
ДОГОВОР №  

участия в долевом строительстве многоквартирного дома 

 

Ярославль                                                                                                                 _________ 2019 г 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Сокол», 

именуемое в дальнейшем «ЗАСТРОЙЩИК»  действующее от его имени Общество с 

ограниченной ответственностью "ПРОФИЛЬ-ПЛЮС", на основании Агентского 

договора № 4 от 01 марта 2019 г. в лице директора Фирстовой Светланы Юрьевны, 

действующей на основании Устава с одной стороны и 

              Гражданин(ка) РФ, __________________, пол __________, место рождения – 

__________________, «___» _________ 19__ года рождения, зарегистрированный(ая) по 

адресу: ____________________, паспорт ______________ выдан _________________________ 

«__» __________ 20__ г. код подразделения _____-_____, СНИЛС _________, 

именуемый(ая), в  дальнейшем «Участник долевого строительства», с другой стороны, 

заключили настоящий договор (далее договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты РФ», Федеральным законом от 07.09.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» (в редакции от 25.10.2007 г. № 234-ФЗ). 

      1.2. По настоящему Договору Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок 

своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом, 

расположенный во Фрунзенском районе г. Ярославля, ул. Вишняки, д. 5 (строение 4) и после 

получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Объект долевого 

строительства Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства 

обязуется уплатить обусловленную цену договора и принять Объект долевого строительства. 

 Объект долевого строительства расположен на земельном участке из земель 

населенных пунктов общей площадью 24836,0 кв.м. с кадастровым номером 76:23:061319:19, 

расположенным по строительному адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Вишняки, 

д. 5 (строение 4), находящимся у Застройщика  на праве собственности на основании 

Договора купли-продажи №1 от 12.04.2012г, о чем в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №76-76-23/025/2012-

108, от 20.04.2012г.   Разрешение на строительство № 76-301000-143-2018 г., выданное 

Департаментом архитектуры и развития территории мэрии города Ярославля 13.06.2018 г., 

сроком действия до 25.09.2021 г. (Данная информация соответствует Проектной декларации, 

размещенной в ЕИСЖС, а также на веб-сайте Застройщика: www.sk-sokol.ru),   

1.3. Объектом долевого строительства (далее «Квартира») является: 

Квартира условный № ___ на ___ этаже в ___ секции многоквартирного жилого дома, 

расположенного по строительному адресу: г. Ярославль, ул. Вишняки, д. 5 (строение 4), 

далее «квартира», (описание многоквартирного дома приведено в приложении 1, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора) со следующими характеристиками: 

количество комнат ___, проектная площадь _______ кв.м. 

1.4. У Участника долевого строительства при возникновении права собственности на 

квартиру одновременно возникает доля в праве собственности на общее имущество в 

многоквартирном жилом доме с инженерными сетями (за исключением сетей 

телефонизации), которая не может быть отчуждена или передана отдельно от права 

собственности на квартиру. 
      1.5. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации и считается 
заключенным с момента такой регистрации. 
      1.6. Срок получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома – до 25 сентября 2021 г., при условии выполнения Участником 
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долевого строительства обязательств по оплате цены Договора в сроки, предусмотренные 
Договором. 
       Срок передачи Квартиры Участнику долевого строительства - в течение трех месяцев 
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, но не позднее 25 декабря 2021 года. 
Застройщик вправе исполнить обязательство по передаче Квартиры досрочно. 
      1.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения квартиры до ее передачи 
Участнику долевого строительства по акту приема-передачи несет Застройщик. 
      1.8. В случае смерти гражданина - Участника долевого строительства его права и 

обязанности по договору переходят к наследнику или наследникам. Существующие на день 

открытия наследства Участника долевого строительства имущественные права и 

обязанности, основанные на Договоре, входят в состав наследства Участника долевого 

строительства. 

      1.9.  Наследник или наследники вступают в Договор на основании свидетельства о праве 

на наследство. Наследник уведомляет Застройщика о вступлении в Договор с приложением 

нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство. После вступления в 

Договор наследник становится новым участником долевого строительства. 

1.10. Застройщик гарантирует отсутствие обременения какими-либо правами третьих 

лиц Объекта долевого строительства на дату заключения Договора участия в долевом 

строительстве. 

 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. В соответствии с настоящим договором, Участник долевого строительства обязуется 

оплатить _____ м2   проектной площади Квартиры по цене _________ рублей за 1 кв.м. 

 Таким образом, цена настоящего Договора определена Сторонами как стоимость 

Квартиры, рассчитанная исходя из стоимости проектной площади Квартиры. 

Проектная площадь квартиры – сумма площадей всех частей квартиры, включая 

площадь помещений вспомогательного использования и площадь неотапливаемых 

помещений (лоджий, балконов) с понижающим коэффициентом.  

Цена за указанную квартиру составляет _____________________ (___________) рублей. 

       2.2 Уплата Цены Договора осуществляется в следующем порядке: 

Сумма в размере ________ (___________) рублей Участником долевого строительства 

вносится на расчетный счет Застройщика в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

государственной регистрации настоящего Договора. 

2.3.  Моментом оплаты Цены договора (либо моментом оплаты соответствующего 

платежа) признается сторонами день поступления денежных средств на расчетный счет 

Застройщика в полном объеме (либо в размере соответствующего платежа). Цена договора в 

полном объеме оплачивается Участником долевого строительства до подписания Акта 

приема-передачи Квартиры. 

        2.4. Цена Договора, указанная в п.2.1 настоящего Договора, является окончательной и 

взаиморасчетов по данным фактических обмеров Квартиры, проведенных кадастровым 

инженером, не производится.  

 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

3.1. Застройщик обязуется: 

 3.1.1. Предоставить Участнику долевого строительства документы, необходимые для 

регистрации настоящего Договора в установленном законом порядке. 

3.1.2. Использовать денежные средства, уплачиваемые Участником долевого 

строительства исключительно для строительства многоквартирного дома в соответствии с 

проектной документацией. 

3.1.3. Внести в проектную декларацию изменения, касающиеся сведений о Застройщике и 

проекте строительства, а также фактов внесения изменений в проектную документацию. 
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3.1.4. Передать Участнику долевого строительства квартиру не позднее срока, 

предусмотренного Договором и в установленном договором порядке, при этом допускается 

досрочное исполнение Заказчиком обязательств по передаче объекта долевого 

строительства. 

3.1.5. В случае если строительство многоквартирного дома не может быть завершено в 

предусмотренный Договором срок, Застройщик не позднее, чем за два месяца до истечения 

указанного срока обязан направить Участнику долевого строительства соответствующую 

информацию и предложение об изменении срока передачи квартиры. Изменение 

предусмотренного Договором срока передачи Застройщиком квартиры Участнику долевого 

строительства оформляется дополнительным соглашением. 

3.1.6. Передать Участнику долевого строительства Квартиру, качество которой 

соответствует условиям настоящего договора. 

3.1.7. Получить в установленном порядке разрешение на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома. 

3.1.8. Передать Участнику долевого строительства документы, необходимые для 

регистрации права собственности на Квартиру.  

 

3.2. Участник долевого строительства обязуется:   

3.2.1. Своевременно оплатить стоимость Квартиры по настоящему Договору. 

3.2.2. В течение 10-ти рабочих дней, с даты подписания настоящего Договора, 

зарегистрировать договор в установленном законом порядке, за свой счет и своими силами, 

представив в орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним г. Ярославля соответствующее заявление и необходимые для регистрации 

документы. 

3.2.3. Осуществлять все действия и нести все расходы (сборы, государственные 

пошлины), связанные с оформлением кадастрового паспорта на квартиру, а также с 

оформлением и регистрацией права собственности на объект долевого участия. 

3.2.4. С даты подписания акта приема-передачи квартиры пропорционально своей доле в 

Объекте долевого строительства оплачивать услуги по содержанию и ремонту квартиры и 

общего имущества в Объекте долевого строительства, а также оплачивать все расходы по 

коммунальным и другим эксплуатационным услугам, в том числе водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, канализации и т.п. 

3.2.5. Принять квартиру по акту приема-передачи в течение семи рабочих дней с момента 

получения уведомления Застройщика о готовности квартиры к передаче. 

3.2.6. В случае обнаружения недостатков Квартиры немедленно заявить об этом 

Застройщику. 
      3.2.7. Принять участие в собрании будущих собственников жилья по вопросу выбора 
способа управления домом. Указанное собрание может быть проведено по 
инициативе Застройщика. 

Застройщик должен быть извещен о выбранной эксплуатирующей организации в 
целях своевременного перехода вновь построенного дома в эксплуатацию, обеспечения 
возможности заключения эксплуатирующей организацией постоянных договоров на 
водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, осуществление приемки 
от Застройщика общего имущества многоквартирного жилого дома.  

3.3. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания 

Сторонами передаточного акта Квартиры. 

3.4. Обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с 

момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с Договором и 

подписания Сторонами передаточного акта квартиры. 

      3.5. Участник долевого строительства извещен «Застройщиком» и соглашается с правом 

«Застройщика» расторгнуть временные договоры тепло-, водо- и энергоснабжения вновь 

построенного многоквартирного дома в случае отсутствия решения участников долевого 

строительства по вопросу выбора эксплуатирующей организации.  

      3.6. Участник долевого строительства извещен «Застройщиком» о недопустимости 

самовольного переоборудования жилого помещения и внутриквартирных инженерных сетей 
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до момента заключения постоянных договоров энергоснабжения и подписания актов 

приема-передачи всех квартир многоквартирного жилого дома. В случае нарушения 

установленных условий и возникновении последующей необходимости повторных 

испытаний оборудования, проведения иных наладочных (пусконаладочных) работ на 

участника долевого строительства, допустившего соответствующие нарушения, будет 

возложена обязанность возмещения убытков «Застройщика». 

  

4. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

4.1. Передача квартиры Застройщиком и принятие её Участником долевого 

строительства осуществляются по подписываемому Сторонами передаточному акту. 

4.2. Передача квартиры осуществляется не ранее, чем после получения в 

установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. 

4.3. Застройщик не менее, чем за один месяц до наступления срока передачи объекта 

долевого строительства, установленного договором, обязан направить Участнику долевого 

строительства сообщение о завершении строительства многоквартирного дома и о 

готовности квартиры к передаче, а также предупредить Участника долевого строительства о 

необходимости принятия квартиры и о последствиях бездействия Участника долевого 

строительства по принятию квартиры. Сообщение должно быть направлено по почте 

заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному 

Участником долевого строительства почтовому адресу или вручено Участнику долевого 

строительства под расписку.  

4.4. Участник долевого строительства, получивший сообщение Застройщика о 

завершении строительства многоквартирного дома и готовности квартиры к передаче, обязан 

приступить к ее приемке в течение семи рабочих дней со дня получения указанного 

сообщения. 

4.5. Участник долевого строительства до подписания передаточного акта вправе 

потребовать от Застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие 

квартиры требованиям, указанным в настоящем Договоре и действующем законодательстве, 

и отказаться от подписания передаточного акта. Для определения обоснованности такого 

отказа и обследования квартиры стороны обязуются организовать проведение комиссии с 

участием представителя местного органа Госархстройнадзора. Проведение комиссии 

назначается Застройщиком после получения отказа от подписания передаточного акта.  

4.6. При уклонении Участника долевого строительства от принятия квартиры 

Застройщик по истечении одного месяца со дня получения Участником долевого 

строительства уведомления Застройщика о завершении строительства многоквартирного 

дома и готовности квартиры к передаче вправе составить односторонний акт о передаче 

квартиры. При этом риск случайной гибели квартиры признается перешедшим к Участнику 

долевого строительства со дня составления одностороннего акта о передаче квартиры. 

4.7. Участник долевого строительства с момента получения сообщения о готовности 

объекта и до подписания акта приема-передачи обязан пройти инструктаж по технике 

безопасности в ОАО «Яргазсервис». 

Наличие прохождения инструктажа Стороны признают необходимым условием для 

подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства. Стороны установили, что 

не прохождение инструктажа по технике безопасности пользования газом является 

уклонением от приемки объекта долевого строительства. 

4.8. Участник долевого строительства дает согласие на досрочную передачу объекта 

долевого строительства. 

 

 

 

 

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

 



5  

5.1. Квартира должна соответствовать требованиям технических регламентов, 

проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным 

требованиям, установленным действующим законодательством. 

5.2. Гарантийный срок на квартиру составляет 5 лет. Указанный срок исчисляется со 

дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.  

Гарантийный срок, установленный для квартиры, не распространяется на 

сантехническое, газовое, электрическое оборудование, гарантийный срок на которое 

составляет   3 года. 

5.3. В случае, если квартира построена Застройщиком с отступлениями от условий 

Договора, приведшими к ухудшению качества объекта, или с иными недостатками, которые 

делают его непригодным для проживания, Участник долевого строительства вправе 

потребовать от Застройщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

5.4. Участник долевого строительства вправе предъявить Застройщику требования в 

связи с ненадлежащим качеством квартиры при условии, если такое качество выявлено в 

течение гарантийного срока.  

5.5. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) квартиры, 

обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие 

нормального износа квартиры или её частей, нарушения требований технических 

регламентов, градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований к 

процессу эксплуатации квартиры, либо вследствие ненадлежащего ремонта квартиры, 

проведенного самим Участником долевого строительства или привлеченными им третьими 

лицами. 

 

6. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ 

 

      6.1. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору иному 

лицу допускается только после уплаты ими Застройщику цены договора. 

      6.2. В случае неуплаты Участником долевого строительства цены договора 

Застройщику уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору 

иному лицу допускается только после получения письменного согласия Застройщика 

одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства и вступает в 

силу после государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством. Расходы по регистрации несут Участник долевого строительства и (или) 

новый участник долевого строительства. 

      6.3. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору иному 

лицу допускается с момента государственной регистрации настоящего Договора до момента 

подписания Сторонами документа о передаче квартиры. 

      6.4. В случае уступки прав требования по Договору участия в долевом строительстве 

такая уступка совершается согласно требованиям Действующего законодательства 

Российской Федерации (подлежит государственной регистрации) и осуществляется при 

условии письменного согласия Банка, полученного на основании предварительного 

письменного уведомления, направленного Банку Правообладателем или Участником 

долевого строительства (Заемщиком Банка). В этом случае Банк сохраняет за собой право 

потребовать от Заемщика полного досрочного исполнения обязательств по Кредитному 

договору. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН    

    

           7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

Сторона, не исполнившая своих обязательств или не надлежаще исполнившая свои 

обязательства, обязана уплатить другой Стороне предусмотренные настоящим Договором 

неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх 

неустойки. 
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7.2. В случае нарушения предусмотренного Договором срока передачи квартиры 

Участнику долевого строительства Участник долевого строительства вправе потребовать от 

Застройщика уплаты неустойки (пени) в размере одной сто пятидесятой ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения обязательства, 

от цены договора за каждый день просрочки.  

7.3. В случае нарушения установленных договором сроков первоначального и 

окончательного платежей Застройщик вправе потребовать от Участника долевого 

строительства уплаты неустойки (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ, действующей на день исполнения обязательства, от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки.  

7.4.  Систематическое нарушение Участником долевого строительства сроков 

внесения платежей, то есть нарушение срока внесения платежа более, чем три раза в течение 

двенадцати месяцев является основанием для одностороннего отказа Застройщика от 

исполнения договора.   

7.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не 

докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств 

при конкретных условиях конкретного периода времени. 

7.6. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли 

такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень и 

т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по 

Договору, препятствующие нормальным условиям деятельности; пожары, техногенные 

катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов 

власти и управления, а также их действия или бездействие, препятствующие выполнению 

Сторонами настоящего Договора; забастовки, боевые действия, террористические акты и 

другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон. 

При этом срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

  

7.7. Не является нарушением со стороны «Застройщика» срока передачи объекта 

долевого строительства задержка в подписании акта приема-передачи, вызванная 

невыполнением участником долевого строительств обязанностей, предусмотренных п. 3.3., 

3.4. (не уплата цены договора) и 4.7. настоящего договора (не прохождение инструктажа по 

технике безопасности использования бытового газа). 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Стороны будут разрешать возникающие между ними споры и разногласия путем 

переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. 

Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан ответ в течение тридцати 

дней с момента ее получения. В случае не достижения согласия по спорному/спорным 

вопросам/вопросу в ходе переговоров Стороны могут передать спор в суд в соответствии с 

правилами о подведомственности и подсудности. 

8.2. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон 

в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.3. Все уведомления, извещения являются надлежащими, если они совершены в 

письменной форме и доставлены до получателя по факсу с подтверждением получения, 

курьером или заказным отправлением. 

8.4. Способы обеспечения обязательств застройщика: Залог в соответствии со статьей 13, 

214-ФЗ РФ от 30.12.2004г. 

8.5. Обеспечением исполнения обязательств Застройщика являются обязательные 

отчисления (взносы) застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
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недвижимости, в компенсационный фонд (Фонд защиты прав граждан - участников долевого 

строительства). Размер обязательных отчислений (взносов) Застройщика в компенсационный 

фонд определяется действующим законодательством Российской федерации на момент 

заключения настоящего Договора. 

8.6. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, - два для Застройщика, один – для Участника долевого строительства, 

один - для органа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ЗАСТРОЙЩИК: 

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИЛЬ- ПЛЮС" 

ИНН 7604168746, КПП 760401001, ОГРН 1097604020161 

Юридический адрес: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Вишняки, д.9/1, офис 26 

р/с 40702810261000000493 в Ярославский РФ АО "Россельхозбанк»  

БИК 047888717, к/с 30101810900000000717                                                 

       

 

                                    

Директор ___________________________С.Ю.Фисртова 

                                                                                                                  м.п. 

 

 

 

 

Участник долевого строительства: 

 

 

_______________________________________________________________
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           Приложение 1 

Описание многоквартирного дома: 

- Жилой дом 7-х секционный 5-ти этажный  

- Высота жилого этажа – 2,68 м (от пола до потолка)  

- Стеновые ограждения выполнены из камня керамического поризованного на цементно-

песчаном растворе толщиной 510 мм с наружной верстой из керамического кирпича, на 

цементно-песчаном растворе, толщиной 120мм. Общая толщина стены - 640мм. 

- Внутренние стены выполняются из керамического кирпича на цементно-песчаном 

растворе. 

- Межкомнатные перегородки выполнить из пазогребневых плит толщиной 70 мм, 

межквартирные перегородки - толщиной 115 мм.  

- Индекс изоляции воздушного шума (пазогребневые блоки 115мм) составляет 47-52дБ. 

- Кровля – скатная с организованным наружным водостоком, 

материал покрытия металлочерепица; 

- Оконные блоки– из ПВХ с заполнением двухкамерными стеклопакетами. 

- Дверные блоки наружные в подъезд – металлические.   

- Лифт – предусмотрен. 

- Электрооборудование – индивидуальный учет электроэнергии. 

- Наружные сети, благоустройство, освещение территории, озеленение, МАФ по проекту; 

 

Ведомость отделки помещений: 

Жилые комнаты, прихожие, коридоры: 

Потолок – под чистовую отделку. 

Стены или перегородки – под чистовую отделку. 

Полы – под чистовую отделку.   

Деревянные межкомнатные двери. 

Кухни: 

Потолок – под чистовую отделку. 

Стены или перегородки – под чистовую отделку. 

Полы – под чистовую отделку. 

Газоснабжение – четырехкомфорочные плиты отечественного производства с бытовым 

счетчиком для поквартирного учета. Раковина со смесителем. 

Санузлы, Ванная комната: 

Потолок – под чистовую отделку. 

Стены или перегородки – штукатурка.  

Полы – цементная стяжка. 

Сантехнические приборы – унитаз, умывальник, ванная, полотенцесушитель  

Тамбуры, лестнично-лифтовые холлы, поэтажные холлы, лестничные клетки:  

Потолок   – водоэмульсионная покраска. 

Стены - водоэмульсионная покраска. 

Полы –   керамическая плитка. 

Лоджии: 

Полы – стяжка из цементно-песчаного раствора. 

Ограждение – остекление профиль пвх. 

 

Подписи сторон: 

Застройщик:      Участник долевого строительства: 

 

 

 

_________________ С.Ю.Фирстова              ______________/_________________/                                  
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Подписи сторон: 
Застройщик:      Участник долевого строительства: 

 

 

 

_________________ С.Ю.Фирстова             ______________/_________________/                         


