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участия в долевом строительстве

город Череповец ВологодскоЙ области 2020 г.

Общество с ограциченной ответствеIIностью Спецпализированный Застройщшк
<<Строительный инвестициопный центр>), зарегистрированное МэриеЙ города Череповiца за No
l?9 ": lб октября 200l года, за основным государственным регистрационным номером
102з50124з699 (свидетельство о государственной р"i"сrрuц"и юридического лица: серии з5 м
000782,794, выданО инспекциеЙ МинистерСтва РосЪиЙ"поИ О"д"рации по налогам 

" "борu1,a 
.rо

городу Череповцу Вологодской области 1 октября 2002 года), рпш зszво76885, юш з52801001,
место нахождениlI: Вологодская область, город Череповец, улица Годовикова, дом 2|, именуемое
в дальнейшем <<Застройщик>>, В лице директора Ионина Андрея Юрьевича, действующ".о 

"uосновании Устава, - с одной стороны,
и участник долевого строительства:

года рожденшI, зарегистрирован по адресу:

выдан
,, паспорт: _,

года, код подр€вделенvIя ,именуемая в дальнейшем <<участник долевого строительства>, - с другой стороны, совместно
именуемые <<Стороны>> закJIючили договор участия в долевом строительстве (далее по тексту -
ttастоя щи й дого вор/дОговор) о н ижеследующе i\{ :

1. IIрЕдмЕт договорА
1.1. Застройщик обязуется в предусмотренный настоящим договором срок с привлечением

других лиц построить (создать) 4-х этажное здание (далее по тексту-дого*ора кrЩом>),
расположенное по адресу: Вологодская область, город Череповец, улица Металлургово дом }lb
5Б, на земельном участке с кадастровым номероrЪs,zl,о-+оЮ09:3ъ44, общей площадью 2 7lб
кв,м,, распОложенноМ по адресу: Вологодская область, город Череповец, улица Металлцrргов, и
передать соответствующий объект долевого строительства (именуемый дirлее по тексту
настоящего договора <объект>) Участнику долевого строительства, а Участник долевогостроительства обязуется уплатиТь обусловленную настоящиМ договором цеЕу и принJIть объект
при н€L,Iичии у Застройщика разрешения на ввод в эксrrц/атацию Щома.

1,2, объекТом, подлеЖащим переДаче Участнику долевого строительства, после пол)лениJI
Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию .Щома, является: _комнатная квартира Nэ 0(строительный), именуемая дztлее по тексту настоящего договора uоб*йо, расположенн€ш на()ЭTaЖе!oма,секЦИя(пoдъезд)Jф-(-),oбщейnлoщад"ю
в том числе жилой площадью кв.м. и площадью t 1од"оr1 ,rод* ии _кв. м.
(с коэффиЦиентоМ 0r5)о не входящей в общуЮ площадь. Назначение объекта - жиJIое помещение.

1.3. Техническая характеристика Щома указана в Приложении Ль 1 К настоящему договору.1.4. Техническая характеристика объекта указuна в Приложении }Ё 2 к настоящ"*у
договору. ГIланировка и схема расположения объекта в пределах Щома указана в Приложении Ль 3
к настоящему договору.

1,5, Застройщик подтверждает свое право привлекать денежные средства )ластников
долевогО строительСтва длЯ строительСтва (создаНия) .Щома с принятием на себя обязательств,
после исполнения которьtх, у Участник долевого строительства возникает право собственности на
объект в строящемся (создаваемом) Щоме, след/ющими документами:

1,5.1. Земельный участок с кадастровым номером 35:21:0401009:3544 лринацlежит на
праве собственности Застройщику.
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1.5.2. Разрешение на строительство J\& 35-328000-21-2020 от 17 июня 2020 года, выдано
УправленИем архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца, срок действия - до l7июля2022 года.

1.5,3, Свидетельство J\t С - 269 -35- 0184 -35 - 281216 о догý/ске к определенному видуили видам работ, которые окulзывzlют влиlIние на безопасностi объектов капитrlльного
строительства выдано АссоциациеЙ <<Самореryлируемая организацпя <<Щобровольное
объединение Строителей>> (регистрацшонный номер в государственном реестресаморегулируемых организаций: сро с 269 - 03072013). ИНдшид,апьоrй 

"омерналогоплательщика саI\4ореryлируемой организации, членом которой яв.IUIется засгройцк:6324997l4G.
Начало действия с 28 лекабря2016 года. Свидетельство вьцано бЪз ограrrтче**" 

"ponu 
и территории его

действия.
1.5.4. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатовинженернЫх изысканиЙ лЬ 35-2-|-3-023005-2020 от 08 пюня 2020 г. вьцапо ооО

<<череповецстройэкспертиза>. Индивидуальный номер н€lлогоплательщика организации,
выдавшей закrIючение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатовиюкенерных изысканий: 3528088б80.

1.5.5. Заключение ль 35,00о405 от 30 октября 2020 r. о соответствии застройщика и
проектноЙ декларации требованпям, установленцым ч. 2 ст. 3, ст.ст. 20 п 2l Федерального
закона от 30.12.2004 г. ]',lЪ 214-ФЗ кОб участИи в долевоМ строительСтве многоквартирньгх домов ииных объектов недви)кимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
РоссийскоЙ ФедерациИ), выданО ОтделоМ надзора в сфере долевого строительства Управления
государственного строительного надзора.щепартамента строительства Вологодской области.

2. СРОК И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА

2.1. ЗастройщиК обязуется завершить строительство (создание) .Щома и поJцлить
разрешение на ввод в эксплуатацию !ома- (17) июля 2022 rодл.

2,2, Перелача объекта Застройщиком и принятие его Участником долевого строительства
осуществляется по подписьIваемому сторонами акту при9да-передачи объекта не позднее двух

-мggяцеrэо днЯ ПОлуЧёнйir Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию Щома - "a 
поaдrЪa

<<17>> сентября,2022 гола. Стороны соглашаются, что догtускается досрочное исполнение
застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства.

2.з. Участник долевого строительства, получивший сообщение Застройщика о завершении
строительства (создания) {ома в соответствии с условиlIми договора и о готовности обЪекта к
передаче' обязаН приступитЬ к приIUIтиЮ объекта в течение 

""r" раЪо"их дней со дrШ ПОJt}л{ения
указанного сообщения.

2.4. Застройщик обязуется в двухмесячный срок после завершениJI оконrlательньгх
расчетов с Участником долевого строительства, и подписания Участникомдолевого строительства
акта приема-передачи Объекта, подготовить и предоставить Участнику долевого строительства
все необходимые документы (за иоключением технического плана и кадастрового паспорта на
объект, изготавливаемых по заявлению Участника долевого строительства и за его счет
соответствующим органом) NIя регистрации права собственности на объект в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недви)кимое имущество и сделок с ним.

2,5. Участник долевого строительства обязуется оплатить затраты, произведенные
ЗастройщиКом за пользованИе системаМи ресурсоОбеспечениЯ и коммунi}льнымИ УСJý/гами смомента получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию .щома до момента передачи
ffoMa эксплуатирующей организации пропорционально общей площади Объекта, на основании
выставляемого Застройщиком счета, обоснованного расчетом, оплата доJDкна быть произведена в
пятнадцатидневный срок с момента получения счета Участником долевого строительства.

2.6. Срок завершения строительства (создания) Щома может быть измънен при след/ющих
обстоятельствах: необходимость внесения изменений в проект, обусловленная причинами
технического характера, в случае невозможности ведения строительных работ по причине
метеорологической обстановки либо в результате действий третьих лиц, в случае нарушениJI
участниками долевого строительства обязательств по внесению платежей, а таi<же при иньtх
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обстоятельствах, возникших не по вине Застройщика и требующих дополнительных затрат
времени и (или) средств).

3. цЕнА договорА, сроки и порядок ЕЕ уI[лАты
3,1, Щена договора, на момент его подписаниJI, рассчитана как произведение общей

приведенной проектной площади Объекта и стоимости l (одного) квадратного метра Объекта.
l_{eHa договора на момент его подписания составляет _ (__J рублей _

копеек и включает в себя следующие суммы: _ t__________J рублей копеек за один
квадратный метр общей площади квартиры, рублей _ копеек за один
квадратный метр площади лоджии (с коэффшд{ентом 0,5), копеек за один квадратный метр
площади балкона (с коэффлпдиеrrюм 0,З).

З.2. ,Щенежные средства в piвMepe
перечисляются единовременно Участником долевого строительства в счет уIшаты цены
настоящего !оговора на специальный эскроу-счет, открываемый в ГIАО Сбербанк (Эскроу-агеrrг)
дJuI )л{ета и блокированиlI денежных средств, поJryченных Эскроу-агентом от явJIяющегося
владельцем счета Участника долевого строительства (.Щепонента) в счет уплаты цены договора
}л{астиJI в долевом строительстве, в целях их дальнейшего перечисления Застройщику
(Бенефициару) при возникновении условий, предусмотренных Федеральным законом от
З0.|2.2004 г. ЛЬ 214-ФЗ (Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации)) и договором счета эскроу, закJIюченным между Бенефициаром, !епонентом и
Эскроу-агентом, с учетом следующего:
Эскроу-агент: Публичное акционерное общество <Сбербанк Россию> (сокращенное наименование
ПАО Сбербанк), место нахождения: г. Москва; адрес: |17997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19;адрес
электронной почты: Escrow:Sberbank@sberbank.ru, номер телефона: 8-800-200-86-03

,Щепонент:
Бенефициар: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик
кСтроител ьн ый инвестиционный центр).
!епонируемая сумма:
Срок внесения flепонентом Щепонируемой суммы на счет эскроу в течение 10 (десяти) рабочих
дней после государственной регистрации договора в порядке, предусмотренном п. 3.2 настоящего
Щоговора участия в до.цевол,I строительстве.

3.З. В платежном документе Участник долевого строительства в
IIлатежа укrlзывает: <<Оплата в соответствии с договором ЛЪ

качестве основания
участия в долевом

строительстве от (<_) года)>.

Расчет считается произведенным в полном объеме с момента зачисленшI денежньж
средств на счет эскроу,

З.4. В сJцлае, если по результатам инвентаризации (обмеров) произведенньtх
соответствующим органом, откJIонение проектной общей приведенной площади Объекта
(рассчитываемой в соответствии с методиками и правилами органа технической инвентаризации),

указанной в п.п. 1,2 !оговора, от фактической общей приведенной площади не превышает 3О/о то
перерасчет цены договора не производится, дополнительное соглашение об изменении общей
приведенной площади объекта долевого строительства не составляется и не подписывается,
соответствующее изменение документirльно отображается в акте приема-передачи Объекта. Если
такое откJIонение площади превышает ЗOlо, стороны осуществляют перерасчет цены договора,
производят возврат либо догlлlаry за всю разницу между фактической и договорной (проектной)
общей приведенной площадью Объекта.

3.5. Щена договора может быть изменена после его закJIючения в слr{ае измененIбI проекта
либо изменения технических условий и иных нормативных требований, действующих в сфере
строительства. В этом сJryчае Застройщик обязан уведомить Участника долевого строительства об
изменениях технического характера и изменении цены до окончаниJI строительства (создания).

З.6. Уплата Участником долевого строительства IIлатежа, возникшего в связи с
изменением цены договора в соответствии с пунктами 3.4,3.5 договора, ооуществляется до
момента передачи Объекта, но не позднее 10 (лесяти) дней с момента подписаниJI
дополнительного соглашения сторонами договора.
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возврат Участнику долевого строительства денежных средств в связи с изменением цены
договора в соответствии с пунктом З.4, З.5 договора, осуществляется течение 10 (десяти) дней с
момента передачи объекта Участнику долевого строительства.

4. гАрАнтии кАчЕствА

4.1. Застройщик обязуется передать Участнику долевого строительства объект, качество
которого соответствует проектной документации, требованиям технических и градостроительных
регламентов.

4.2. Гарантийный срок для объекта исчисляется со лня получения разрешения на ввод в
эксплчатацию loMa и составляет 5 (пять) лет.

гарантийный срок на технологическое и инженерное оборулование, входящее в состав
объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года со дня подписаниrI первого акта приема-
передачи объекта долевого строительства,

гарантийный срок на оборулование, материzl]ы и кOмплектующие, установленный их
изготовителем, соответствует гарантийному сроку изготовителя.

4.3. Застройщик не несет ответственности за недостатки (лефекты), обнаруженные в
ПРеделах гарантийного срока. если они произошли вследствие нормаJIьного износа объекта
долевогО строительства или егО частей, нарушения требованиЙ технических регламентов,
градостроительньiх регламентов, а также иных обязательных требований к процессу его
эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его ремонта (включая переустройство,
перепланировку), проведенного самим Участником долевого строительства или привлеченным им
третьими лицами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. В случае нарушения установленного договором срока внесения платежа Участник
долевого строительства уплачивает Застройщику неустойку (пени) в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования L{ентрального банка рФ, действующей на день исполнения
обязательства, от су]vIмы просроченного платежа за каждый день просрочки платежа.

5.2. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи Участнику долевого
строите.пьства объекта долевого строительства Застройщик несет ответственность в соответствии
с ФЗ "Vq 2I_1_ФЗ о-г ]0.]2.200:1 года <Об участиИ в долевоМ строительСтве многоквартирныхдомов
и иных объектов недви}кимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ>.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору
сторона, не исполнившая своих обязательств иJIи не надлежаще исполнившая свои обязательства,
обязана уплатить лругой стороне предусмотренные настоящим договором неустойки и возместить
в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

5.4. Участник долевого строительства в одностороннем порядке
исполнения договора в случае:

l) неисполнения Застройщиком обязательства по передаче объекта
установленный договором срок на два месяца;

вправе откч}заться от

в срок, превышающий

2) неисполнения Застройщиком обязанностей по безвозмездному устранению недостатков в
разумный срок, соразмерному уменьшению цены договора при ухудшении качества Объекта, по
возмещению расходов на устранение недостатков, понесенных Участником долевого
строительства.

з) сr,щественного нар},шения требований к качеству объекта.
_r.5. L] c.:l,\,tlae рас,гор)liения договора по инициативе Участника долевого строительства по

иным основаниям, не предусмотренным настоящим договором, Участник долевого строительства,
по инициаТиве которОго расторгается договОр, обязуетСя уллатитЬ Застройщику 10,0 О% от цены
договора. В этоМ случае возвраТ денежных средстВ производится после государственной
регистрации расторжения договора лутем перечисления на расчетный счет Участника долевого
строительства за вычетом удержанной суммы в размере l0,0 О/о от цены договора. оплата
расходов, связанных с государственной регистрацией расторжения настоящего договора,
производится за счет Участника долевого строительства.
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5.6. Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в
случае просрочки внесения платежа Участником долевого строительства в срок, превышающий
два месяца.

_ 5.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, если оно произошло вследствие обстоятельств, не зависящих от сторон. Такими
обстоятельСтвамИ сторонЫ признаюТ землетрясеНия, наводнения, иные стихийньiе бедствия,
военные действия любого характера. Наличие указанных обстоятельств подтверждается
документами, выдаваемыми уполномоченными на то органами.

6. УСШ.ПКА IIРАВ ТРЕБОВАНIДI ПО ДОГОВОРУ

6.1. Усryпка Участником долевого строительства прав требований по основному договорубез предварительного согласия Застройщика допускается только после уплаты Участником
, олевого строительства цены договора полностью.

6.]. В слt,,tttе ес_lи lla \loMeHT уст},пки прав требований по основному договору Участник
долевого строительства произвел оплату только части цены договора, уступка производится
только с согласия Застройщика. Одновременно производится перевод долга на нового участника
долевого строител ьства.

6.3. Уступка участником долевого строительства прав требований по основному договору
допускается с момента государственной регистрации основного договора и возможна до момента
подписаниями сторонами акта приема-передачи объекта.

6.4. Уступка прав требований, а также согласие Застройщика, предусмотренное п. 6.2.
настоящегО договора совершаетСя обязателЬно в письМенноЙ форме и подлежит государственной
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. После регистрации соглашения об уступке права требования Участник
долевого строительства обязан в пятидневный срок Представить Застройщику оригинал такого
соглашения.

6.5. В случае устулки прав требований по настоящему договору Участник долевого
строительства, совершающий устvпку. обязr,ется \,платить Застройщику 1,0 О% от цены договора.
Оплата производится до государственной регистрации уступки прав требований.

7. дЕЙствиЕ договорА

7.1 . !оговор считается заключенным с ]\1о]\1ента государственной регистрации и действует
до момента исполнения сторонами своих обязательств. Стороны обязуются в течение месяца с
]\{o]v,teHTa подписания произвести все необходимые действия и представить надлежащие
док),l\,tенты, обязательt-tые для регистрации договора в органе, осуществляющем государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке, предусмотренном
ФедеральнЫм законом: <О госуларственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним).

7.2. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика по настоящему договору с
момента государственной регистрации договора ,Щом, в составе которого булет 

"u*од"i"""объект, подлежащий передаче Участнику долевого строительства, считается находящимся в
зzulоге у Участника долевого строительства, а также: - право собственности на земельный участокс кадастроВым номерОм З5:21 :040 l009:З544, общей площадью 2 -l16 кв.м., расположенный по
адресу: Вологодская область, город Череповец, улица Металлургов.

1.з. УчастниК долевогО строительства информирован, что право собственности на
указанный в п. J.2. настоящегО договора земельный участоК булеТ находитьсЯ в зiшоге У Других
лиц по договорам участия в долевом строительстве, которые будут заключены Застройщиком при
строительстве (создании) !ома и других объектов недвижимости на земельном участке, на
K(,)TOl]t)N,l ос\,lцес,гв,г|Яе,гся строиТельство (создание) loMa, и об условиях такого зzlJIога.

7.4. Участник долевого строительства дает свое согласие на последующий з€шог: - права
собственностИ на земельныЙ участоК с кадастровыМ номероМ 35:2l:б401009:З544, общей
площадью 2 7lб кв.м., расположенный по адресу: Вологодская область, город Череповец, улицаметаллургов, в том числе в обеспечение исполнения обязательств Застройщика перед Другими
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лицами по договорам участия в долевом строительстве, которь{е булут закJ]ючаться Застройщиком
при строительстве (создании) других объектов недвижимости на земельном участке, на котором
ос},tцествляется строительство (создание) !ома.

7.5 Застройщик гарантирует. что объект] а также право требования на получение его в
собственность на дату закJIЮчения настоящего договора не являются объектами судебного
разбирательства, не находятся под запретом (арестом) и не являются предметом зrшога, а также
гарантирует отсутствие прав третьих лиц на Объект.

1.6. Государственная регистрация настоящего договора, а также государственная
регистрацИя права собственностИ на объект производится за счет Участника долевого
строительства.

1.,7. В случае расторжения договора возврат денежных средств, указанных в п. З.1
настоящего договора, с учетом положений настоящего договора, осуществляется путем
перечисления их на расчетный счет Участника долевого строительства.

1.8. обязательства Застройцика считаются исполненными с момента подписаниJI
сторонами акта приема-передачи Объекта.

7.9. обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с момента
уплаты в полном объеьrе денежных средств, в соответствии с договором и подписания сторонами
aK,Ia прие]\,lа-передач и Объекта.

7.10, Все изменения и дOполнения к основному договору оформляются ts дtsухстороннем
порядке искJIючительно в письменной форме и считаются закJIюченными с момента их
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

7.11. В случае изменения паспортных данных Участника долевого строительства и (или)
места жительства, ДругI.Гх данных Участника долевого строительства, указываемых в договоре, а
также номера телефона Участника долевого строительства, Участник долевого строительства
обязуется уведомить Застройщика в течение 3 (три) рабочих дней с даты, указанных изменений
путем направления в адрес Застройщика уведомления в письменной форме.

7.12. Застройщик направляет Участнику долевого строительства всю корреспонденцию по
адресу, указанному в договоре. При невозможности вручения корреспонденции (возврат
почтового отправления), любая направляемая в адрес Участника долевого строительства
корреспонденция считается направленной и) безусловно, принятой Участ-ником долевого
строительства.

7. ] j. }"racr ник долевого строительства дает согласие на обработку персональных данных.
].|4. К ОТНОШеНиЯМ СТорон в части, не урегулированной настоящим договором,

применяюТся нормЫ действуюЩего В РоссийскоЙ Федерации законодательства об участии в
долевоМ строительСтве объекТов недвижимости. Стороны подтверждают, что при закJIючении
настоящего договора они принимают на себя как обязательства, предусмотренные настоящим
договором, так И обязательства, не указанные в настоящем договоре, но возложенные на них
Федеральным законом ЛЪ 2l4-ФЗ: кОб участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижи]vIости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации>.

7.\5. НасТоящий договор составлен и подписан сторонами в 3 (трех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон, один
экземпляр - для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

подписи сторон

Заспlройuluк:
flиректор ООО СЗ кСИI_{>
У ч а с пt rt u к d rl.п е в о z сl с п1 р о ч п1 е "пь с t?1 в а.,

Приложение Ns l к договору участия вдолевом
строительстве М _/5Б от < > 20 г.

Ионuн А.Ю.
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ТЕХНИtIЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМА
4-х этажного здания, расположенного по адресу: Вологодская область, город Череповец,

улица Металлургов, дом ЛlЬ 5Б.

ооо сЗ кСИЩ>, именуемое в да-пьнейшем <<Застройщию>, в лице директора Ионина
Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, - с одной стороны,

и участник долевого строительства:
года рождения, зарегистрирован по адресу:

паспорт:
выдан года, код подразделенуý l
именуемая в дальнейшем <<участник долевого строительства>), - с другой стороны, вместе
именуемые <<стороны>>, подписzши настоящее приложение 1, являющееся неотъемлемой частью
договора участия в долевом строительстве и определяющее нижеследующую характеристику
loMa:

1. МЕсТо РАСПоЛоЖЕНИЕ:

1 .1.Горол - Череповец.
1.2. Административный район * Индустриальный.

2. АРхИТЕкТУРно- конСТРУкТИВныЕ ПАРАМЕТРЫ:

2.1. Количество подъездов (секций) - 2. Этажность - 4.
2.2. общее количество квартир в доме - 28. Общая площадь дома - 3 579,38 кв.м.
2.З. ДоМ многоквартирный кирпичный, из силикатного кирпича с облицовкой из

силикатного окрашенного кирпича, с утеплителем. Наружные стены: многослойные, толщиной
690 мм из силикатного утолщенного кирпича с облицовкой силикатным окрашенным кирпичом и
с утеплителем. Внутренние стены: толщиной 380 мм из силикатного кирпича. Перегородки
межкомнатные - толщиной 80мм из пазогребневых плит;

2.4. Перекрытия - сборные железобетонные ttустотные плиты, толщиной 220 мм.
2.5. окна: профиль ПВХ, двухкамерный стекJIопакет. Лоджии: без отделки. Ограждение

лоджий: из кирпича 120 мм на высоry 1,2 м; выше ПВХ*профиль, установленный согласно
проекту; заполнение: однокамерный стеклопакет. Балконы: без отделки, огр€Dкдения балконов -
мет€Llлические высотой |,2м.

2.6. Кровля: скатнаЯ с покрытием из листовой оцинкованной стzUIи, с наружным
B()jloc гоliо\l.

2.7. !вери наружные: N,tеталлические.
2.8. Класс энергоэффективности: В.
2.9. Сейсмостойкость: 5 баллов, специzlJIьные антисейсмические мероприятия в проекте не

предусмотрены.

3. иIDкЕнЕРноЕ оБЕсIIЕЧЕНИЕ:

3.1. Щентрализованное водоснабжение, канализаLшя, электроснабжение, теплоснабжение,
домофон, система оповещениlI о чрезвычайных срrцiац}шх.

подп4си сторон

Засmройuluк:
!иректор ООО СЗ (СИЦ)

Уч ас пt нuк d олев о zсl с mр оumе] ьс lпв а.

Ионuн А.Ю.

Приложение ЛЪ 2 к договору участия в долевом
строительстве JtlЪ _/5Б от ( )) 20_
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ТЕХНИtIЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

ооо сЗ (СИЦ), именуемое в дальнейшем <<Застройщик>>, в лице директора Ионина
Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, - с одной стороны,

и участник долевого строительства:
года рождения, зарегистрирован по адресу:

, паспорт: _,
выдан года, код подразделения ;
именуемая в дальнейшем <<участнцк долевоfо строительства>), - с другой стороны, вместе
именуемые <<Стороны>>, подписzL'Iи настояЩее приложение 2, являющееся неотъемлемой частью
договора участия в долевом строительстве и определяющее нижеследующую техническую
характеристику Объекта:

1. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИrI В IIРЕДЕЛАХ ДОМА
1.1. Секция (подъезд) - ЛЪ _ (_ ).
l.?.Эr,аltt _ _(____)

2. АРхИТЕкТУРно-конСТРУкТиВНыЕ ПАРАМЕТРЫ:
2.1. общая проектная площадь ( ) кв.м.9 в том числе жилая площадь

(-) кв.м.
2.2. Монтажная высота всех помещений - 2,J1 м (+ 0,1 м).
2.З. Наличие лодlttий - 1 (олна) лоджия площадью -.- (с коэффициентом 0,5) (--J

кв.м., не входящей в общую площадь.
2"4. Наличие балконов - _ (___J балкон площадью (с коэффициентом 0.5)L_) кв.м., не входящей в общую площадь.
примечание: указанные выше площади являются проектными и подлежат уточнению на

основании данных технической инвентаризации, представленных соответствующим органом.

3. тЕхниtIЕсков состояниЕ
при передаче - приемке объекта от Застройщика Участнику долевого строительства

техническое состояние Объекта следующее:
- высота всех помещений в квартире 2,70 м+ 0,]у,
- остекJIение окон - двухкамерный стеклопакет;
- наличие лоджий. Лоджии: без отделки, Ограждение лоджий: из кирпича 120 мм на
высоту 1,2 м;
выше Пвх-профиль, установленный согласно проекту; однокамерный стеклопакет.

- стены - кирпичные, ошт},катурены;
, Ilepel r.lродки пазоr,ребневые плtiты то"цщиной 80мм;
- полы полус},хая цементно-песчаная стяжка с фиброволокном;- систе]\{а отопления - трубы- сшитый полиэтилен, радиаторы- стrulьные панельные,
тепловой
счетчик устанавливается в распределительноN{ шкафу;

- система водопровода: трубы * полимерные, счетчики на холодную и горячую воду;
- внутренняя кана]rизация выполняется из пластиковых канiLпизационных труб;
- электрика - разводка медным кабелем.
Чистовая отделка: не предусмотрена.
Потолок - затирка рустов.
Стены кирпичные - штукаryрка из цементно-песчаного раствора.
Оборудование: - кухонь: мойка стальная; - санузлов: унитаз.

подписи сторон
}чL,пtllсl t)tt yttK;

,]{ирск r,op ООО С'З ((.'ИI (,)

Уч асmнuк d ол е в ozc_l с lflp оumельс mв а :
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Приложение Л! 3 к договору )частия в долевые
строительства Ns _/5Б от (_)) _2020 r.

ПЛАНИРОВКА И СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИrI ОБЪЕКТА В IIРЕДВЛАХ ДОМА

Объект ( комIлатЕая квартира ЛЪ 00 (строительный)) расположен в 4-х этажном
здании, расположенном по адресу: Вологодская область, город Череповец, улица Металлургов,
дом ЛЬ 5Б

подtr4си сторон

Засmройuluк:

,Щиректор ООО СЗ (СИЦ)

Уч ас mнuк dоле во z о с пlр оum ельс пl.в а :

Ионuн А.Ю.
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