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ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИИ) №  

по договору №      участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 

23.03.2018 года 

 

 
  Город Ярославль                                                                                                                      «»                    2019 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Волжские пенаты», в лице генерального директора 

Добрынина Евгения Сергеевича, именуемое в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, Застройщик: ООО 

СК «Вертикаль» в лице директора Добрынина Евгения Сергеевича, именуемое в дальнейшем 

«Застройщик», с другой стороны, 

 и Гражданин _________________________, _______________ года рождения, место рождения 

_________________, паспорт гражданина РФ  номер _______________ выдан 

_________________________________________________года, код подразделения _______, 

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Цессионарий» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – 

«Сторона», заключили настоящий договор уступки права требования (цессии) (далее по тексту – «Договор») 

о нижеследующем: 

 

1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
1.1. Цедент является участником долевого строительства жилого комплекса сблокированных жилых 

домов с инженерными коммуникациями по адресу: Ярославская обл, г. Ярославль, МКР № 2 жилого района 

«Тверицы», между Тверицкой набережной и ул. Стопани в Заволжском  районе (далее – «Жилой комплекс») 

на основании:  

 Договора № ______ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 23.03.2018 

года, заключенного между Цедентом и ООО Строительная компания «Вертикаль» (далее 

по тексту – «Застройщик») и прошедшего государственную регистрацию в соответствии с 

требованиями статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (запись о 

государственной регистрации договора № ______________________________ от 

_______________) (далее – Договор  участия в долевом строительстве). 

1.2. Строительство Жилого комплекса ведется Застройщиком на основании: 

 Гражданского кодекса РФ; 

 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Жилой комплекс расположен на земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов: 

участок общей площадью __________ кв.м. с кадастровым номером ____________________, расположенном 

по адресу: Ярославская область, город Ярославль, МКР № 2 жилого района «Тверицы»,   которым  

Застройщик владеет по договору аренды, заключенным с ДАЗО мэрии города Ярославля. 

1.3. На основании указанного в п 1.1 Договора  участия в долевом строительстве после ввода Жилого 

дома в эксплуатацию Цеденту принадлежит право требовать от Застройщика передачи в собственность 

объекта долевого строительства, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора.   

1.4. Цедент на момент подписания настоящего Договора исполнил обязательства перед Застройщиком 

по оплате цены Договора участия в долевом строительстве в части передаваемого права требования. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Цедент уступает Цессионарию, а Цессионарий принимает и оплачивает право Цедента, как 

Участника долевого строительства по заключенному между Цедентом и Застройщиком Договору  участия в 

долевом строительстве, требовать от Застройщика построить Жилой комплекс и передать в собственность 

после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома объект долевого строительства, а именно: 

Дом Условный номер Назначение Этаж расположения 
Номер 

подъезда(секции) 
Проектная общая 

площадь, м2 

      

 

Указанное в настоящем пункте право требования, передаваемое Цессионарию, составляет часть от 

принадлежащих Цеденту прав требований к Застройщику по Договора № _______ участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома от 23.03.2018 года. 

            Указанный в настоящем пункте объект долевого строительства далее по тексту именуется 

«Квартира». 



 2 

План Квартиры с указанием его назначения и сведений о расположении по отношению друг к другу его 

частей, его общей площади приводится в Приложении N 1 к настоящему договору, которое является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

Местоположение Квартиры на этаже с указанием сведений о виде, назначении, об этажности, общей 

площади многоквартирного дома, о материале наружных стен и поэтажных перекрытий, классе 

энергоэффективности, сейсмостойкости, об этаже, на котором расположен такой объект долевого 

строительства приводится в Приложении N 2 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

Приложение № 1 и № 2 являются схематическим отображением планировки Квартиры. 

2.2. Цедент своей подписью на настоящем Договоре гарантирует и подтверждает, что на момент 

подписания настоящего Договора передаваемое на его основании Цессионарию право требования Цедента к 

Застройщику действительно, не передано (не уступлено) третьим лицам, не состоит под запрещением или 

арестом, в отношении него не заявлены правопритязания со стороны третьих лиц, отсутствуют какие-либо 

ограничения (обременения), в том числе залог. 

2.3. Вместе с правом требования Квартиры по настоящему Договору Цессионарию передаются все 

неразрывно связанные с указанным правом требования права и неисполненные обязанности Цедента, 

предусмотренные Договором  участия в долевом строительстве. 

Все права и неисполненные обязанности Цедента в части Квартиры, предусмотренные Договором  

участия в долевом строительстве, переходят к Цессионарию с момента заключения настоящего Договора, а 

права и обязанности, не возникшие к указанной дате, - с момента их возникновения у Цедента. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Уступка права требования Цедента к Застройщику, осуществляемая по настоящему Договору, 

является возмездной.  

3.2. По соглашению Сторон цена за уступаемое по настоящему Договору право требования  составляет 

_________________________________________________ рублей 

3.3. Обязательство по оплате цены за уступаемое право требования исполняется Цессионарием в 

следующем порядке: 

3.4. Цессионарий считается исполнившим обязательство по оплате цены за уступаемое по настоящему 

Договору право требования с момента оплаты  Цеденту суммы указанной в п.3.2 настоящего Договора, в 

полном объеме.  
4. ПЕРЕДАЧА ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Право требования переходит к Цессионарию с момента государственной регистрации настоящего 

Договора.  

4.2. Стороны обязуются совместно обратиться в государственный орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о 

государственной регистрации настоящего Договора не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

подписания настоящего Договора. 

4.3. Обязанность уведомления Застройщика о совершенной уступке возлагается на Цессионария. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Ответственность Сторон по настоящему Договору определяется нормами действующего 

законодательства. 

5.2. В соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ Цедент вправе в одностороннем внесудебном порядке 

приостановить или отказаться от передачи Цессионарию права требования по настоящему Договору в 

следующих случаях: 

5.2.1. При просрочке Цессионарием исполнения обязательства по уплате указанной в п.3.2. настоящего 

Договора суммы более чем на 10 (Десять) календарных дней; 

5.2.2. если в течение срока, указанного в пункте 4.2., Сторонами не будет подано заявление в  

государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, о государственной регистрации настоящего  Договора по причине непредставления 

Цессионарием (либо представления им в ненадлежащей для проведения государственной регистрации форме) 

необходимых для проведения такой регистрации документов, обязанность по предоставлению (оформлению) 

которых лежит на Цессионарии, и/или неявки Цессионария или его представителя, полномочия которого 

подтверждались бы нотариальной доверенностью, в соответствующую приемную государственного органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 

совершения юридических и фактических действий, необходимых для государственной регистрации 

настоящего Договора.  

5.3. Отказ от исполнения настоящего Договора и подачи заявления о его государственной регистрации 

в случаях, предусмотренных подпунктами 5.2.1 и 5.2.2, осуществляется путем направления Цедентом 

Цессионарию соответствующего уведомления с указанием причин отказа от исполнения настоящего 

Договора. При этом Цедент обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты отправления указанного 

уведомления перечислить на счет Цессионария, указанный в настоящем Договоре, ранее уплаченную 

Цессионарием сумму без уплаты процентов. 
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.   Договор считается заключенным со дня его государственной регистрации. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ. Все 

дополнительные соглашения к настоящему Договору вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 

6.3. Все уведомления одной Стороны другой будут считаться совершенными надлежащим образом, 

если направлены по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по почтовому 

адресу соответствующей Стороны, указанному в главе 7 настоящего Договора или вручены Участнику 

долевого строительства или уполномоченному представителю Застройщика лично под расписку 

6.4. Обо всех изменениях сведений, указанных в главе 7 «Адреса и реквизиты сторон», каждая Сторона 

обязана немедленно уведомить другую Сторону в устном порядке, одновременно продублировав указанное 

уведомление в письменном виде в течение 3 (трех) дней с даты изменения соответствующих сведений. 

6.5. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

решаются путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит разрешению в судебном порядке.  

6.6. Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Цедент: ООО «Волжские пенаты» 

Адрес юридический: 150000, г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2, кв. 6 

Тел. 89092778787, e-mail: kit.76@yandex.ru 

ИНН/КПП 7604333213/760401001 

БИК 042908612 

Р/сч 40702810977030013199 

в Калужском отделении № 8608 ПАО Сбербанк г.Калуга 

К/с30101810100000000612 

ОКПО 19920453 ОКВЭД 68.10 

ОГРН 1177627033473 

 

Генеральный директор ________________ Добрынин Е.С. 

                                                       м.п. 

Цессионарий:  

 

 

 

   _____________________ () 

 

 

ЗАСТРОЙЩИК ООО СК «Вертикаль»                                                                                                    

 

 Директор______________________________ Добрынин Е.С. 

  

                                                    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kit.76@yandex.ru
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Приложение №1 

 к договору №  

 

План объекта долевого строительства 

Жилое/нежилое помещение 

Квартира №  

 
1 этаж 

 

 

 
2 этаж 

 
 

Общая площадь: кв.м. 

Жилая площадь: кв.м 

 

Цедент_________________(Добрынин Е.С.) 

 

 

Цессионарий_______________() 
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Приложение №2  

к договору  

 

Местоположение объекта долевого строительства на 1, 2 этаже 

 
План 1 этажа 

 
План 2 этажа 

 

 
          Вид и назначение: Жилой комплекс сблокированных жилых домов с инженерными коммуникациями.  

Этажность: 2 жилых этажа  

Общая площадь:  

Материал наружных стен: Бескаркасный со стенами из мелкоштучных материалов. 

Материал поэтажных перекрытий: сборные железобетонные.  

Внутреннее электроснабжение выполняется до квартирного щитка. 

Класс энергоэффективности: «В+» - высокий. 

Класс сейсмостойкости: нет. 
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Наружные сети, благоустройство, освещение территории, МАФ – по проекту. 

           Лестницы на второй этаж не выполняются 

            

Ведомость отделки помещений: 

- Потолок-не шпаклюется, не окрашивается 

-  Стены - не штукатурятся 

- Полы без выравнивающих стяжек 

 

Цедент_________________(Добрынин Е.С.) 

 

 

Цессионарий_______________() 
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