончания строительства Мног
ком Разрешения на ввод Многоквартирного дом
троительным кодексом РФ порядке. Понятие Ф
ительства вводится сторонами для расчета Цены До
лощадь балконов, лоджий, террас – площадь бал
им образом:  

ь всех лоджий с понижающим коэффициентом 0,5

ь всех балконов, террас с понижающим коэффициен
лощадь лоджий, балконов, террас используется
бъекта Долевого строительства, так и в Фактичес

размер денежных средств, подлежащих уплате
оительства (создания) Объекта долевого строител
у денежных средств на возмещение затрат на стр
ительства и денежных средств на оплату услуг Застр

 – документ (акт), составляемый между У
ройщиком, на основании которого Участник до
Объекта долевого строительства (Нежилое помещ
есоответствия качества Объекта долевого стр
требованиям технических регламентов, проект
гламентов, а также иным обязательным требо
нения выявленные замечания. 
ередачи - документ, составленный между У
йщиком, на основании которого происходит перед
иком и принятие его Участником долевого строите
й акт передачи - документ, составленный Застрой
евого строительства передается Участнику доле
е  в случаях предусмотренных настоящим Догов
г № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительс
в недвижимости и о внесении изменений в некот

троительства Многоквартирного дома –

ке, установленном действующим Законодательство
выданного уполномоченным на то государственн

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

к обязуется в предусмотренный настоящим До
ем других лиц построить на Земельном участке М
шения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
а Участнику долевого строительства, а Участник д
условленную настоящим Договором цену и при
лучения Разрешения на ввод в эксплуатацию Много
долевого строительства по настоящему Догово
ртирного дома (далее – «Нежилое помещени

Этаж 

расположения 
Строительные 

оси 

Общая 
площадь 

Общая 
приведенная  

Пр
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я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 

 71 

127 

площадь Объекта долевого 

дь лоджий, балконов, террас, 
овании данных технической 

тирного дома, выполненной 

Многоквартирного дома и 

о дома в эксплуатацию, в 
тие Фактической площади 

ны Договора. 
дь балконов, лоджий, террас, 

,5 

ициентом 0,3  

зуется для расчета, как в 
ктической площади объекта 

плате Участником долевого 

роительства. Цена договора 
на строительство (создание) 
г Застройщика. 
жду Участником долевого 

ик долевого строительства 
помещение) и в котором, в 
о строительства условиям 

проектной документации и 

требованиям, предъявляет 

ду Участником долевого 

передача Объекта долевого 

троительства.  
астройщиком, на основании 

долевого строительства в 
Договором и Федеральным 

ительстве многоквартирных 

некоторые законодательные 

– момент получения 
льством, Разрешения на ввод 

твенным органом. 

м Договором срок своими 

тке Многоквартирный дом и 

рного дома передать Объект 
тник долевого строительства 
и принять Объект долевого 

Многоквартирного дома. 
оговору является нежилое 
ещение»), со следующими 

Проектная площадь частей 

нежилого помещения  
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Встроенное 
помещение 

12 

Нежилое 
помещение 

 

1.2.1. Указанный но
присвоенным Нежилому по
моменту ввода в эксплуат
технической инвентаризации
органом, Нежилому помещен

1.2.2. Площадь Неж
проектной (определена в
Многоквартирного дома).  

1.2.3. Расположение Н
который является неотъемлем

1.2.4. Техническое с
Участнику долевого строит
настоящему Договору, являю

1.3. По окончании ст
Разрешения на ввод в эксп
технической инвентаризаци
Нежилого помещения, указа
площадь Нежилого помеще
уточнению и будут обозн
инвентаризации помещений М

1.4. На весь период д
строительства (Нежилое пом
определенным. Участнику до
известно точное расположен
Всеволожского муниципальн
Объекта долевого строительс

 

2. ПРАВОВ
 

2.1. Настоящий До
Российской Федерации, Жил
30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об
объектов недвижимости и о в

2.2. Основанием для
настоящего Договора являют

- Разрешение на с
муниципального образования
района Ленинградской облас

- Проектная декла
www.stroytrest.spb.ru; 
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Нежилого 

помещения, 
м2 

(проектная) 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

На

2 

4-8; 

2А-6А; 

Р1-Ш1; 
82,60 82,60 

по

по
уб

й номер Нежилого помещения является предв
му помещению на период строительства Много
плуатацию построенного Многоквартирного дом
ации жилых помещений Многоквартирного дома у
мещению будет присвоен постоянный номер.  

Нежилого помещения, указанная в настоящем
а в соответствии с проектной документацие

ение Нежилого помещения в Многоквартирном до
ъемлемым приложением к настоящему Договору (П

ское состояние, в котором Нежилое помещени
строительства согласовано сторонами и отраже
являющемуся его неотъемлемой частью (Приложе

нии строительства Многоквартирного дома и пол
в эксплуатацию Многоквартирного дома, а такж
изации жилых помещений Многоквартирного 

указанные в п. 1.2. настоящего Договора (номер
мещения), Приведенная площадь балконов, лодж
обозначены исходя из полученной документа
ений Многоквартирного дома. 
риод действия настоящего Договора стороны приз
е помещение), указанный в п. 1.2. настоящего До
ику долевого строительства на момент подписания
ложение Многоквартирного дома в дер. Кудрово Л
пального района, Заневского городского поселения
ительства (Нежилое помещение) в Многоквартирно

АВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГ

й Договор заключается в соответствии с Гр
Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе
Об участии в долевом строительстве многоквар

и и о внесении изменений в некоторые законодатель
м для заключения Застройщиком с Участником д
вляются: 
на строительство № RU47504303-80/14, выд
ования «Заневское сельское поселение» Всеволож
области от 04.12.2014. Срок действия разрешения 
декларация, размещенная на сайте АО «С

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

Проектная 
площадь, 

м2 

помещение 67,22 

входной 

тамбур 
6,68 

тамбур 

санузлов 
3,78 

санузел 3,05 

помещение 
уборочного 

инвентаря 
1,87 

предварительным номером, 

Многоквартирного дома. К 

о дома, после проведения 
дома уполномоченным на то 

оящем Договоре, является 
нтацией по строительству 

ом доме отражено на плане, 
(Приложение № 1). 

ещение подлежит передаче 
тражено в Приложении к 
ожение № 2). 

и получения Застройщиком 

а также получения данных 

ного дома, характеристики 

омер Нежилого помещения, 
лоджий, террас, подлежат 
ментации по технической 

признают Объект долевого 

го Договора индивидуально 

исания настоящего Договора 
ово Ленинградской области, 

ления, точное расположение 
тирном доме. 

Я ДОГОВОРА. 

с Гражданским Кодексом 

и  Федеральным Законом от 
гоквартирных домов и иных 

дательные акты РФ». 

ком долевого строительства 

выдано Администрацией 

воложского муниципального 

ения – до 22.07.2022 года. 
О «Строительный трест» 
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- Свидетельство о го
земельный участок серии 

реестре прав на недвижимое
№ 47-47-12/053/2013-090. 

 

3. ЦЕНА
 

3.1. Цена договора 
тысячи) рублей.  

При расчете Цены до
а именно площадь Объекта д

3.1.1. Стороны устана
90 000,00 (Девяносто тысяч)

3.1.2. Цена договора
Договора, либо в иных случая

3.2. Оплата Цены 

следующем порядке: 
– в срок до «30» янв

четыре тысячи) рублей, н
осуществляющих государств

Участник долевого ст
3.2.1. Оплата Цены

денежными средствами путем
в кассу Застройщика. 

Обязательства Участн
договора (либо по оплате
внесенных денежных средс
Застройщика, либо в креди
деятельность по приему пл
осуществляющему деятельно
деятельности. 

3.3. Цена договора п
В том случае, если

отличаться от Общей прив
указанной в п. 1.2. настояще
так и в сторону увеличения)

3.3.1. В случае если
помещения) будет больше
строительства, указанной в 
подлежит увеличению. При
исходя из цены за 1 кв.м. Об
Договора, умноженной на
стороны подписывают допол
до полного размера Цены
Застройщику в срок не позд
настоящему Договору об изм

3.3.2. В случае если Ф
Общей приведенной (проект
настоящего Договора, на 2

договора составит сумму, ра
строительства, установленно
Фактическую площадь Об
дополнительное соглашение
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о о государственной регистрации права собственн
рии 47-АБ № 722264 от 30.05.2013, о чем в Еди
имое имущество и сделок с ним 30.05.2013 сдела

ЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УП

 составляет 7 434 000,00 (Семь миллионов четы

ны договора учтена Проектная площадь Объекта до
екта долевого строительства (Нежилого помещения
устанавливают цену за 1 кв.м. Объекта долевого ст
ысяч) рублей. 

говора может быть изменена только на основани
случаях по взаимному соглашению сторон Договор
ены договора Участником долевого строитель

нваря 2019 года - 7 434 000,00 (Семь миллионо
лей, но не ранее даты государственной рег
арственную регистрацию прав на недвижимое имущ

строительства вправе уплатить Цену договора д
Цены договора Участником долевого строит
путем перечисления их на расчетный счет Застрой

астника долевого строительства перед Застройщ
лате соответствующего платежа) считаются исп
средств с момента внесения наличных денеж
кредитную организацию, либо платежному аген
му платежей физических лиц, либо банковскому
тельность в соответствии с законодательством о

ра подлежит изменению при следующем услови
если Фактическая площадь Объекта долевого
приведенной (проектной) площади Объекта до
тоящего Договора, на 2% и более (как в сторону
ения), Цена договора подлежит изменению в нижесл
если Фактическая площадь Объекта долевого стр
льше Общей приведенной (проектной) площад
ой в                п. 1.2. настоящего Договора, на 2% и
При этом Цена договора составит сумму, рас

м  Объекта долевого строительства, установленной
й на Фактическую площадь Объекта долевого
дополнительное соглашение к настоящему Догово
Цены договора производится Участником до
позднее 30 дней с момента подписания дополнит

об изменении Цены договора. 
если Фактическая площадь Объекта долевого строи
роектной) площади Объекта долевого строительст

2% и более, Цена договора подлежит уменьш
му, рассчитанную сторонами исходя из цены за 1 к
ленной в                  п. 3.1.1. настоящего Дог
ь Объекта долевого строительства, о чем с
шение к настоящему Договору. При этом возвр

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

 71 

129 

ственности Застройщика на 
в Едином государственном 

сделана запись регистрации 

Е УПЛАТЫ. 

в четыреста тридцать четыре 

екта долевого строительства, 
щения). 
ого строительства в размере 

новании п. 3.3. настоящего 

говора. 
оительства производится в 

ллионов четыреста тридцать 
регистрации в органах, 

е имущество и сделок с ним. 

вора до срока. 
троительства производится 
астройщика и (или) внесения 

тройщиком по оплате Цены 

я исполненными в размере 
денежных средств в кассу 

агенту, осуществляющему 

вскому платежному агенту, 

вом о банках и банковской 

словии:  
евого строительства будет 
та долевого строительства, 
рону уменьшения площади, 

ижеследующем порядке: 
го строительства (Нежилого 

лощади Объекта долевого 

% и более, Цена договора 
у рассчитанную сторонами 

енной в п. 3.1.1. настоящего 

вого строительства, о чем 

Договору. При этом доплата 
м долевого строительства 
олнительного соглашения к 

строительства будет меньше 
тельства, указанной в п. 1.2. 

меньшению. При этом Цена 
за 1 кв.м. Объекта долевого 

о Договора, умноженной на 
ем стороны подписывают 
возврат денежных средств 
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Застройщиком Участнику до
дней с момента подписания д
Цены договора. 

3.4. В случае если Ф
Общей приведенной (проект
настоящего Договора, либо
признают изменение площад
в таком случае изменению не

3.5. Об изменении Це
настоящему Договору. 

3.6. Цена договора в
до подписания Акта приема

 

 

4.1. Права и обязанно
4.1.1. Участник долев

собственности на Объект д
общее имущество в Многокв

4.1.2. Участник доле
для ознакомления: 

- Разрешение на строи
- Технико-экономичес

дома; 
- Заключение эксперт
- Проектную докумен
- Документы, подтвер
4.1.3. Участник доле

строительства надлежащего к
4.1.4. Участник доле

размере, порядке и сроки, пре
4.1.5. Участник до

строительства по Акту пр
настоящего Договора. 

4.1.6. Участник до
регистрации права собствен
перепланировке, переустрой
которые затрагивают фасад
доме.  

4.1.7. В случае если
долевого строительства буду
предусмотренные настоящим
Федерации, Участник доле
(штрафы, пени) до наступл
строительства. 

4.2. Права и обязанно

4.2.1. Застройщик впр
полном объеме до момента п
в соответствии с графиком оп

4.2.2. Застройщик впр
уплате неустойки (штрафов
законодательством Российско

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс
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ку долевого строительства производится в срок не
ания дополнительного соглашения к настоящему Д

сли Фактическая площадь Объекта долевого стро
роектной) площади Объекта долевого строительст
либо будет отличаться от нее на величину ме
лощади Объекта долевого строительства несуществ
ию не подлежит. 
ии Цены договора стороны подписывают дополни

ора в полном размере оплачивается Участником д
иема-передачи Нежилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

анности «Участника долевого строительства

долевого строительства имеет право на возникнов
ект долевого строительства и права общей доле
огоквартирном доме. 
долевого строительства вправе требовать от Зас

строительство; 

омическое обоснование проекта строительства Мно

спертизы проектной документации; 

кументацию, включающую в себя все внесенные в н
одтверждающие права Застройщика на земельный у
долевого строительства имеет право на получен

щего качества и в сроки, предусмотренные настоящ
долевого строительства обязан полностью уплат

ки, предусмотренные разделом 3 настоящего Догово
к долевого строительства обязуется принят
ту приема-передачи в порядке и сроки, предус

к долевого строительства обязуется до моме
ственности на Нежилое помещение не производ
устройству или переоборудованию, а также не
асад здания и его элементы, в том числе и в сам

если в период действия настоящего Договора Зас
а будут предъявляться требования об уплате неуст
оящим Договором и/или действующим законода
долевого строительства обязуется оплатить на
ступления срока подписания Акта приема-переда

анности Застройщика: 
ик вправе получить от Участника долевого строител
ента передачи Объекта долевого строительства по
ком оплаты Цены договора, установленном в настоя
ик вправе предъявлять Участнику долевого строит
афов, пени), предусмотренные настоящим Договоро
сийской Федерации. 
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ок не позднее                    30 

у Договору об изменении 

строительства будет равна 
тельства, указанной в п. 1.2. 

ну менее чем 2%, стороны 

щественным, Цена договора 

полнительное соглашение к 

ком долевого строительства 

 

тва»: 
икновение в будущем права 
долевой собственности на 

т Застройщика представить 

а Многоквартирного жилого 

ые в нее изменения; 
ный участок. 

олучение Объекта долевого 

стоящим Договором. 

уплатить Цену договора в 
Договора. 
ринять Объект долевого 

предусмотренные главой 6 

момента государственной 

оизводить в нем работы по 

е не производить работы, 

в самом Многоквартирном 

ра Застройщиком Участнику 
неустойки (штрафы, пени), 

онодательством Российской 

ть начисленные неустойки 

передачи Объекта долевого 

роительства Цену договора в 
ва по Акту приема-передачи 

настоящем Договоре. 
строительства требования об 

говором и/или действующим 



    

                         О
                                     Рос

                                        И

 

 

4.2.3. Застройщик вп
(Нежилое помещение) Участ
денежных обязательств, пр
законодательством Российско

4.2.4. Застройщик о
соответствии с проектной док
эксплуатацию в срок. 

4.2.5. При надлежа
обязательств, предусмотрен
Участнику долевого строи
настоящего Договора, в поря

5. УСТУПКА ПРА
 

5.1. Участник доле
обязательств по оплате Це
уступить свое право требова
заключения Договора уступк
При этом права Участника
строительства в том объеме и
по настоящему Договору.  

5.2. До полного испол
Цены договора, уступка пр
участнику долевого строите
нового участника долевого
обязательстве (далее – «Дог
Гражданским кодексом Росси

5.3. Заключение Дог
обязательстве по настояще
регистрации настоящего До
долевого строительства. 

5.4. Участник долево
уступки прав требований и
Застройщику соответствующ
заключенного Договора ус
обязательстве. 

5.5. Уступка прав т
новому участнику долевого
согласия Застройщика.  

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

5.7. Договор уступки
настоящему Договору под
осуществляющих государств

5.8. Государственная
перемены лица в обязательст
строительства самостоятельн

 

6. ПОРЯДОК
 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

ик вправе не передавать (удерживать) Объект д
Участнику долевого строительства до момента в
тв  предусмотренных настоящим Договором и
сийской Федерации, перед Застройщиком. 

щик обязан осуществить строительство Много
ой документацией, градостроительными нормами и

адлежащем исполнении Участником долевого
отренных настоящим Договором, Застройщик
строительства Объект долевого строительства,
порядке и сроки, предусмотренные главой 6 настоя

 

А ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА П

долевого строительства вправе после полног
те Цены договора, при условии письменного с
ебования к Застройщику по настоящему Договору
уступки прав требований (далее – «Договор уступ
тника долевого строительства переходят к новом
ъеме и на тех условиях, которые существовали к м

исполнения Участником долевого строительства о
ка права требования к Застройщику по настоящ
троительства возможна только при одновременно
евого строительства, путем заключения Догово
Договор перемены лица в обязательстве») в по

Российской Федерации.  

е Договора уступки прав требований или Догов
тоящему Договору возможно в период с мом
го Договора до момента подписания Акта прие

олевого строительства в течение 3 дней с момента
ний или Договора перемены лица в обязатель
твующее уведомление с приложением одного ориг
ра уступки прав требований, либо Договора

рав требований и перевод долга Участником до
евого строительства не допускается в случае от

ав требований и перевод долга по настоящему Дого
й предусмотренных настоящим Договором, в том ч
не действительны, не влекут перехода прав и пер
оительства.  
ступки прав требований и Договор перемены лиц
подлежат обязательной государственной рег

арственную регистрацию прав на недвижимое имущ
венная регистрация Договора уступки прав тре
тельстве по настоящему Договору осуществляется
тельно и за свой счет. 

ДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМ
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ект долевого строительства 
ента выполнения последним 

ом и (или) действующим 

Многоквартирного дома в 
ами и обеспечить его ввод в 

евого строительства всех 

йщик обязуется передать 
ства, указанный в п. 1.2. 

настоящего Договора. 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

лного исполнения своих 

ого согласия Застройщика, 
говору третьим лицам путем 

уступки прав требований»). 

новому участнику долевого 

и к моменту перехода права 

ства обязательств по оплате 
стоящему Договору новому 

менном переводе долга на 
оговора перемены лица в 
в порядке, установленном 

Договора перемены лица в 
момента государственной 

а приема-передачи Объекта 

мента заключения Договора 
зательстве обязан передать 
о оригинального экземпляра 
говора перемены лица в 

ом долевого строительства 
ае отсутствия письменного 

у Договору, совершенная без 
том числе без письменного 

и перевода долга на нового 

ы лица в обязательстве по 

регистрации в органах, 

е имущество и сделок с ним.  

ав требований и Договора 
ляется Участником долевого 

ПОМЕЩЕНИЯ. 
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6.1. Застройщик пер
долевого строительства на
срок                                        

6.2. Передача Объек
условии выполнения Участни
настоящим Договором, и дей

6.3. Застройщик впр
(Нежилое помещение) до мом
обязательств, предусмотрен
Застройщику Цены договора

6.4. Порядок передачи
6.4.1. Застройщик, н

долевого строительства, уста
долевого строительства сооб
готовности Объекта долевог
долевого строительства о 

последствиях бездействия У
Договором. Сообщение нап
вложения и уведомлением о
строительства. Уведомление
расписку. 

6.4.2. Участник долев
строительства в течение семи

6.4.3. По результатам
долевого строительства и пр
долевого строительства до п
вправе указать в Смотровом
строительства. Выявленные
подлежат устранению Застро
(требованию) Застройщика, в

6.4.4. После устране
подписывает Смотровой лис
строительства условиям н
проектной документации и
требованиям. Подписание С
долевого строительства прете

6.4.5. Участник долев
строительства, обязан в теч
принять Объект долевого с
строительства.    

6.4.6. При уклонении
строительства или при от
предусмотренный п. 6.1 наст
предусмотренного п. 6.1 нас
Объекта долевого строитель
Объекта долевого строительс
к Участнику долевого стро
Объекта долевого строительс
исполнения обязательства по

6.4.7. В случае сост
долевого строительства Учас
Застройщиком Участнику

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

к передает, а Участник долевого строительств
ва на основании подписываемого сторонами Акт

      до «30» сентября 2022 года. 
Объекта долевого строительства осуществляетс
частником долевого строительства своих обязатель
и действующим Законодательством. 

к вправе не передавать (удерживать) Объект до
до момента выполнения Участником долевого стро
отренных настоящим договором, в том числе
овора в полном объеме.  
едачи Объекта долевого строительства: 
ик, не менее чем за месяц до наступления сро
установленного настоящим Договором, направл

а сообщение о завершении строительства Многок
олевого строительства к передаче, а также пред
а о необходимости принятия Объекта долевог
вия Участника долевого строительства, предусм
направляется Застройщиком по почте заказны

ием о вручении по почтовому адресу, указанному
ление может быть вручено Участнику долевого стр

долевого строительства обязан приступить к приня
е семи рабочих дней со дня получения уведомления
татам совместного осмотра Объекта долевого стро
а и представителем Застройщика составляется Смо
а до подписания Акта приема-передачи Объекта д
овом листе выявленные им в ходе осмотра недоста
енные и предъявленные Застройщику в Смотро
Застройщиком своими силами, либо силами треть
ика, в разумный срок.  

странения выявленных недостатков Участник до
й лист, чем подтверждает соответствие построенн
ям настоящего Договора, требованиям техни
ии и градостроительных регламентов, а также
ние Смотрового листа подтверждает отсутствие с
претензий по качеству Объекта долевого строитель
долевого строительства, при отсутствии замечани
в течение семи рабочих дней с даты подписан
вого строительства, подписав Акт приема-переда

нении Участника долевого строительства от приня
ри отказе от принятия Объекта долевого ст
настоящего Договора, Застройщик по истечении
настоящего Договора, вправе составить односто

ительства. При этом обязательства по несению ра
ительства, риск его случайной гибели или порчи пр
строительства со дня составления односторон

ительства, а Застройщик освобождается от ответст
тва по передаче Объекта долевого строительства.  
е составления Застройщиком одностороннего ак
Участнику долевого строительства направляется у
нику долевого строительства Объекта долево
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льства принимает Объект 
и Акта приема-передачи в 

вляется Застройщиком при 

зательств, предусмотренных 

ект долевого строительства 
о строительства финансовых 

числе до момента оплаты 

я срока передачи Объекта 
правляет в адрес Участника 
ногоквартирного дома и о 

предупреждает Участника 
олевого строительства и о 

редусмотренных Законом и 

казным письмом с описью 

нному Участником долевого 

ого строительства лично под 

принятию Объекта долевого 

ления Застройщика.  
о строительства Участником 

я Смотровой лист. Участник 
екта долевого строительства 
едостатки Объекта долевого 

мотровом листе замечания, 
третьих лиц по поручению 

ик долевого строительства 
троенного Объекта долевого 

технических регламентов, 
также иным обязательным 

твие со Стороны Участника 
оительства. 
ечаний к Объекту долевого 

писания Смотрового листа 
передачи Объекта долевого 

принятия Объекта долевого 

го строительства в срок, 
чении двух месяцев со дня, 
носторонний акт о передаче 
ию расходов на содержание 
рчи признается перешедшим 

тороннего акта о передаче 
тветственности за просрочку 

 

го акта передачи Объекта 
ется уведомление о передаче 
долевого строительства в 
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одностороннем порядке с пр
передачи Объекта долевого
заказным письмом с описью

7. КАЧЕСТ
И

 

7.1. Стороны призн
Многоквартирного дома уд
(Многоквартирного дома), п
технических регламентов, пр
иным обязательным требован

7.2. Гарантийный 

технологического и инжен
строительства, составляет 
передачи Объекта долевого с

7.3. Гарантийный ср
состав передаваемого Участ
составляет                   3 (Три
первого документа о передач

7.4. Участник долево
связи с ненадлежащим каче
качество выявлено в течение

7.5. Застройщик не н
строительства, если они п
строительства или его 

градостроительных регламен
эксплуатации либо вследств
долевого строительства или п
 

 

8.1. Стороны несут
соответствии с действующим

8.2. В случае наруше
Договора, Участник долевого
одной трехсотой ставки р
действующей на день испол
день просрочки. 

8.3. Взыскание санк
нарушено. В случае отсутст
начисленными и не уплачива

8.4. Стороны освобож
обязательств по настоящему
непреодолимой силы, т.е. со
настоящего Договора, которы
способами. К таким события
или военные действия, забаст
или бездействия учреждени
организаций-монополистов,
надлежащего своевременног
повлекшие за собой невозмо
При этом срок исполнения
времени, в течение которого

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

е с приложением одного оригинального экземпляр
евого строительства. Уведомление должно быть
исью вложения. 

 

ЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС
И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

признают, что полученное Разрешение на в
ма удостоверяет факт создания объекта капита
ма), подтверждает соответствие Многоквартирно
ов, проектной документации и градостроительных
ебованиям. 

ный срок на Объект долевого строительств
инженерного оборудования, входящего в сост
яет 5 (Пять) лет. Указанный гарантийный срок
вого строительства Участнику долевого строительс
ый срок на технологическое и инженерное обор
Участникам долевого строительства Объекта до
Три) года. Указанный гарантийный срок исчисляе
редаче Объекта долевого строительства. 
долевого строительства вправе предъявить Застр
качеством Объекта долевого строительства при

чение гарантийного срока. 
к не несет ответственности за недостатки (дефек
они произошли вследствие нормального износ
его частей, нарушения требований техни
аментов, а также иных обязательных требов

ледствие его ненадлежащего ремонта, проведенно
или привлеченными им третьими лицами.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

есут ответственность за исполнение условий на
ющим законодательством. 

арушения срока внесения платежа, установленног
левого строительства уплачивает Застройщику неус
вки рефинансирования Центрального банка Ро
исполнения обязательства, от суммы просроченно

санкций является правом, а не обязанностью
тсутствия письменного требования (уведомления)
ачиваются. 
вобождаются от ответственности за частичное или
щему Договору, если это неисполнение было вызв
т е. событиями чрезвычайного характера, возникши
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни пред
бытиям и обстоятельствам Стороны относят: стихи
забастовки, изменения действующего законодатель
ждений органов власти РФ, субъекта РФ, мест
стов, осуществляющих поставку коммунальных р
енного обращения к ним Застройщика или упол
возможность (полностью или в части) исполнения
нения обязательств по настоящему Договору ото
торого будут действовать такие обстоятельства и
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мпляра одностороннего акта 
быть направлено по почте 

ЕЛЬСТВА 

на ввод в эксплуатацию 

капитального строительства 
тирного дома требованиям 

льных регламентов, а также 

ельства, за исключением 

состав Объект долевого 

й срок исчисляется со дня 
тельства. 
оборудование, входящее в 
та долевого строительства, 
числяется со дня подписания 

Застройщику требования в 
при условии, если такое 

дефекты) Объекта долевого 

износа Объекта долевого 

технических регламентов, 
ребований к процессу его 

денного самим Участником 

ий настоящего Договора в 

енного в п. 3.2. настоящего 

неустойку (пени) в размере 
ка Российской Федерации, 

ченного платежа за каждый 

остью Стороны, чье право 

ения) санкции считаются не 

ое или полное неисполнение 
о вызвано обстоятельствами 

никшими после заключения 
и предотвратить разумными 

стихийные бедствия, войну 

дательства, а также действия 
местного самоуправления, 
ных ресурсов, при условии 

и уполномоченных им лиц, 

нения настоящего Договора. 
ру отодвигается соразмерно 

ства или их последствия. О 
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возникновении таких обс
непреодолимой силы, письме

9. ДЕЙ
 

9.1. Настоящий Д
осуществляющих государств
и считается заключенным с
обязательств по настоящему
долевого строительства Учас

Государственная рег
государственную регистраци
Застройщиком за счет собств
долевого строительства докум

9.2. Расторжение наст
Участника долевого строител
законодательством. Договор
долевого строительства уве
Уведомление должно быть на

9.3. В случае просроч
платежа, установленного п
систематического нарушения
а именно нарушение срока в
или просрочка внесения пла
одностороннего отказа За
предусмотренном ст. 9 Феде
строительстве многоквартирн
в некоторые законодательные

9.4. Во всех иных слу
порядке или по соглашени
денежных средств согласов
договора. 

9.5. В случае растор
имеет права требовать от Зас
Застройщик возвращает Учас
средства в порядке, предусмо

9.6. В случае растор
строительства по причине, н
настоящему Договору, Застр
в размере 10% от Цены догов
 

 

10.1. По окончании
эксплуатации Участнику до
эксплуатирующей Многоква
обслуживание Дома). 

10.2. Затраты по экс
введенном в эксплуатацию
строительства на основании
организацией с момента прин
долевого строительства по А
передаче Объекта долевого с
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обстоятельств сторона, для которой возн
исьменно уведомляет о них другую сторону. 

ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

й Договор подлежит государственной реги
арственную регистрацию прав на недвижимое имущ
ым с момента такой регистрации и действует до
щему Договору, а именно до момента передачи З
Участнику долевого строительства. 
я регистрация настоящего Договора в орган
страцию прав на недвижимое имущество и сделок
собственных денежных средств при условии предо
документов необходимых и достаточных для прове
е настоящего Договора в результате внесудебного
роительства возможно в случаях, прямо предусмот
говор будет считаться расторгнутым со дня нап
ва уведомления об одностороннем отказе от 
ыть направлено по почте заказным письмом с опись
росрочки Участником долевого строительства внес
го п. 3.2. настоящего Договора, в течение более
шения внесения платежей, установленных в п. 3.2

рока внесения платежа более чем три раза в течени
ия платежа в течение более чем два месяца, явл
а Застройщика от исполнения настоящего Д
Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 

артирных домов и иных объектов недвижимости и
ельные акты РФ». 

х случаях расторжение настоящего Договора осущ
ашению сторон, при этом условия расторжения
ласовываются сторонами при подписании соглаш

асторжения настоящего Договора Участник доле
от Застройщика передачи ему Объекта долевого ст
т Участнику долевого строительства внесенные им
дусмотренном законодательством Российской Феде
расторжения настоящего Договора по инициатив
ине, не связанной с нарушением Застройщиком
Застройщик вправе взыскать с Участника долевого
договора.  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

ании строительства Многоквартирного дома в ц
ку долевого строительства будет предложено
огоквартирный дом организацией (далее – Догово

по эксплуатации и обслуживанию Объекта долев
тацию Многоквартирном доме оплачиваются 
вании счетов, выставляемых эксплуатирующей М
а принятия Участником долевого строительства от
а по Акту                            приема-передачи и
вого строительства Участнику долевого строитель
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возникли обстоятельства 

ОРА. 

регистрации в органах, 

е имущество и сделок с ним, 

ует до момента исполнения 
дачи Застройщиком Объекта 

органах, осуществляющих 

сделок с ним, производится 
предоставления Участником 

проведения регистрации 

бного одностороннего отказа 
усмотренных действующим 

я направления Участником 

от исполнения договора. 
описью вложения. 
а внесения единовременного 

более чем два месяца либо 

п 3.2. настоящего Договора, 
течение двенадцати месяцев 
а является основанием для 
его Договора в порядке, 
ФЗ «Об участии в долевом 

сти и о внесении изменений 

а осуществляется в судебном 

жения и порядок возврата 
соглашения о расторжении 

долевого строительства не 
ого строительства, при этом 

ые им по договору денежные 
й Федерации. 

иативе Участника долевого 

иком своих обязательств по 

левого строительства штраф 

а в целях нормальной его 

ено заключить договор с 
Договор на эксплуатацию и 

долевого строительства во 

тся Участником долевого 

щей Многоквартирный дом 

тва от Застройщика Объекта 
ачи или иному документу о 

оительства, в соответствии с 
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требованиями Федерального
строительстве многоквартирн
в некоторые законодательны
эксплуатацию и обслуживан
долевого строительства и 

строительства на Объект дол
10.3. Настоящим Уча

обработку своих персональ
долевого строительства, ука
законом от 27.07.2006г. №
совершение любого дейст
использованием средств авто
данными, включая сбор, запи
изменение), извлечение, исп
передачу (распространение
третьим лицам.  

Указанные Участнико
целях исполнения Застройщи
осуществлении деятельности
строительства в контролир
Федерального закона от 30

многоквартирных домов и и
законодательные акты РФ».

данные предоставляются в це
соответствии с законом для у

Согласие предоставля
течение пяти лет после испо
Участником долевого стр
подписанного Участником до

10.4. Подписанием
подтверждает, что он уведо
адресу: Ленинградская обла
поселение, д. Кудрово мик
номер: 47:07:1044001:339

строительства на основании Ф
в долевом строительстве мно
изменений в некоторые з
инфраструктуры: 

- Отдельно стоящее с
область, Всеволожский мун
микрорайон Новый Оккервил

- Отдельно стоящее с
область, Всеволожский мун
микрорайон Новый Оккервил

Участник долевого ст
отношении частей земельно
Всеволожский муниципал
микрорайон Новый Ок
47:07:1044001:339, выделенн
отдельно стоящие сооружен
участков под указанные объ
усмотрению Застройщика, ка
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льного Закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об
артирных домов и иных объектов недвижимости и
тельные акты РФ», независимо от наличия заклю
живание Дома, независимо от момента начала и
а и от факта регистрации права собственности
кт долевого строительства. 
Участник долевого строительства дает свое сог

ональных данных, а именно фамилии, имени и
а указанных в настоящем Договоре, в соответс
г  № 152-ФЗ «О персональных данных», кото
действия (операции) или совокупности дей
в автоматизации или без использования таких сре
р запись, систематизацию, накопление, хранение, у
е использование, обезличивание, блокирование, 
ение, предоставление, доступ) персональных данн

стником долевого строительства персональные данн
ройщиком обязанностей по предоставлению отчет
ности, связанной с привлечением денежных средст
ролирующие и надзорные органы, в соответс
т 30.12.2004г.          № 214-ФЗ «Об участии в д
в и иных объектов недвижимости и о внесении и
РФ». Также указанные Участником долевого строи
ся в целях их дальнейшей передачи управляющей к
для управления Домом.  

ставляется с момента подписания настоящего Догов
е исполнения договорных обязательств. Согласие
строительства в любой момент путем пе

ком долевого строительства уведомления. 
анием настоящего Договора Участник дол
уведомлен о строительстве на земельном участк
я область, Всеволожский муниципальный район
микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областна

39, залогодержателем которого является
ании Федерального Закона от 30.12.2004г.            №
ве многоквартирных домов и иных объектов недви
рые законодательные акты РФ» следующих о

щее сооружение ТП (БКТП-1), расположенное по
й муниципальный район, Заневское городское п
кервиль, з/у. 7; 

щее сооружение ТП (БКТП-2), расположенное по
й муниципальный район, Заневское городское п
кервиль, з/у. 7; 

ого строительства согласен на наложение обремен
ельного участка, расположенного по адресу: Лен
ципальный район, Заневское городское пос
Оккервиль, ул. Областная, з/у. 7, к

деленного под многоквартирный жилой дом, на к
ружения ТП (БКТП), в том числе на выделение
е объекты инженерной инфраструктуры, в любо
ка, как до передачи Объекта долевого строительст
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«Об участии в долевом 

сти и о внесении изменений 

заключенного Договора на 
ала использования Объекта 
ности Участника долевого 

ое согласие Застройщику на 
ени и отчества Участника 
ответствии с Федеральным 

которое включает в себя 
действий (операций) с 

их средств с персональными 

ние, уточнение (обновление, 
ние, удаление, уничтожение, 
данных, включая передачу 

е данные предоставляются в 
отчетности застройщика об 

средств участников долевого 

ответствии со статьей 23 

ии в долевом строительстве 
нии изменений в некоторые 
строительства персональные 
щей компании, избранной в 

Договора и действительно в 
ласие может быть отозвано 

м передачи Застройщику 

долевого строительства 
участке, расположенном по 

район, Заневское городское 
астная, з/у.7, кадастровый 
яется Участник долевого 

     № 214-ФЗ «Об участии 

недвижимости и о внесении 

их объектов инженерной 

ое по адресу: Ленинградская 
кое поселение, д. Кудрово, 

ое по адресу: Ленинградская 
кое поселение, д. Кудрово, 

ременения правом аренды, в 
Ленинградская область, 
поселение, д. Кудрово 
кадастровый номер: 

на котором располагаются 
ление отдельных земельных 

любой момент времени по 

ельства Участнику долевого 
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строительства, так и после
строительства. 

10.5. Государственная
Для осуществления

долевого строительства предо
- доверенность (по

нотариусом, дающую право
долевого строительства Дого
регистрацию (Росреестр); 

- иные документы, тре
После получения Разр

Участником долевого строит
Участник долевого строител
для государственной регист
Объект долевого строительс
осуществления Застройщико
собственности, а также выд
указанным Застройщиком. 

Застройщик не не
осуществляющего государств
за правильность оформления
соответствии с действующ
собственности Участника дол

Действия, предусмотр
дополнительной оплаты со с
доверенности, а также иных
права собственности Участн
подготовка которых не отн
обязанностям Застройщика, н

 

11.1. Застройщик под
на Объект долевого строител
не заложены, под арестом
предусмотренными действую

11.2. Подписанием
подтверждает, что получил
о проекте строительства, о
долевого строительства в п

11.3. Настоящий Дого
заключения. Любые предва
заключения настоящего Дого

11.4. При изменении
семи дней письменно уведо
новые реквизиты. Все риск
об изменении реквизитов
известившая о произошедш
указанным в настоящем До

11.5. Все указанные
частью. 

11.6. Недействительн
влечет недействительности о
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после передачи Объекта долевого строительства

венная регистрация настоящего Договора осуществл
ения государственной регистрации настоящего
предоставляет Застройщику следующие документы
ь (по образцу, предоставленному Застройщик
право лицам, указанным Застройщиком, подать
а Договор в территориальный орган, осуществляю

ты, требуемые в соответствии с законодательством
я Разрешения на ввод в эксплуатацию Многокварт
строительства Объекта долевого строительства по
оительства имеет право передать Застройщику док
егистрации права собственности Участника доле
ительства, в соответствии с действующим законо
йщиком необходимых действий для государственн
е выдать доверенность на осуществление указан

 

е несет ответственности за действия терри
дарственную регистрацию (Росреестра), а также не
ления Участником долевого строительства докум
вующим законодательством РФ для регистраци
ка долевого строительства на Объект долевого стро
усмотренные настоящим пунктом, Застройщик сов
ы со стороны Участника долевого строительства. Р
иных документов, необходимых для регистрации н
Участника долевого строительства на Объект до
е отнесена действующим законодательством Рос
ика, несет Участник долевого строительства. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ик подтверждает, что на момент заключения насто
оительства, указанный в п. 1.2. настоящего Договор
стом или запретом не состоят и не обременены
ствующим законодательством РФ. 

нием настоящего Договора Участник доле
учил от Застройщика всю необходимую информ
ва, о Многоквартирном доме, о проектных хара
ва в полном объеме.  
й Договор содержит все условия, согласованные Сто
предварительные соглашения и договоренности
о Договора, теряют силу с момента его заключения
нении реквизитов сторона по настоящему Догово
уведомить другую сторону о произошедших изм
риски, связанные с несвоевременным предоста
итов несет сторона, не известившая или нен
шедших изменениях. Все уведомления, направле
ем Договоре, признаются направленными надле
нные в настоящем Договоре приложения являю

тельность одного или нескольких положений на
ости остальных его положений. 
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льства Участнику долевого 

ществляется Застройщиком.  

ящего Договора Участник 
ументы: 

ойщиком), удостоверенную 

одать от имени Участника 
твляющий государственную 

твом РФ.  

оквартирного дома и приема 
по акту приема-передачи, 

ку документы, необходимые 
долевого строительства на 
законодательством РФ, для 
ственной регистрации права 
указанных действий лицам, 

территориального органа, 
же не несет ответственности 

документов, необходимых в 
страции Договора и права 
о строительства. 
к совершает без какой-либо 

ства. Расходы на подготовку 
ации настоящего Договора и 

кт долевого строительства, 
м Российской Федерации к 

НИЯ. 

настоящего Договора права 
оговора, никому не проданы, 

енены другими способами, 

долевого строительства 
формацию о Застройщике, 
характеристиках Объекта 

ые Сторонами на момент его 

ности, существовавшие до 

ения.  
оговору обязана в течение 
их изменениях и сообщить 
доставлением информации 
и ненадлежащим образом 

равленные по реквизитам, 

надлежащим образом. 

являются его неотъемлемой 

ий настоящего Договора не 
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11.7. Все споры и
переговоров. В случае нед
разрешению в судебном 

предусмотренным ст. 32 Г
настоящему Договору суду
порядка обязательно.  

11.8. Договор составл
экземплярах: один для Учас
органов, осуществляющих г
сделок с ним. Все экземпляры
 

12. РЕКВИ

Застройщи
 

АО «Строительный трест
195271, Россия, г. Санкт-Пет
Кондратьевский пр., д. 62, ко
ИНН 7804004544, КПП 780

р/сч 4070281053300000164

в ПАО «Банк «Санкт-Петерб
г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810900000000790

ОКАТО 40273565000, ОКПО
ОКФС 16, ОКОПФ 67 

ОГРН 1037808001890, 

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

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 
АО «Строительный трест» 

 

 

_______________________

к Договору №
со в

надземно

стро

 

Условный 

номер 
Назначение 

распо

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

ы и разногласия по настоящему Договору сто
е недостижения договоренности в ходе перегов
ном порядке. Стороны договорились в соот

2 ГПК РФ определить территориальную по
суду по месту нахождения Застройщика. Соблю

оставлен и подписан полномочными представител
Участника долевого строительства, два для Зас

щих государственную регистрацию прав на недв
пляры Договора имеют равную юридическую силу

ЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТО
 

ойщик 

рест» 

Петербург,  
2, корпус 4, литера А 

80401001 

644 

етербург» 

790, БИК 044030790 

ОКПО 23082124, 

ru/ 

 

__ Е.Г. РЕЗВОВ 

Участник долевог

Общество с ограниченн
«Управляющая компан
«Д.У.» Закрытым паевы
фондом недвижимости
недвижимость»  
191028, Санкт-Петербург
дом 26, лит. А, офис 208

ИНН 7826685368,КПП 7

р/сч 40702810009005000

«РОССИЯ» 
к/с 301018108000000008

России по Санкт-Петербу
р/сч 40701810890190500

в ПАО «Банк «Санкт-Пет
к/сч 30101810900000000

ЗАПАДНОЕ  

ГУ БАНКА РОССИИ, БИ
 

 

Генеральный директор
ООО «Управляющая комп
«Д.У.» Закрытым паевым
фондом недвижимости «Д
недвижимость» 

 

_____________________

 

ру № 03/12-вп12//Кд8 участия в долевом строитель
со встроенно-пристроенными помещениями и вс

земной автостоянкой, расположенного по адресу: Л
Всеволожский район, дер. Кудрово, микрора

строительная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый но
от

Этаж 

расположения 
Строительные 

оси 

Общая 
площадь 

Общая 
приведенная  

Пр

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ру стороны решают путем 

ереговоров спор подлежит 
соответствии с правом, 

ю подсудность споров по 

облюдение претензионного 

вителями Сторон в четырех 

я Застройщика и один для 
недвижимое имущество и 

силу. 

СТОРОН 

левого строительства 
 

иченной ответственностью 

мпания «ДОХОДЪ» 

паевым инвестиционным 

ости «ДОХОДЪ – Рентная 

рбург, Литейный пр.,  

с 08 

ПП 783501001 

00287 в АО «АБ 

0861 в ГРКЦ ГУ Банка  
етербургу, БИК 044030861 

00003 

Петербург» 

00790 в СЕВЕРО-

И, БИК 044030790 

ектор 
я компания «ДОХОДЪ» 

аевым инвестиционным 

сти «ДОХОДЪ – Рентная 

__ М.В. БОРОДАТОВА 

 

 

 

 

Приложение № 1 

ительстве жилого комплекса  
и и встроенно-пристроенной  

есу: Ленинградская область,  
крорайон Новый Оккервиль,  
ый номер 47:07:1044001:339  

от «03» декабря 2018 года 
Проектная площадь частей 

нежилого помещения  
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Встроенное 
помещение 

12 

Нежилое 
помещение 

 

 

 

 

 

Застройщи
АО «Строительный трест»
Генеральный директор 

 

 

 

_______________________

к Договору №
со в

надземно

стро

По взаимной договоренн
долевого строительства в сле

- без настилки всех вид
- без приобретения и ус
- без приобретения и ус
- без трубных разводок
- без приобретения и ок
- без приобретения и ус
- без малярных работ;
- без электрических пли
- без установки коммер
- без устройства охранн
- без автономных дымо
- установлены оконные
- установлена входная д
- произведена электри

помещения, характеристики
указанного в Проектной доку

- установлены системы

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

Нежилого 

помещения, 
м2 

(проектная) 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

На

2 

4-8; 

2А-6А; 

Р1-Ш1; 

82,60 82,60 

по

по
уб

ойщик 
рест» 

___ РЕЗВОВ Е.Г. 

Участник долевог
ООО «Управляющая комп
«Д.У.» Закрытым паевым и
фондом недвижимости «Д
недвижимость» 

Генеральный директор 

 

_____________________

ру № 03/12-вп12//Кд8 участия в долевом строитель
со встроенно-пристроенными помещениями и вс

земной автостоянкой, расположенного по адресу: Л
Всеволожский район, дер. Кудрово, микрора

строительная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый но
от

воренности сторон Объект долевого строительства
в следующем техническом состоянии: 

ех видов полов; 
я и установки дверной столярки (кроме входной дв
я и установки сантехоборудования; 
водок от стояков холодного, горячего водоснабжени
я и оклейки стен обоями; 

я и устройства системы вентиляции; 

абот; 
их плит; 
оммерческих узлов учета расхода горячей и холодно
охранной пожарной сигнализации; 

дымовых датчиков;  
онные блоки без подоконников и откосов; 
дная дверь; 
лектрическая разводка для внутреннего электро
истики которого соответствуют назначению Н
й документации Дома, прошедшей государственную
стемы отопления Нежилого помещения согласно пр

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

Проектная 
площадь, 

м2 

помещение 67,22 

входной 

тамбур 
6,68 

тамбур 

санузлов 
3,78 

санузел 3,05 

помещение 
уборочного 

инвентаря 
1,87 

левого строительства 
я компания «ДОХОДЪ» 

евым инвестиционным 

сти «ДОХОДЪ – Рентная 

__ М.В. БОРОДАТОВА 

 

Приложение № 2 

ительстве жилого комплекса  
и и встроенно-пристроенной  

есу: Ленинградская область,  
крорайон Новый Оккервиль,  
ый номер 47:07:1044001:339  

от «03» декабря 2018 года 
 

ьства передается Участнику 

ной двери); 

абжения и канализации; 

олодной воды; 

лектроснабжения Нежилого 

ию Нежилого помещения, 
енную экспертизу; 

о проекту; 
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- установлены стояки
проекту; 

- отделка стен согласно
- произведена цементно
- произведена разделка
В обязанности Застро

организацией на обеспечение
Участник долевого ст

документацию в полном объ
энергоснабжающей организац

В случае необходим
мощности электроснабжения
помещения Участник долево
счет:  

- разработать необходи
- согласовать указанн

Петербурга, в том числе с
Санкт-Петербурга и Ленингр

- выполнить переустрой
- обеспечить проведени
- получить акт-допу

Ростехнадзора по СЗФО;  

- заключить договор на
В случае самостояте

конструкций, установленны
долевого строительства, на
воздуха (инфильтрацию), З
вентиляции Нежилого поме
Нежилого помещения и возм
 

Застройщик
АО «Строительный трест»
Генеральный директор 

 

 

 

_______________________

 

 

участия в долевом стро
помещениями и встроенн
адресу: Ленинградская об
Оккервиль, строительна

 

Дата заключения: «03» дека
Место заключения: город С
 

Акционерное общес
Администрации Калининског
редакция Устава зарегистрир
от 17.06.1996 г.; изменени

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

тояки горячего и холодного водоснабжения и

гласно проекта; 
ентно-песчаная стяжка полов согласно проекту; 

делка рустов плит перекрытий.  

Застройщика не входит заключение договоров
ечение Нежилого помещения электроснабжением. 

го строительства обязан от своего имени и за с
ом объеме для заключения договора на постоянно
анизацией и самостоятельно заключить указанный
ходимости изменения назначения Нежилого по
жения Нежилого помещения и / или других ха
олевого строительства обязан самостоятельно, сво

бходимый проект,  
азанный проект с органами государственной вл

с органами Санитарно-эпидемиологического н
нинградской области;  

устройство и / или переоборудование Нежилого пом
ведение сертификации энергооборудования,  
допуск (разрешение на допуск) на энергооб

вор на постоянное электроснабжение с энергоснабж
стоятельной замены Участником долевого ст
нных в Нежилом помещении на момент его

а на оконные конструкции, не обеспечивающие
ю), Застройщик не несет ответственности за
помещения по СНИПу, которое приводит к п
возможному появлению грибка. 

ойщик 
рест» 

___ РЕЗВОВ Е.Г. 

Участник долевого
ООО «Управляющая компа
«Д.У.» Закрытым паевым и
фондом недвижимости «Д
недвижимость» 

Генеральный директор 

 

_____________________ 

ДОГОВОР № 03/12-вп16//Кд8 

м строительстве жилого комплекса со встроенно
роенно-пристроенной надземной автостоянкой
ая область, Всеволожский район, дер. Кудрово
ьная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый номер

декабря 2018 года 
род Санкт-Петербург 

общество «Строительный трест», зарегистриро
инского района Мэрии Санкт-Петербурга № 983 от
стрирована постановлением Администрации Калин
енения в Устав зарегистрированы распоряжени

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ия и канализации согласно 

оров с энергоснабжающей 

ием.  

и за свой счет подготовить  
тоянное электроснабжение с 
нный договор.  

го помещения, изменения 
их характеристик Нежилого 

о  своими силами и за свой 

ой власти и власти Санкт-
кого надзора и УГПС УВД 

го помещения;  

ергооборудование в МТУ 

снабжающей организацией.  

го строительства оконных 

т его передачи Участнику 
ющие постоянного притока 
ти за нарушение условий 

т к повышению влажности 

евого строительства 
компания «ДОХОДЪ» 

евым инвестиционным 

ти «ДОХОДЪ – Рентная 

_ М.В. БОРОДАТОВА 

оенно-пристроенными 
кой, расположенного по 
рово, микрорайон Новый 
омер 47:07:1044001:339 

стрировано постановлением 

 от 11.06.1992 года; новая 
Калининского района № 567 

яжением Территориального 
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управления Калининского а
редакция Устава решением
Свидетельство о государств
Свидетельство о внесении зап
редакция Устав зарегистриро
15 по Санкт-Петербургу 1

серия 78 № 008105107; и
Федеральной налоговой слу
регистрационным № (ГРН
редакция Устава зарегистрир
15 по Санкт-Петербургу 

9167847124326, Новая ре
Федеральной налоговой слу
регистрационным № (ГРН
Межрайонной инспекцией
01.09.2017г. за государствен
Устава зарегистрирована Ме
Санкт-Петербургу 27.10.201

адрес местонахождения: 19

литера А; ИНН 780400454

директора Резвова Евгения Г
Общество с огранич

«Д.У.» Закрытым паевым
недвижимость» (ООО «УК
недвижимость»), зарегистр
Российской Федерации по на
ОГРН 1027810309328, адрес
лит. А, офис 208, ИНН 7

Центральным Банком Россий
номером 2880, Изменени
зарегистрированы Центральн
года в реестре за № 2880-

зарегистрированы Централ
17 декабря 2015 года в рее
Маргариты Витальевны, де
«Участник долевого строи
нижеследующем: 

 

ОСНОВНЫЕ

Застройщик – Акцио
земельный участок и привле
строительства (создания) на з

Земельный участок
адресу: Ленинградская обла
поселение, д. Кудрово, микр
Застройщику на праве собст
настоящим Договором срок
многоквартирный дом. Кадас

Многоквартирный
пристроенными помещени
расположенный по адресу
Заневское городское поселен

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

ого административного района СПб № 1103-р о
ением Регистрационной палаты СПб от 28.0

дарственной регистрации серия 190943 № 19

ии записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 000964080, ОГРН
стрирована Межрайонной инспекцией Федеральной
гу 11.11.2010г. за регистрационным № 9107847

; изменения в Устав зарегистрированы Меж
й службы № 15 по Санкт-Петербургу 16.10.201

ГРН) 9127847229809, свидетельство серии 7

стрирована Межрайонной инспекцией Федеральной
ургу 03.08.2016г. за государственным регистр
я редакция Устава зарегистрирована Межр
й службы № 15 по Санкт-Петербургу 26.06.201

ГРН) 7177847592729, Новая редакция Уст
цией Федеральной налоговой службы № 15 

рственным регистрационным № (ГРН) 81778476

на Межрайонной инспекцией Федеральной налого
017 г. за государственным регистрационным №

я 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевски
544, именуемое в дальнейшем «Застройщик»

ния Георгиевича, действующего на основании Уста
раниченной ответственностью «Управляющая к
вым инвестиционным фондом недвижимости
УК «ДОХОДЪ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости

егистрированное 11 декабря 2002 года в Инсп
по налогам и сборам по Адмиралтейскому район
адрес местонахождения: 191028, Санкт-Петербург
Н 7826685368, Правила доверительного управле
оссийской Федерации (Банком России) 23 октября
енения и дополнения в Правила доверит
альным Банком Российской Федерации (Банком Р

-1, Изменения и дополнения в Правила довер
ентральным Банком Российской Федерации
в реестре за № 2880-2; в лице Генерального д
ы, действующего на основании Устава, имен
строительства», с другой стороны, заключили

ВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГО
 

Акционерное общество «Строительный трест», име
ривлекающее денежные средства участников долев
я  на земельном участке многоквартирного дома. 
асток – земельный участок, площадью 17 276 кв
область, Всеволожский муниципальный район
микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная,
собственности, на котором Застройщик обязуетс
срок своими силами и с привлечением других ли
Кадастровый номер 47:07:10-44-001:339. 

ный дом – строящийся (создаваемый) жилой ко
ещениями и встроенно-пристроенной надзе
дресу: Ленинградская область, Всеволожский м
оселение,               д. Кудрово, микрорайон

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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р от 18.04.2000г.; новая 
8.06.2002 г. № 281905, 

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

47727044, Свидетельство 

Межрайонной инспекцией 

012г. за государственным 

и 78 №008712454; Новая 
альной налоговой службы № 

егистрационным № (ГРН) 

Межрайонной инспекцией 

017г. за государственным 

Устава зарегистрирована 
15 по Санкт-Петербургу 

7664470, Новая редакция 
налоговой службы № 15 по 

ым № (ГРН) 9177847451575; 

ьевский, дом 62, корпус 4, 

ик», в лице Генерального 

и Устава, с одной стороны, и   

щая компания «ДОХОДЪ» 

ости «ДОХОДЪ – Рентная 
мости «ДОХОДЪ-Рентная 
Инспекции Министерства 

району Санкт-Петербурга за 
бург, Литейный пр., дом 26, 

равления зарегистрированы 

тября 2014 года в реестре за 
оверительного управления 
нком России) 09 апреля 2015 

доверительного управления 
рации (Банком России)                  

ого директора Бородатовой 

именуемое в дальнейшем 

чили настоящий Договор о 

ОГОВОРЕ: 

имеющее в собственности 

долевого строительства для 
 

 кв.м, расположенный по 

район, Заневское городское 
тная, з/у 7, принадлежащий 

язуется в предусмотренный 

гих лиц построить (создать) 

ой комплекс со встроенно-

надземной автостоянкой, 

ий муниципальный район, 

айон Новый Оккервиль, ул. 
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Областная, д. 7 (строитель
Кудрово, микрорайон Новый

Постоянный адрес пр
встроенно-пристроенными 

Постановлением Админист
поселение», Всеволожского
20.06.2016г. 

Основные характери
Этажность: 28 этажей
общая площадь: 74 9

материал наружных с
материал поэтажных п
класс энергоэффектив
класс сейсмостойкост
Участники долевого

средства которых привлекаю
дома, с целью возникновения
долевого строительства и
Многоквартирном жилом дом

Объект долевого стр
Многоквартирном доме, по
получения разрешения на вв
указанного Многоквартирно
денежных средств участника

Нежилое помещение
нескольких частей, имеюще
имеющее жилых помещений

Общая приведенна
площадь Объекта долевого
площадь лоджий, балконов
определенная на основании п
дома), прошедшей экспертиз
которой явилось получени
приведенная (проектная) пл
расчета Цены Договора. 

Фактическая площа
строительства, включающая в
прилегающих к Объекту доле
инвентаризации жилых и и
уполномоченным на то орг
получения Застройщиком Р
установленном Градостроит
Объекта долевого строительс

Приведенная площа
рассчитанная следующим обр

- общая площадь всех
- общая площадь всех
Приведенная площад

Проектной площади объекта
Долевого строительства. 

Цена договора - раз
строительства для строитель

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

оительный адрес: Ленинградская область, Всево
овый Оккервиль, строительная позиция № 8).  

рес присвоен земельному участку и многоквартир
ми помещениями и встроенной надзе
инистрации Муниципального образования 
ского муниципального района Ленинградской

ктеристики Многоквартирного дома: 
тажей (в том числе один подземный этаж);  

4 977,82 кв.м.; 

ных стен: подвал и 1-4 этажи монолит, с пятого эта
жных перекрытий: железобетонные монолитные пли
ективности: С (нормальная); 
йкости: - ; 

евого строительства – граждане и (или) юридич
лекаются Застройщиком для строительства (создан
овения в будущем у вышеуказанных лиц права собс
ва и права общей долевой собственности на
ом доме. 
го строительства – жилое или нежилое помещени
ме, подлежащие передаче участнику долевого
на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома
тирного дома, строящегося (создаваемого) та
тника долевого строительства. 
щение – помещение Многоквартирного дома, сос
еющее отдельный вход, в соответствии с проек
ений и не входящее в состав общего имущества Мн
денная (проектная) площадь Объекта долево
евого строительства, включающая в себя, в том
конов, террас, прилегающих к Объекту долев
ании проектной документации (Проекта строительс
пертизу в соответствии с Градостроительным коде
учение Застройщиком положительного заключе

площадь Объекта долевого строительства вво

лощадь Объекта долевого строительства - площ
щая в себя, в том числе приведенную площадь лод
у долевого строительства, исчисленная на основани
х и (или) нежилых помещений Многоквартирног
о органом, после окончания строительства Мног
ком Разрешения на ввод Многоквартирного дом
троительным кодексом РФ порядке. Понятие Ф
ительства вводится сторонами для расчета Цены До
лощадь балконов, лоджий, террас – площадь бал
им образом:  

ь всех лоджий с понижающим коэффициентом 0,5

ь всех балконов, террас с понижающим коэффициен
лощадь лоджий, балконов, террас используется
бъекта Долевого строительства, так и в Фактичес

размер денежных средств, подлежащих уплате
оительства (создания) Объекта долевого строител

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

 71 

141 

Всеволожский район, дер. 

артирному жилому дому со 

надземной автостоянкой, 

ия «Заневское городское 
й области № 301 от 

го этажа кирпич; 

ые плиты толщиной 180 мм; 

ридические лица, денежные 
оздания) Многоквартирного 

ва собственности на объекты 

и на общее имущество в 

ещение, общее имущество в 
евого строительства после 
дома и входящие в состав 
о  также с привлечением 

а  состоящее из одной или 

проектом строительства не 
тва Многоквартирного дома. 
олевого строительства – 

в том числе приведенную 

долевого строительства, и 

ительства Многоквартирного 

кодексом РФ, результатом 

ключения. Понятие Общая 
ва вводится сторонами для 

площадь Объекта долевого 

дь лоджий, балконов, террас, 
овании данных технической 

тирного дома, выполненной 

Многоквартирного дома и 

о дома в эксплуатацию, в 
тие Фактической площади 

ны Договора. 
дь балконов, лоджий, террас, 

,5 

ициентом 0,3  

зуется для расчета, как в 
ктической площади объекта 

плате Участником долевого 

роительства. Цена договора 
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включает в себя сумму дене
Объекта долевого строительс

Смотровой лист 
строительства и Застройщи
осуществляет осмотр Объек
случае выявления несоотв
настоящего Договора, треб
градостроительных регламе
Застройщику для устранения

Акт приема-переда
строительства и Застройщик
строительства Застройщиком

Односторонний акт
которого Объект долевого
одностороннем порядке, в с
Законом от 30.12.2004г. №
домов и иных объектов недв
акты РФ». 

Окончание строит
Застройщиком, в порядке, ус
объекта в эксплуатацию, выд

 

 

1.1. Застройщик обя
силами и с привлечением др
после получения Разрешения
долевого строительства Учас
обязуется уплатить обуслов
строительства после получен

1.2. Объектом долев
помещение Многоквартирн
характеристиками: 

 

Условный 

номер 
Назначение 

распо

Встроенное 
помещение 

16 

Нежилое 
помещение 

 

1.2.1. Указанный но
присвоенным Нежилому по
моменту ввода в эксплуат

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

у денежных средств на возмещение затрат на стр
ительства и денежных средств на оплату услуг Застр

 – документ (акт), составляемый между У
ройщиком, на основании которого Участник до
Объекта долевого строительства (Нежилое помещ
есоответствия качества Объекта долевого стр
требованиям технических регламентов, проект
гламентов, а также иным обязательным требо
нения выявленные замечания. 
ередачи - документ, составленный между У
йщиком, на основании которого происходит перед
иком и принятие его Участником долевого строите
й акт передачи - документ, составленный Застрой
евого строительства передается Участнику доле
е  в случаях предусмотренных настоящим Догов
г № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительс
в недвижимости и о внесении изменений в некот

троительства Многоквартирного дома –

ке, установленном действующим Законодательство
выданного уполномоченным на то государственн

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

к обязуется в предусмотренный настоящим До
ем других лиц построить на Земельном участке М
шения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного
а Участнику долевого строительства, а Участник д
условленную настоящим Договором цену и при
лучения Разрешения на ввод в эксплуатацию Много
долевого строительства по настоящему Догово
ртирного дома (далее – «Нежилое помещени

Этаж 

расположения 
Строительные 

оси 

Общая 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Общая 
приведенная  
(проектная) 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Пр

На

2 

ЖЖ-ЛЛ; 

13А-17А; 

Р1-Ш1; 

138,60 138,60 

по

по
уб

й номер Нежилого помещения является предв
му помещению на период строительства Много
плуатацию построенного Многоквартирного дом

сЭкспертОценка» 
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на строительство (создание) 
г Застройщика. 
жду Участником долевого 

ик долевого строительства 
помещение) и в котором, в 
о строительства условиям 

проектной документации и 

требованиям, предъявляет 

ду Участником долевого 

передача Объекта долевого 

троительства.  
астройщиком, на основании 

долевого строительства в 
Договором и Федеральным 

ительстве многоквартирных 

некоторые законодательные 

– момент получения 
льством, Разрешения на ввод 

твенным органом. 

м Договором срок своими 

тке Многоквартирный дом и 

рного дома передать Объект 
тник долевого строительства 
и принять Объект долевого 

Многоквартирного дома. 
оговору является нежилое 
ещение»), со следующими 

Проектная площадь частей 

нежилого помещения  

Наименование 
помещения 

Проектная 
площадь, 

м2 

помещение 123,25 

входной 

тамбур 
6,21 

тамбур 

санузлов 
4,46 

санузел 3,05 

помещение 
уборочного 

инвентаря 
1,63 

предварительным номером, 

Многоквартирного дома. К 

о дома, после проведения 
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технической инвентаризации
органом, Нежилому помещен

1.2.2. Площадь Неж
проектной (определена в
Многоквартирного дома).  

1.2.3. Расположение Н
который является неотъемлем

1.2.4. Техническое с
Участнику долевого строит
настоящему Договору, являю

1.3. По окончании ст
Разрешения на ввод в эксп
технической инвентаризаци
Нежилого помещения, указа
площадь Нежилого помеще
уточнению и будут обозн
инвентаризации помещений М

1.4. На весь период д
строительства (Нежилое пом
определенным. Участнику до
известно точное расположен
Всеволожского муниципальн
Объекта долевого строительс

 

2. ПРАВОВ
 

2.1. Настоящий До
Российской Федерации, Жил
30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об
объектов недвижимости и о в

2.2. Основанием для
настоящего Договора являют

- Разрешение на с
муниципального образования
района Ленинградской облас

- Проектная декла
www.stroytrest.spb.ru; 

- Свидетельство о го
земельный участок серии 

реестре прав на недвижимое
№ 47-47-12/053/2013-090. 

 

3. ЦЕНА
 

3.1. Цена договора
семьдесят четыре тысячи) руб

При расчете Цены д
а именно площадь Объекта д

3.1.1. Стороны устана
90 000,00 (Девяносто тысяч)

3.1.2. Цена договора
Договора, либо в иных случая

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

ации жилых помещений Многоквартирного дома у
мещению будет присвоен постоянный номер.  

Нежилого помещения, указанная в настоящем
а в соответствии с проектной документацие

ение Нежилого помещения в Многоквартирном до
ъемлемым приложением к настоящему Договору (П

ское состояние, в котором Нежилое помещени
строительства согласовано сторонами и отраже
являющемуся его неотъемлемой частью (Приложе

нии строительства Многоквартирного дома и пол
в эксплуатацию Многоквартирного дома, а такж
изации жилых помещений Многоквартирного 

указанные в п. 1.2. настоящего Договора (номер
мещения), Приведенная площадь балконов, лодж
обозначены исходя из полученной документа
ений Многоквартирного дома. 
риод действия настоящего Договора стороны приз
е помещение), указанный в п. 1.2. настоящего До
ику долевого строительства на момент подписания
ложение Многоквартирного дома в дер. Кудрово Л
пального района, Заневского городского поселения
ительства (Нежилое помещение) в Многоквартирно

АВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГ

й Договор заключается в соответствии с Гр
Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе
Об участии в долевом строительстве многоквар

и и о внесении изменений в некоторые законодатель
м для заключения Застройщиком с Участником д
вляются: 
на строительство № RU47504303-80/14, выд
ования «Заневское сельское поселение» Всеволож
области от 04.12.2014. Срок действия разрешения 
декларация, размещенная на сайте АО «С

о о государственной регистрации права собственн
рии 47-АБ № 722264 от 30.05.2013, о чем в Еди
имое имущество и сделок с ним 30.05.2013 сдела

ЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ УП

говора составляет 12 474 000,00 (Двенадцать м
чи) рублей.  

ны договора учтена Проектная площадь Объекта до
екта долевого строительства (Нежилого помещения
устанавливают цену за 1 кв.м. Объекта долевого ст
ысяч) рублей. 

говора может быть изменена только на основани
случаях по взаимному соглашению сторон Договор

сЭкспертОценка» 
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дома уполномоченным на то 

оящем Договоре, является 
нтацией по строительству 

ом доме отражено на плане, 
(Приложение № 1). 

ещение подлежит передаче 
тражено в Приложении к 
ожение № 2). 

и получения Застройщиком 

а также получения данных 

ного дома, характеристики 

омер Нежилого помещения, 
лоджий, террас, подлежат 
ментации по технической 

признают Объект долевого 

го Договора индивидуально 

исания настоящего Договора 
ово Ленинградской области, 

ления, точное расположение 
тирном доме. 

Я ДОГОВОРА. 

с Гражданским Кодексом 

и  Федеральным Законом от 
гоквартирных домов и иных 

дательные акты РФ». 

ком долевого строительства 

выдано Администрацией 

воложского муниципального 

ения – до 22.07.2022 года. 
О «Строительный трест» 

ственности Застройщика на 
в Едином государственном 

сделана запись регистрации 

Е УПЛАТЫ. 

ать миллионов четыреста 

екта долевого строительства, 
щения). 
ого строительства в размере 

новании п. 3.3. настоящего 

говора. 
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3.2. Оплата Цены 

следующем порядке: 
– в срок до «30» ян

семьдесят четыре тысячи) р
осуществляющих государств

Участник долевого ст
3.2.1. Оплата Цены

денежными средствами путем
в кассу Застройщика. 

Обязательства Участн
договора (либо по оплате
внесенных денежных средс
Застройщика, либо в креди
деятельность по приему пл
осуществляющему деятельно
деятельности. 

3.3. Цена договора п
В том случае, если

отличаться от Общей прив
указанной в п. 1.2. настояще
так и в сторону увеличения)

3.3.1. В случае если
помещения) будет больше
строительства, указанной в 
подлежит увеличению. При
исходя из цены за 1 кв.м. Об
Договора, умноженной на
стороны подписывают допол
до полного размера Цены
Застройщику в срок не позд
настоящему Договору об изм

3.3.2. В случае если Ф
Общей приведенной (проект
настоящего Договора, на 2

договора составит сумму, ра
строительства, установленно
Фактическую площадь Об
дополнительное соглашение
Застройщиком Участнику до
дней с момента подписания д
Цены договора. 

3.4. В случае если Ф
Общей приведенной (проект
настоящего Договора, либо
признают изменение площад
в таком случае изменению не

3.5. Об изменении Це
настоящему Договору. 

3.6. Цена договора в
до подписания Акта приема

 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс
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ены договора Участником долевого строитель

 января 2019 года - 12 474 000,00 (Двенадцать
ячи) рублей, но не ранее даты государственной р
арственную регистрацию прав на недвижимое имущ
ого строительства вправе уплатить Цену договора д
Цены договора Участником долевого строит
путем перечисления их на расчетный счет Застрой

Участника долевого строительства перед Застройщ
лате соответствующего платежа) считаются исп
средств с момента внесения наличных денеж
кредитную организацию, либо платежному аген
му платежей физических лиц, либо банковскому
тельность в соответствии с законодательством о

ора подлежит изменению при следующем услови
если Фактическая площадь Объекта долевого
приведенной (проектной) площади Объекта до
тоящего Договора, на 2% и более (как в сторону
ения), Цена договора подлежит изменению в нижесл
если Фактическая площадь Объекта долевого стр
льше Общей приведенной (проектной) площад
ой в                п. 1.2. настоящего Договора, на 2% и
При этом Цена договора составит сумму, рас

м  Объекта долевого строительства, установленной
й на Фактическую площадь Объекта долевого
дополнительное соглашение к настоящему Догово
Цены договора производится Участником до
позднее 30 дней с момента подписания дополнит

об изменении Цены договора. 
если Фактическая площадь Объекта долевого строи
роектной) площади Объекта долевого строительст

2% и более, Цена договора подлежит уменьш
му, рассчитанную сторонами исходя из цены за 1 к
ленной в                  п. 3.1.1. настоящего Дог
ь Объекта долевого строительства, о чем с
шение к настоящему Договору. При этом возвр
ку долевого строительства производится в срок не
ания дополнительного соглашения к настоящему Д

сли Фактическая площадь Объекта долевого стро
роектной) площади Объекта долевого строительст
либо будет отличаться от нее на величину ме
лощади Объекта долевого строительства несуществ
ию не подлежит. 
ии Цены договора стороны подписывают дополни

ора в полном размере оплачивается Участником д
иема-передачи Нежилого помещения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
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оительства производится в 

дцать миллионов четыреста 
ной регистрации в органах, 

е имущество и сделок с ним. 

вора до срока. 
троительства производится 
астройщика и (или) внесения 

тройщиком по оплате Цены 

я исполненными в размере 
денежных средств в кассу 

агенту, осуществляющему 

вскому платежному агенту, 

вом о банках и банковской 

словии:  
евого строительства будет 
та долевого строительства, 
рону уменьшения площади, 

ижеследующем порядке: 
го строительства (Нежилого 

лощади Объекта долевого 

% и более, Цена договора 
у рассчитанную сторонами 

енной в п. 3.1.1. настоящего 

вого строительства, о чем 

Договору. При этом доплата 
м долевого строительства 
олнительного соглашения к 

строительства будет меньше 
тельства, указанной в п. 1.2. 

меньшению. При этом Цена 
за 1 кв.м. Объекта долевого 

о Договора, умноженной на 
ем стороны подписывают 
возврат денежных средств 
ок не позднее                    30 

у Договору об изменении 

строительства будет равна 
тельства, указанной в п. 1.2. 

ну менее чем 2%, стороны 

щественным, Цена договора 

полнительное соглашение к 

ком долевого строительства 
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4.1. Права и обязанно
4.1.1. Участник долев

собственности на Объект д
общее имущество в Многокв

4.1.2. Участник доле
для ознакомления: 

- Разрешение на строи
- Технико-экономичес

дома; 
- Заключение эксперт
- Проектную докумен
- Документы, подтвер
4.1.3. Участник доле

строительства надлежащего к
4.1.4. Участник доле

размере, порядке и сроки, пре
4.1.5. Участник до

строительства по Акту пр
настоящего Договора. 

4.1.6. Участник до
регистрации права собствен
перепланировке, переустрой
которые затрагивают фасад
доме.  

4.1.7. В случае если
долевого строительства буду
предусмотренные настоящим
Федерации, Участник доле
(штрафы, пени) до наступл
строительства. 

4.2. Права и обязанно

4.2.1. Застройщик впр
полном объеме до момента п
в соответствии с графиком оп

4.2.2. Застройщик впр
уплате неустойки (штрафов
законодательством Российско

4.2.3. Застройщик вп
(Нежилое помещение) Участ
денежных обязательств, пр
законодательством Российско

4.2.4. Застройщик о
соответствии с проектной док
эксплуатацию в срок. 

4.2.5. При надлежа
обязательств, предусмотрен
Участнику долевого строи
настоящего Договора, в поря

5. УСТУПКА ПРА
 

5.1. Участник доле
обязательств по оплате Це
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анности «Участника долевого строительства

долевого строительства имеет право на возникнов
ект долевого строительства и права общей доле
огоквартирном доме. 
долевого строительства вправе требовать от Зас

строительство; 

омическое обоснование проекта строительства Мно

спертизы проектной документации; 

кументацию, включающую в себя все внесенные в н
одтверждающие права Застройщика на земельный у
долевого строительства имеет право на получен

щего качества и в сроки, предусмотренные настоящ
долевого строительства обязан полностью уплат

ки, предусмотренные разделом 3 настоящего Догово
к долевого строительства обязуется принят
ту приема-передачи в порядке и сроки, предус

к долевого строительства обязуется до моме
ственности на Нежилое помещение не производ
устройству или переоборудованию, а также не
асад здания и его элементы, в том числе и в сам

если в период действия настоящего Договора Зас
а будут предъявляться требования об уплате неуст
оящим Договором и/или действующим законода
долевого строительства обязуется оплатить на
ступления срока подписания Акта приема-переда

анности Застройщика: 
ик вправе получить от Участника долевого строител
ента передачи Объекта долевого строительства по
ком оплаты Цены договора, установленном в настоя
ик вправе предъявлять Участнику долевого строит
афов, пени), предусмотренные настоящим Договоро
сийской Федерации. 

ик вправе не передавать (удерживать) Объект д
Участнику долевого строительства до момента в
тв  предусмотренных настоящим Договором и
сийской Федерации, перед Застройщиком. 

щик обязан осуществить строительство Много
ой документацией, градостроительными нормами и

адлежащем исполнении Участником долевого
отренных настоящим Договором, Застройщик
строительства Объект долевого строительства,
порядке и сроки, предусмотренные главой 6 настоя

 

А ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОД ДОЛГА П

долевого строительства вправе после полног
те Цены договора, при условии письменного с
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тва»: 
икновение в будущем права 
долевой собственности на 

т Застройщика представить 

а Многоквартирного жилого 

ые в нее изменения; 
ный участок. 

олучение Объекта долевого 

стоящим Договором. 

уплатить Цену договора в 
Договора. 
ринять Объект долевого 

предусмотренные главой 6 

момента государственной 

оизводить в нем работы по 

е не производить работы, 

в самом Многоквартирном 

ра Застройщиком Участнику 
неустойки (штрафы, пени), 

онодательством Российской 

ть начисленные неустойки 

передачи Объекта долевого 

роительства Цену договора в 
ва по Акту приема-передачи 

настоящем Договоре. 
строительства требования об 

говором и/или действующим 

ект долевого строительства 
ента выполнения последним 

ом и (или) действующим 

Многоквартирного дома в 
ами и обеспечить его ввод в 

евого строительства всех 

йщик обязуется передать 
ства, указанный в п. 1.2. 

настоящего Договора. 

ГА ПО ДОГОВОРУ. 

лного исполнения своих 

ого согласия Застройщика, 
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уступить свое право требова
заключения Договора уступк
При этом права Участника
строительства в том объеме и
по настоящему Договору.  

5.2. До полного испол
Цены договора, уступка пр
участнику долевого строите
нового участника долевого
обязательстве (далее – «Дог
Гражданским кодексом Росси

5.3. Заключение Дог
обязательстве по настояще
регистрации настоящего До
долевого строительства. 

5.4. Участник долево
уступки прав требований и
Застройщику соответствующ
заключенного Договора ус
обязательстве. 

5.5. Уступка прав т
новому участнику долевого
согласия Застройщика.  

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

5.7. Договор уступки
настоящему Договору под
осуществляющих государств

5.8. Государственная
перемены лица в обязательст
строительства самостоятельн

 

6. ПОРЯДОК
 

6.1. Застройщик пер
долевого строительства на
срок                                        

6.2. Передача Объек
условии выполнения Участни
настоящим Договором, и дей

6.3. Застройщик впр
(Нежилое помещение) до мом
обязательств, предусмотрен
Застройщику Цены договора

6.4. Порядок передачи
6.4.1. Застройщик, н

долевого строительства, уста
долевого строительства сооб
готовности Объекта долевог
долевого строительства о 

последствиях бездействия У
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ебования к Застройщику по настоящему Договору
уступки прав требований (далее – «Договор уступ
тника долевого строительства переходят к новом
ъеме и на тех условиях, которые существовали к м

исполнения Участником долевого строительства о
ка права требования к Застройщику по настоящ
троительства возможна только при одновременно
евого строительства, путем заключения Догово
Договор перемены лица в обязательстве») в по

Российской Федерации.  

е Договора уступки прав требований или Догов
тоящему Договору возможно в период с мом
го Договора до момента подписания Акта прие

олевого строительства в течение 3 дней с момента
ний или Договора перемены лица в обязатель
твующее уведомление с приложением одного ориг
ра уступки прав требований, либо Договора

рав требований и перевод долга Участником до
евого строительства не допускается в случае от

ав требований и перевод долга по настоящему Дого
й предусмотренных настоящим Договором, в том ч
не действительны, не влекут перехода прав и пер
оительства.  
ступки прав требований и Договор перемены лиц
подлежат обязательной государственной рег

арственную регистрацию прав на недвижимое имущ
венная регистрация Договора уступки прав тре
тельстве по настоящему Договору осуществляется
тельно и за свой счет. 

ДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМ

к передает, а Участник долевого строительств
ва на основании подписываемого сторонами Акт

      до «30» сентября 2022 года. 
Объекта долевого строительства осуществляетс
частником долевого строительства своих обязатель
и действующим Законодательством. 

к вправе не передавать (удерживать) Объект до
до момента выполнения Участником долевого стро
отренных настоящим договором, в том числе
овора в полном объеме.  
едачи Объекта долевого строительства: 
ик, не менее чем за месяц до наступления сро
установленного настоящим Договором, направл

а сообщение о завершении строительства Многок
олевого строительства к передаче, а также пред
а о необходимости принятия Объекта долевог
вия Участника долевого строительства, предусм

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

 71 

146 

говору третьим лицам путем 

уступки прав требований»). 

новому участнику долевого 

и к моменту перехода права 

ства обязательств по оплате 
стоящему Договору новому 

менном переводе долга на 
оговора перемены лица в 
в порядке, установленном 

Договора перемены лица в 
момента государственной 

а приема-передачи Объекта 

мента заключения Договора 
зательстве обязан передать 
о оригинального экземпляра 
говора перемены лица в 

ом долевого строительства 
ае отсутствия письменного 

у Договору, совершенная без 
том числе без письменного 

и перевода долга на нового 

ы лица в обязательстве по 

регистрации в органах, 

е имущество и сделок с ним.  

ав требований и Договора 
ляется Участником долевого 

ПОМЕЩЕНИЯ. 

льства принимает Объект 
и Акта приема-передачи в 

вляется Застройщиком при 

зательств, предусмотренных 

ект долевого строительства 
о строительства финансовых 

числе до момента оплаты 

я срока передачи Объекта 
правляет в адрес Участника 
ногоквартирного дома и о 

предупреждает Участника 
олевого строительства и о 

редусмотренных Законом и 
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Договором. Сообщение нап
вложения и уведомлением о
строительства. Уведомление
расписку. 

6.4.2. Участник долев
строительства в течение семи

6.4.3. По результатам
долевого строительства и пр
долевого строительства до п
вправе указать в Смотровом
строительства. Выявленные
подлежат устранению Застро
(требованию) Застройщика, в

6.4.4. После устране
подписывает Смотровой лис
строительства условиям н
проектной документации и
требованиям. Подписание С
долевого строительства прете

6.4.5. Участник долев
строительства, обязан в теч
принять Объект долевого с
строительства.    

6.4.6. При уклонении
строительства или при от
предусмотренный п. 6.1 наст
предусмотренного п. 6.1 нас
Объекта долевого строитель
Объекта долевого строительс
к Участнику долевого стро
Объекта долевого строительс
исполнения обязательства по

6.4.7. В случае сост
долевого строительства Учас
Застройщиком Участнику
одностороннем порядке с пр
передачи Объекта долевого
заказным письмом с описью

7. КАЧЕСТ
И

 

7.1. Стороны призн
Многоквартирного дома уд
(Многоквартирного дома), п
технических регламентов, пр
иным обязательным требован

7.2. Гарантийный 

технологического и инжен
строительства, составляет 
передачи Объекта долевого с

7.3. Гарантийный ср
состав передаваемого Участ
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направляется Застройщиком по почте заказны
ием о вручении по почтовому адресу, указанному
ление может быть вручено Участнику долевого стр

долевого строительства обязан приступить к приня
е семи рабочих дней со дня получения уведомления
татам совместного осмотра Объекта долевого стро
а и представителем Застройщика составляется Смо
а до подписания Акта приема-передачи Объекта д
овом листе выявленные им в ходе осмотра недоста
енные и предъявленные Застройщику в Смотро
Застройщиком своими силами, либо силами треть
ика, в разумный срок.  

странения выявленных недостатков Участник до
й лист, чем подтверждает соответствие построенн
ям настоящего Договора, требованиям техни
ии и градостроительных регламентов, а также
ние Смотрового листа подтверждает отсутствие с
претензий по качеству Объекта долевого строитель
долевого строительства, при отсутствии замечани
в течение семи рабочих дней с даты подписан
вого строительства, подписав Акт приема-переда

нении Участника долевого строительства от приня
ри отказе от принятия Объекта долевого ст
настоящего Договора, Застройщик по истечении
настоящего Договора, вправе составить односто

ительства. При этом обязательства по несению ра
ительства, риск его случайной гибели или порчи пр
строительства со дня составления односторон

ительства, а Застройщик освобождается от ответст
тва по передаче Объекта долевого строительства.  
е составления Застройщиком одностороннего ак
Участнику долевого строительства направляется у
нику долевого строительства Объекта долево
е с приложением одного оригинального экземпляр
евого строительства. Уведомление должно быть
исью вложения. 

 

ЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬС
И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

признают, что полученное Разрешение на в
ма удостоверяет факт создания объекта капита
ма), подтверждает соответствие Многоквартирно
ов, проектной документации и градостроительных
ебованиям. 

ный срок на Объект долевого строительств
инженерного оборудования, входящего в сост
яет 5 (Пять) лет. Указанный гарантийный срок
вого строительства Участнику долевого строительс
ый срок на технологическое и инженерное обор
Участникам долевого строительства Объекта до
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казным письмом с описью 

нному Участником долевого 

ого строительства лично под 

принятию Объекта долевого 

ления Застройщика.  
о строительства Участником 

я Смотровой лист. Участник 
екта долевого строительства 
едостатки Объекта долевого 

мотровом листе замечания, 
третьих лиц по поручению 

ик долевого строительства 
троенного Объекта долевого 

технических регламентов, 
также иным обязательным 

твие со Стороны Участника 
оительства. 
ечаний к Объекту долевого 

писания Смотрового листа 
передачи Объекта долевого 

принятия Объекта долевого 

го строительства в срок, 
чении двух месяцев со дня, 
носторонний акт о передаче 
ию расходов на содержание 
рчи признается перешедшим 

тороннего акта о передаче 
тветственности за просрочку 

 

го акта передачи Объекта 
ется уведомление о передаче 
долевого строительства в 
мпляра одностороннего акта 
быть направлено по почте 

ЕЛЬСТВА 

на ввод в эксплуатацию 

капитального строительства 
тирного дома требованиям 

льных регламентов, а также 

ельства, за исключением 

состав Объект долевого 

й срок исчисляется со дня 
тельства. 
оборудование, входящее в 
та долевого строительства, 
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составляет                   3 (Три
первого документа о передач

7.4. Участник долево
связи с ненадлежащим каче
качество выявлено в течение

7.5. Застройщик не н
строительства, если они п
строительства или его 

градостроительных регламен
эксплуатации либо вследств
долевого строительства или п
 

 

8.1. Стороны несут
соответствии с действующим

8.2. В случае наруше
Договора, Участник долевого
одной трехсотой ставки р
действующей на день испол
день просрочки. 

8.3. Взыскание санк
нарушено. В случае отсутст
начисленными и не уплачива

8.4. Стороны освобож
обязательств по настоящему
непреодолимой силы, т.е. со
настоящего Договора, которы
способами. К таким события
или военные действия, забаст
или бездействия учреждени
организаций-монополистов,
надлежащего своевременног
повлекшие за собой невозмо
При этом срок исполнения
времени, в течение которого
возникновении таких обс
непреодолимой силы, письме

9. ДЕЙ
 

9.1. Настоящий Д
осуществляющих государств
и считается заключенным с
обязательств по настоящему
долевого строительства Учас

Государственная рег
государственную регистраци
Застройщиком за счет собств
долевого строительства докум

9.2. Расторжение наст
Участника долевого строител
законодательством. Договор

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс
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Три) года. Указанный гарантийный срок исчисляе
редаче Объекта долевого строительства. 
долевого строительства вправе предъявить Застр
качеством Объекта долевого строительства при

чение гарантийного срока. 
к не несет ответственности за недостатки (дефек
они произошли вследствие нормального износ
его частей, нарушения требований техни
аментов, а также иных обязательных требов

ледствие его ненадлежащего ремонта, проведенно
или привлеченными им третьими лицами.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

есут ответственность за исполнение условий на
ющим законодательством. 

арушения срока внесения платежа, установленног
левого строительства уплачивает Застройщику неус
вки рефинансирования Центрального банка Ро
исполнения обязательства, от суммы просроченно

санкций является правом, а не обязанностью
тсутствия письменного требования (уведомления)
ачиваются. 
вобождаются от ответственности за частичное или
щему Договору, если это неисполнение было вызв
т е. событиями чрезвычайного характера, возникши
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни пред
бытиям и обстоятельствам Стороны относят: стихи
забастовки, изменения действующего законодатель
ждений органов власти РФ, субъекта РФ, мест
стов, осуществляющих поставку коммунальных р
енного обращения к ним Застройщика или упол
возможность (полностью или в части) исполнения
нения обязательств по настоящему Договору ото
торого будут действовать такие обстоятельства и
обстоятельств сторона, для которой возн

исьменно уведомляет о них другую сторону. 

ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

й Договор подлежит государственной реги
арственную регистрацию прав на недвижимое имущ
ым с момента такой регистрации и действует до
щему Договору, а именно до момента передачи З
Участнику долевого строительства. 
я регистрация настоящего Договора в орган
страцию прав на недвижимое имущество и сделок
собственных денежных средств при условии предо
документов необходимых и достаточных для прове
е настоящего Договора в результате внесудебного
роительства возможно в случаях, прямо предусмот
говор будет считаться расторгнутым со дня нап
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числяется со дня подписания 

Застройщику требования в 
при условии, если такое 

дефекты) Объекта долевого 

износа Объекта долевого 

технических регламентов, 
ребований к процессу его 

денного самим Участником 

ий настоящего Договора в 

енного в п. 3.2. настоящего 

неустойку (пени) в размере 
ка Российской Федерации, 

ченного платежа за каждый 

остью Стороны, чье право 

ения) санкции считаются не 

ое или полное неисполнение 
о вызвано обстоятельствами 

никшими после заключения 
и предотвратить разумными 

стихийные бедствия, войну 

дательства, а также действия 
местного самоуправления, 
ных ресурсов, при условии 

и уполномоченных им лиц, 

нения настоящего Договора. 
ру отодвигается соразмерно 

ства или их последствия. О 

возникли обстоятельства 

ОРА. 

регистрации в органах, 

е имущество и сделок с ним, 

ует до момента исполнения 
дачи Застройщиком Объекта 

органах, осуществляющих 

сделок с ним, производится 
предоставления Участником 

проведения регистрации 

бного одностороннего отказа 
усмотренных действующим 

я направления Участником 
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долевого строительства уве
Уведомление должно быть на

9.3. В случае просроч
платежа, установленного п
систематического нарушения
а именно нарушение срока в
или просрочка внесения пла
одностороннего отказа За
предусмотренном ст. 9 Феде
строительстве многоквартирн
в некоторые законодательные

9.4. Во всех иных слу
порядке или по соглашени
денежных средств согласов
договора. 

9.5. В случае растор
имеет права требовать от Зас
Застройщик возвращает Учас
средства в порядке, предусмо

9.6. В случае растор
строительства по причине, н
настоящему Договору, Застр
в размере 10% от Цены догов
 

 

10.1. По окончании
эксплуатации Участнику до
эксплуатирующей Многоква
обслуживание Дома). 

10.2. Затраты по экс
введенном в эксплуатацию
строительства на основании
организацией с момента прин
долевого строительства по А
передаче Объекта долевого с
требованиями Федерального
строительстве многоквартирн
в некоторые законодательны
эксплуатацию и обслуживан
долевого строительства и 

строительства на Объект дол
10.3. Настоящим Уча

обработку своих персональ
долевого строительства, ука
законом от 27.07.2006г. №
совершение любого дейст
использованием средств авто
данными, включая сбор, запи
изменение), извлечение, исп
передачу (распространение
третьим лицам.  
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ва уведомления об одностороннем отказе от 
ыть направлено по почте заказным письмом с опись
росрочки Участником долевого строительства внес
го п. 3.2. настоящего Договора, в течение более
шения внесения платежей, установленных в п. 3.2

рока внесения платежа более чем три раза в течени
ия платежа в течение более чем два месяца, явл
а Застройщика от исполнения настоящего Д
Федерального Закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 

артирных домов и иных объектов недвижимости и
ельные акты РФ». 

х случаях расторжение настоящего Договора осущ
ашению сторон, при этом условия расторжения
ласовываются сторонами при подписании соглаш

асторжения настоящего Договора Участник доле
от Застройщика передачи ему Объекта долевого ст
т Участнику долевого строительства внесенные им
дусмотренном законодательством Российской Феде
расторжения настоящего Договора по инициатив
ине, не связанной с нарушением Застройщиком
Застройщик вправе взыскать с Участника долевого
договора.  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

ании строительства Многоквартирного дома в ц
ку долевого строительства будет предложено
огоквартирный дом организацией (далее – Догово

по эксплуатации и обслуживанию Объекта долев
тацию Многоквартирном доме оплачиваются 
вании счетов, выставляемых эксплуатирующей М
а принятия Участником долевого строительства от
а по Акту                            приема-передачи и
вого строительства Участнику долевого строитель
льного Закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об
артирных домов и иных объектов недвижимости и
тельные акты РФ», независимо от наличия заклю
живание Дома, независимо от момента начала и
а и от факта регистрации права собственности
кт долевого строительства. 
Участник долевого строительства дает свое сог

ональных данных, а именно фамилии, имени и
а указанных в настоящем Договоре, в соответс
г  № 152-ФЗ «О персональных данных», кото
действия (операции) или совокупности дей
в автоматизации или без использования таких сре
р запись, систематизацию, накопление, хранение, у
е использование, обезличивание, блокирование, 
ение, предоставление, доступ) персональных данн
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от исполнения договора. 
описью вложения. 
а внесения единовременного 

более чем два месяца либо 

п 3.2. настоящего Договора, 
течение двенадцати месяцев 
а является основанием для 
его Договора в порядке, 
ФЗ «Об участии в долевом 

сти и о внесении изменений 

а осуществляется в судебном 

жения и порядок возврата 
соглашения о расторжении 

долевого строительства не 
ого строительства, при этом 

ые им по договору денежные 
й Федерации. 

иативе Участника долевого 

иком своих обязательств по 

левого строительства штраф 

а в целях нормальной его 

ено заключить договор с 
Договор на эксплуатацию и 

долевого строительства во 

тся Участником долевого 

щей Многоквартирный дом 

тва от Застройщика Объекта 
ачи или иному документу о 

оительства, в соответствии с 
«Об участии в долевом 

сти и о внесении изменений 

заключенного Договора на 
ала использования Объекта 
ности Участника долевого 

ое согласие Застройщику на 
ени и отчества Участника 
ответствии с Федеральным 

которое включает в себя 
действий (операций) с 

их средств с персональными 

ние, уточнение (обновление, 
ние, удаление, уничтожение, 
данных, включая передачу 
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Указанные Участнико
целях исполнения Застройщи
осуществлении деятельности
строительства в контролир
Федерального закона от 30

многоквартирных домов и и
законодательные акты РФ».

данные предоставляются в це
соответствии с законом для у

Согласие предоставля
течение пяти лет после испо
Участником долевого стр
подписанного Участником до

10.4. Подписанием
подтверждает, что он уведо
адресу: Ленинградская обла
поселение, д. Кудрово мик
номер: 47:07:1044001:339

строительства на основании Ф
в долевом строительстве мно
изменений в некоторые з
инфраструктуры: 

- Отдельно стоящее с
область, Всеволожский мун
микрорайон Новый Оккервил

- Отдельно стоящее с
область, Всеволожский мун
микрорайон Новый Оккервил

Участник долевого ст
отношении частей земельно
Всеволожский муниципал
микрорайон Новый Ок
47:07:1044001:339, выделенн
отдельно стоящие сооружен
участков под указанные объ
усмотрению Застройщика, ка
строительства, так и после
строительства. 

10.5. Государственная
Для осуществления

долевого строительства предо
- доверенность (по

нотариусом, дающую право
долевого строительства Дого
регистрацию (Росреестр); 

- иные документы, тре
После получения Разр

Участником долевого строит
Участник долевого строител
для государственной регист
Объект долевого строительс
осуществления Застройщико
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стником долевого строительства персональные данн
ройщиком обязанностей по предоставлению отчет
ности, связанной с привлечением денежных средст
ролирующие и надзорные органы, в соответс
т 30.12.2004г.          № 214-ФЗ «Об участии в д
в и иных объектов недвижимости и о внесении и
РФ». Также указанные Участником долевого строи
ся в целях их дальнейшей передачи управляющей к
для управления Домом.  

ставляется с момента подписания настоящего Догов
е исполнения договорных обязательств. Согласие
строительства в любой момент путем пе

ком долевого строительства уведомления. 
анием настоящего Договора Участник дол
уведомлен о строительстве на земельном участк
я область, Всеволожский муниципальный район
микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областна

39, залогодержателем которого является
ании Федерального Закона от 30.12.2004г.            №
ве многоквартирных домов и иных объектов недви
рые законодательные акты РФ» следующих о

щее сооружение ТП (БКТП-1), расположенное по
й муниципальный район, Заневское городское п
кервиль, з/у. 7; 

щее сооружение ТП (БКТП-2), расположенное по
й муниципальный район, Заневское городское п
кервиль, з/у. 7; 

ого строительства согласен на наложение обремен
ельного участка, расположенного по адресу: Лен
ципальный район, Заневское городское пос
Оккервиль, ул. Областная, з/у. 7, к

деленного под многоквартирный жилой дом, на к
ружения ТП (БКТП), в том числе на выделение
е объекты инженерной инфраструктуры, в любо
ка, как до передачи Объекта долевого строительст
после передачи Объекта долевого строительства

венная регистрация настоящего Договора осуществл
ения государственной регистрации настоящего
предоставляет Застройщику следующие документы
ь (по образцу, предоставленному Застройщик
право лицам, указанным Застройщиком, подать
а Договор в территориальный орган, осуществляю

ты, требуемые в соответствии с законодательством
я Разрешения на ввод в эксплуатацию Многокварт
строительства Объекта долевого строительства по
оительства имеет право передать Застройщику док
егистрации права собственности Участника доле
ительства, в соответствии с действующим законо
йщиком необходимых действий для государственн

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

 71 

150 

е данные предоставляются в 
отчетности застройщика об 

средств участников долевого 

ответствии со статьей 23 

ии в долевом строительстве 
нии изменений в некоторые 
строительства персональные 
щей компании, избранной в 

Договора и действительно в 
ласие может быть отозвано 

м передачи Застройщику 

долевого строительства 
участке, расположенном по 

район, Заневское городское 
астная, з/у.7, кадастровый 
яется Участник долевого 

     № 214-ФЗ «Об участии 

недвижимости и о внесении 

их объектов инженерной 

ое по адресу: Ленинградская 
кое поселение, д. Кудрово, 

ое по адресу: Ленинградская 
кое поселение, д. Кудрово, 

ременения правом аренды, в 
Ленинградская область, 
поселение, д. Кудрово 
кадастровый номер: 

на котором располагаются 
ление отдельных земельных 

любой момент времени по 

ельства Участнику долевого 

льства Участнику долевого 

ществляется Застройщиком.  

ящего Договора Участник 
ументы: 

ойщиком), удостоверенную 

одать от имени Участника 
твляющий государственную 

твом РФ.  

оквартирного дома и приема 
по акту приема-передачи, 

ку документы, необходимые 
долевого строительства на 
законодательством РФ, для 
ственной регистрации права 
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собственности, а также выд
указанным Застройщиком. 

Застройщик не не
осуществляющего государств
за правильность оформления
соответствии с действующ
собственности Участника дол

Действия, предусмотр
дополнительной оплаты со с
доверенности, а также иных
права собственности Участн
подготовка которых не отн
обязанностям Застройщика, н

 

11.1. Застройщик под
на Объект долевого строител
не заложены, под арестом
предусмотренными действую

11.2. Подписанием
подтверждает, что получил
о проекте строительства, о
долевого строительства в п

11.3. Настоящий Дого
заключения. Любые предва
заключения настоящего Дого

11.4. При изменении
семи дней письменно уведо
новые реквизиты. Все риск
об изменении реквизитов
известившая о произошедш
указанным в настоящем До

11.5. Все указанные
частью. 

11.6. Недействительн
влечет недействительности о

11.7. Все споры и
переговоров. В случае нед
разрешению в судебном 

предусмотренным ст. 32 Г
настоящему Договору суду
порядка обязательно.  

11.8. Договор составл
экземплярах: один для Учас
органов, осуществляющих г
сделок с ним. Все экземпляры
 

12. РЕКВИ

Застройщи
 

АО «Строительный трест
195271, Россия, г. Санкт-Пет
Кондратьевский пр., д. 62, ко

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

е выдать доверенность на осуществление указан
 

е несет ответственности за действия терри
дарственную регистрацию (Росреестра), а также не
ления Участником долевого строительства докум
вующим законодательством РФ для регистраци
ка долевого строительства на Объект долевого стро
усмотренные настоящим пунктом, Застройщик сов
ы со стороны Участника долевого строительства. Р
иных документов, необходимых для регистрации н
Участника долевого строительства на Объект до
е отнесена действующим законодательством Рос
ика, несет Участник долевого строительства. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ик подтверждает, что на момент заключения насто
оительства, указанный в п. 1.2. настоящего Договор
стом или запретом не состоят и не обременены
ствующим законодательством РФ. 

нием настоящего Договора Участник доле
учил от Застройщика всю необходимую информ
ва, о Многоквартирном доме, о проектных хара
ва в полном объеме.  
й Договор содержит все условия, согласованные Сто
предварительные соглашения и договоренности
о Договора, теряют силу с момента его заключения
нении реквизитов сторона по настоящему Догово
уведомить другую сторону о произошедших изм
риски, связанные с несвоевременным предоста
итов несет сторона, не известившая или нен
шедших изменениях. Все уведомления, направле
ем Договоре, признаются направленными надле
нные в настоящем Договоре приложения являю

тельность одного или нескольких положений на
ости остальных его положений. 

ы и разногласия по настоящему Договору сто
е недостижения договоренности в ходе перегов
ном порядке. Стороны договорились в соот

2 ГПК РФ определить территориальную по
суду по месту нахождения Застройщика. Соблю

оставлен и подписан полномочными представител
Участника долевого строительства, два для Зас

щих государственную регистрацию прав на недв
пляры Договора имеют равную юридическую силу

ЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТО
 

ойщик 

рест» 

Петербург,  
2, корпус 4, литера А 

Участник долевог

Общество с ограниченн
«Управляющая компан
«Д.У.» Закрытым паевы

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

 71 

151 

указанных действий лицам, 

территориального органа, 
же не несет ответственности 

документов, необходимых в 
страции Договора и права 
о строительства. 
к совершает без какой-либо 

ства. Расходы на подготовку 
ации настоящего Договора и 

кт долевого строительства, 
м Российской Федерации к 

НИЯ. 

настоящего Договора права 
оговора, никому не проданы, 

енены другими способами, 

долевого строительства 
формацию о Застройщике, 
характеристиках Объекта 

ые Сторонами на момент его 

ности, существовавшие до 

ения.  
оговору обязана в течение 
их изменениях и сообщить 
доставлением информации 
и ненадлежащим образом 

равленные по реквизитам, 

надлежащим образом. 

являются его неотъемлемой 

ий настоящего Договора не 

ру стороны решают путем 

ереговоров спор подлежит 
соответствии с правом, 

ю подсудность споров по 

облюдение претензионного 

вителями Сторон в четырех 

я Застройщика и один для 
недвижимое имущество и 

силу. 

СТОРОН 

левого строительства 
 

иченной ответственностью 

мпания «ДОХОДЪ» 

паевым инвестиционным 
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ИНН 7804004544, КПП 780

р/сч 4070281053300000164

в ПАО «Банк «Санкт-Петерб
г. Санкт-Петербург 
к/сч 30101810900000000790

ОКАТО 40273565000, ОКПО
ОКФС 16, ОКОПФ 67 

ОГРН 1037808001890, 

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

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 
АО «Строительный трест» 

 

 

_______________________

к Договору №
со в

надземно

стро

 

Условный 

номер 
Назначение 

распо

Встроенное 
помещение 

16 

Нежилое 
помещение 

 

 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

80401001 

644 

етербург» 

790, БИК 044030790 

ОКПО 23082124, 

ru/ 

 

__ Е.Г. РЕЗВОВ 

фондом недвижимости
недвижимость»  
191028, Санкт-Петербург
дом 26, лит. А, офис 208

ИНН 7826685368,КПП 7

р/сч 40702810009005000

«РОССИЯ» 
к/с 301018108000000008

России по Санкт-Петербу
р/сч 40701810890190500

в ПАО «Банк «Санкт-Пет
к/сч 30101810900000000

ЗАПАДНОЕ  

ГУ БАНКА РОССИИ, БИ
 

 

Генеральный директор
ООО «Управляющая комп
«Д.У.» Закрытым паевым
фондом недвижимости «Д
недвижимость» 

 

_____________________

 

ру № 03/12-вп16//Кд8 участия в долевом строитель
со встроенно-пристроенными помещениями и вс

земной автостоянкой, расположенного по адресу: Л
Всеволожский район, дер. Кудрово, микрора

строительная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый но
от

Этаж 

расположения 
Строительные 

оси 

Общая 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Общая 
приведенная  
(проектная) 
площадь 
Нежилого 

помещения, 
м2 

Пр

На

2 

ЖЖ-ЛЛ; 

13А-17А; 

Р1-Ш1; 
138,60 138,60 

по

по
уб

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ости «ДОХОДЪ – Рентная 

рбург, Литейный пр.,  

с 08 

ПП 783501001 

00287 в АО «АБ 

0861 в ГРКЦ ГУ Банка  
етербургу, БИК 044030861 

00003 

Петербург» 

00790 в СЕВЕРО-

И, БИК 044030790 

ектор 
я компания «ДОХОДЪ» 

аевым инвестиционным 

сти «ДОХОДЪ – Рентная 

__ М.В. БОРОДАТОВА 

 

 

 

 

Приложение № 1 

ительстве жилого комплекса  
и и встроенно-пристроенной  

есу: Ленинградская область,  
орайон Новый Оккервиль,  

ый номер 47:07:1044001:339  

от «03» декабря 2018 года 
Проектная площадь частей 

нежилого помещения  

Наименование 
помещения 

Проектная 
площадь, 

м2 

помещение 123,25 

входной 

тамбур 
6,21 

тамбур 

санузлов 
4,46 

санузел 3,05 

помещение 
уборочного 

инвентаря 
1,63 
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Застройщик
АО «Строительный трест»
Генеральный директор 

 

 

 

_______________________

Е.Г. 

к Договору №
со в

надземно

стро

По взаимной договоренн
долевого строительства в сле

- без настилки всех вид
- без приобретения и ус
- без приобретения и ус
- без трубных разводок
- без приобретения и ок
- без приобретения и ус
- без малярных работ;
- без электрических пли
- без установки коммер
- без устройства охранн
- без автономных дымо
- установлены оконные
- установлена входная д
- произведена электри

помещения, характеристики
указанного в Проектной доку

- установлены системы
- установлены стояки
проекту; 

- отделка стен согласно
- произведена цементно
- произведена разделка
В обязанности Застро

организацией на обеспечение
Участник долевого ст

документацию в полном объ
энергоснабжающей организац

В случае необходим
мощности электроснабжения
помещения Участник долево
счет:  

- разработать необходи

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

щик 
рест» 

___ РЕЗВОВ 

Участник долевого строи
ООО «Управляющая компания
«Д.У.» Закрытым паевым инве
фондом недвижимости «ДОХО
недвижимость» 

Генеральный директор 

 

_____________________ М.В
БОРОДАТОВА 

ру № 03/12-вп16//Кд8 участия в долевом строитель
со встроенно-пристроенными помещениями и вс

земной автостоянкой, расположенного по адресу: Л
Всеволожский район, дер. Кудрово, микрора

строительная позиция № 8 (Лот 8) кадастровый но
от

воренности сторон Объект долевого строительства
в следующем техническом состоянии: 

ех видов полов; 
я и установки дверной столярки (кроме входной дв
я и установки сантехоборудования; 
водок от стояков холодного, горячего водоснабжени
я и оклейки стен обоями; 

я и устройства системы вентиляции; 

абот; 
их плит; 
оммерческих узлов учета расхода горячей и холодно
охранной пожарной сигнализации; 

дымовых датчиков;  
онные блоки без подоконников и откосов; 
дная дверь; 
лектрическая разводка для внутреннего электро
истики которого соответствуют назначению Н
й документации Дома, прошедшей государственную
стемы отопления Нежилого помещения согласно пр
тояки горячего и холодного водоснабжения и

гласно проекта; 
ентно-песчаная стяжка полов согласно проекту; 

делка рустов плит перекрытий.  

Застройщика не входит заключение договоров
ечение Нежилого помещения электроснабжением. 

го строительства обязан от своего имени и за с
ом объеме для заключения договора на постоянно
анизацией и самостоятельно заключить указанный
ходимости изменения назначения Нежилого по
жения Нежилого помещения и / или других ха
олевого строительства обязан самостоятельно, сво

бходимый проект,  

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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строительства 
пания «ДОХОДЪ» 

м инвестиционным 

ДОХОДЪ – Рентная 

М.В. 

 

Приложение № 2 

ительстве жилого комплекса  
и и встроенно-пристроенной  

есу: Ленинградская область,  
крорайон Новый Оккервиль,  
ый номер 47:07:1044001:339  

от «03» декабря 2018 года 
 

ьства передается Участнику 

ной двери); 

абжения и канализации; 

олодной воды; 

лектроснабжения Нежилого 

ию Нежилого помещения, 
енную экспертизу; 

о проекту; 

ия и канализации согласно 

оров с энергоснабжающей 

ием.  

и за свой счет подготовить  
тоянное электроснабжение с 
нный договор.  

го помещения, изменения 
их характеристик Нежилого 

о  своими силами и за свой 
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- согласовать указанн
Петербурга, в том числе с
Санкт-Петербурга и Ленингр

- выполнить переустрой
- обеспечить проведени
- получить акт-допу

Ростехнадзора по СЗФО;  

- заключить договор на
В случае самостояте

конструкций, установленны
долевого строительства, на
воздуха (инфильтрацию), З
вентиляции Нежилого поме
Нежилого помещения и возм
 

Застройщик
АО «Строительный трест»
Генеральный директор 

 

 

 

_______________________

 

 

  
Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкс

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

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

азанный проект с органами государственной вл
с органами Санитарно-эпидемиологического н

нинградской области;  

устройство и / или переоборудование Нежилого пом
ведение сертификации энергооборудования,  
допуск (разрешение на допуск) на энергооб

вор на постоянное электроснабжение с энергоснабж
стоятельной замены Участником долевого ст
нных в Нежилом помещении на момент его

а на оконные конструкции, не обеспечивающие
ю), Застройщик не несет ответственности за
помещения по СНИПу, которое приводит к п
возможному появлению грибка. 

ойщик 
рест» 

___ РЕЗВОВ Е.Г. 

Участник долевого
ООО «Управляющая компа
«Д.У.» Закрытым паевым и
фондом недвижимости «Д
недвижимость» 

Генеральный директор 

 

_____________________ 

сЭкспертОценка» 
я, дом 6, лит. А, пом. 2Н 
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ой власти и власти Санкт-
кого надзора и УГПС УВД 

го помещения;  

ергооборудование в МТУ 

снабжающей организацией.  

го строительства оконных 

т его передачи Участнику 
ющие постоянного притока 
ти за нарушение условий 

т к повышению влажности 

евого строительства 
компания «ДОХОДЪ» 

евым инвестиционным 

ти «ДОХОДЪ – Рентная 

_ М.В. БОРОДАТОВА 
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