
ДОГОВОР  № 17/ -Д 
участия в долевом строительстве трехэтажного 90-квартирного жилого дома № 17 (стр.), 

расположенного по строительному адресу:  Ярославская область, Ярославский район,  
Кузнечихинский сельский округ, д. Кузнечиха 

 
г. Ярославль                                             «___» ____2019 года 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ», запись в Единый 

государственный реестр юридических лиц внесена Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 7 по Ярославской области «07» марта 2018 года, основной государственный 
регистрационный номер: 1187627007149, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице 

Директора Марченко Юрия Ивановича действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________ именуемый  в дальнейшем «Участник долевого 

строительства», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии  с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом  «Об участии в долевом 

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

некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 214-ФЗ от 30.12.2004г. (далее – 
Закон об участии в долевом строительстве), 

заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем: 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Употребляемые в тексте настоящего Договора термины и определения имеют 

следующее значение: 
Участник долевого строительства - лицо, передающее денежные средства Застройщику 

для получения в будущем права собственности на жилое помещение в строящемся 

Многоквартирном доме. 

Разрешение на строительство - документ, являющийся основанием для строительства 
Многоквартирного дома.  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет 

выполнение строительства объекта капитального строительства в полном объеме согласно 
разрешению на строительство, соответствие построенного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации. 

Многоквартирный дом – жилой дом, который будет состоять из нескольких квартир и 

общего имущества собственников таких квартир, строящийся с привлечением денежных средств 
Участника долевого строительства. 

Объект долевого строительства (далее Квартира) - жилое помещение - квартира, доля в 

Общем имуществе многоквартирного дома, подлежащие передаче Участнику долевого 
строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома и 

входящие в состав указанного Многоквартирного дома, строящегося (создаваемого) с 

привлечением денежных средств Участника долевого строительства. 
Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого 

помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом 

помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. 

Доля в общем имуществе многоквартирного дома, подлежащая передаче Участнику 

долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома - доля в праве собственности на Общее имущество многоквартирного 
дома, которая будет неотделимо принадлежать Участнику долевого строительства как 

собственнику квартиры в Многоквартирном доме на праве общей долевой собственности. 

Общее имущество многоквартирного дома - входящие в состав указанного в Договоре 
Многоквартирного дома помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, технические этажи, чердаки, подвалы, в 

которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в 
данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и 

ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование, находящееся в данном доме внутри помещений и обслуживающее более 
одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 



озеленения и благоустройства, канализационные и водопроводные сети до 1-го колодца, сети 

электроснабжения до ВРУ, сети газоснабжения до ГРП(ш), а также иные, предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на 

земельном участке, сформированном на момент ввода Многоквартирного дома в эксплуатацию 

(далее - Общее имущество в многоквартирном доме). 
Закон - Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ. 

 
2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВА ЗАСТРОЙЩИКА НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ УЧАСТНИКА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА.  

СРОКИ ПЕРЕДАЧИ И ПРИНЯТИЯ КВАРТИРЫ 
2.1. При заключении настоящего Договора Застройщик подтверждает свои права на 

привлечение денежных средств Участника долевого строительства следующими документами: 

- Разрешение на строительство № 76-517000-661-2018 выдано 25 сентября 2018 года 

Администрацией Ярославского муниципального района взамен ранее выданного Администрацией 
Кузнечихинского с/п ЯМР ЯО № RU76517306-210-2014 от 29.12.2014 г. (в связи с переходом прав 

на земельный участок); 

- Проектная декларация опубликованная в сети «Интернет» на сайте: ярадуга.рф,  
yaraduga.ru; 

- Земельный участок с кадастровый номер: 76:17:033901:3289  принадлежит Застройщику 

на праве Аренды земельного участка на основании Договора №17 аренды земельного участка от 
01.03.2015, который зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области 24.03.2015 г., о чем в Едином 

государственном  реестре  прав на  недвижимое  имущество и сделок с ним “24” марта  2015 года 

сделана запись регистрации №76-76/023-76/024/008/2015-1866/2 и  Дополнительного соглашения 
№ 2 от 12.03.2018 г., зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области 13.07.2018 г., номер 

государственной регистрации 76:17:033901:3289-76/023/2018-4.   
2.2. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию Многоквартирного дома – не позднее 1 

квартала  2020 года.     

2.3. Предполагаемый срок передачи квартиры Участнику долевого строительства – не 
позднее II квартала 2020 года.     

2.4. Застройщик вправе передать квартиру Участнику долевого строительства до 

наступления срока, указанного в п. 2.3. Договора, после ввода Многоквартирного дома в 

эксплуатацию. 
2.5. Участник долевого строительства в течение 7-ми дней с момента получения от 

Застройщика сообщения о завершении строительства и ввода Многоквартирного дома в 

эксплуатацию обязан принять Объект долевого строительства и подписать передаточный акт при 
отсутствии претензий к Объекту долевого строительства. 

2.6. После передачи Застройщиком Участнику долевого строительства Объекта долевого 

строительства  последнему переходят все права на  Общее имущество многоквартирного дома. 

 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. По настоящему Договору Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок 

своими силами и (или) с привлечением других лиц построить трехэтажный 90-квартирный 

жилой дом № 17  (стр.) с инженерными коммуникациями, расположенный  на земельном 

участке площадью 4643 кв.м., с кадастровым номером 76:17:033901:3289 по строительному 

адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельский округ, д. 

Кузнечиха (далее – Многоквартирный дом) и после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию Многоквартирного дома, передать  Участнику долевого строительства Объект 

долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить  обусловленную 

Договором цену и принять Объект долевого строительства, - при наличии разрешения на ввод в 
эксплуатацию Многоквартирного дома.   

Объектом долевого строительства является входящая в состав Многоквартирного дома  1 

комнатная квартира №  __ (стр.), находящаяся на __ этаже,  общей площадью – ____ кв.м.,  а 
также Общее имущество в многоквартирном доме. 
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Основные характеристики здания и  квартиры в соответствии с проектной документацией, 

указаны  в Приложениях №1, №2 к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой 
частью Договора».  

3.2. По настоящему Договору Застройщик обязуется: 

а) обеспечить строительство Многоквартирного дома; 
б) обеспечить сдачу Многоквартирного дома в эксплуатацию в срок, указанный в 

проектной декларации; 

в) передать Участнику долевого строительства Квартиру в состоянии, предусмотренном  в 

настоящем Договоре. При этом Застройщик обязуется письменно сообщить Участнику долевого 
строительства о завершении строительства Многоквартирного дома и готовности Квартиры к 

передаче, а также предупредить Участника долевого строительства о необходимости принятия 

Объекта долевого строительства и о последствиях бездействия Участника долевого строительства, 
предусмотренных ч. 6 ст. 8 Закона. 

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 лично под расписку.  
г) без доверенности вести общие дела по предмету настоящего Договора и совершать все 

необходимые действия для осуществления строительства. 

3.3. Участник долевого строительства обязуется: 
а) направить собственные и (или) привлеченные денежные средства на строительство 

Квартиры в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 

б) в течение семи дней после получения сообщения Застройщика о завершении 
строительства Многоквартирного дома и ввода его в эксплуатацию принять Квартиру и подписать 

передаточный акт. При уклонении Участника долевого строительства от принятия Квартиры в 

указанный срок или при отказе Участника долевого строительства от принятия Квартиры 

Застройщик по истечении двух месяцев со дня, предусмотренного Договором для передачи 
квартиры Участнику долевого строительства, вправе составить односторонний акт или иной 

документ о передаче Квартиры. При этом риск случайной гибели Квартиры признается 

перешедшим к Участнику долевого строительства со дня составления предусмотренных 
настоящей частью одностороннего акта или иного документа о передаче Квартиры; 

в)  в течение семи дней с момента получения от Застройщика сообщения о завершения 

строительства и ввода Многоквартирного дома в эксплуатацию обязан принять Объект долевого 
строительства и подписать передаточный акт при отсутствии претензий к Объекту долевого 

строительства. Участник долевого строительства до подписания передаточного акта вправе 

потребовать от Застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие Объекта 

долевого строительства требованиям, указанным в ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 30.12.2004 N 
214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации", и отказаться от подписания передаточного акта до исполнения Застройщиком 
обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации; 

г) с момента передачи Квартиры по передаточному акту Участник долевого строительства 
несет расходы по ее содержанию и оплате коммунальных услуг по ней. Участник долевого 

строительства обязан оплатить коммунальные платежи за Общее имущество в многоквартирном 

доме пропорционально своей доле жилья с момента подписания передаточного акта Квартиры по 
действующим на момент платежа тарифам. Сумма указанных расходов не входит в сумму 

настоящего Договора. 

3.4. Право собственности на Квартиру возникает у Участника долевого строительства с 
момента государственной регистрации указанного права в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке. Право собственности на Квартиру будет 

оформляться Участником долевого строительства собственными силами и за свой счет. 

3.5. Застройщик гарантирует, что Квартира свободна от прав третьих лиц, не заложена и не 
состоит под арестом. 
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4. ЦЕНА ДОГОВОРА 

4.1 Стоимость Квартиры по настоящему Договору составляет ________ 

(___________________)  рублей 00 копеек исходя из общей площади Квартиры. НДС не 

облагается. 

При этом стоимость одного квадратного метра общей площади передаваемого Объекта 
долевого строительства по настоящему договору составляет  36 000,00 (Тридцать шесть тысяч) 

рублей 00 копеек. 
4.2. Денежные средства Участника долевого строительства, уплачиваемые в счет Цены Договора, 

используются Застройщиком в соответствии с действующим законодательством. 

 
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Участник долевого строительства перечисляет денежные средства в полном объеме в 

размере, указанном в п.4.1. Договора, на расчетный счет Застройщика не позднее   5 (пяти)  

рабочих дней с момента получения Разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.   
Стороны допускают иные формы расчетов по настоящему договору.  

5.2. В случае нарушения установленных Договором сроков внесения платежа Участник 

долевого строительства уплачивает Застройщику неустойку (пени) в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

5.3. Факт оплаты Участником долевого строительства стоимости квартиры будет 
подтверждаться копиями платежных поручений с отметкой банка об исполнении. 

Днем исполнения обязанности Участника долевого строительства по оплате всей (части) 

стоимости квартиры признается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Застройщика. 
5.4. В случае увеличения общей площади квартиры более чем на 5% по данным 

территориального бюро технической инвентаризации по сравнению с данными проектной 

документации Участник долевого строительства обязуется уплатить Застройщику разницу, 
рассчитанную в соответствии с п. 4.1 Договора. Изменение общей площади и (или) общего объема 

Общего имущества многоквартирного дома для расчетов не принимается. 

5.5. В случае уменьшения общей площади квартиры более, чем на 5% по данным 
территориального бюро технической инвентаризации по сравнению с данными проектной 

документации, Застройщик обязуется вернуть Участнику долевого строительства разницу, 

рассчитанную в соответствии с п. 4.1 Договора. 

5.6. В случае если изменения общей площади квартиры не превышает 5% - цена Договора 
не меняется. 

 

6. КАЧЕСТВО КВАРТИРЫ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
6.1. Качество квартиры, которая будет передана Застройщиком Участнику долевого 

строительства по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям технических 

регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, существующих на 

момент утверждения Застройщиком проектной документации. 
6.2. Гарантийный срок на Квартиру как Объект долевого строительства составляет пять лет 

со дня, следующего за днем подписания передаточного акта.  

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 
передаваемого Участнику долевого строительства Объекта долевого строительства,  составляет 

три года со дня, следующего за днем подписания передаточного акта. В течение гарантийного 

срока обслуживание технологического и инженерного оборудования, входящего в состав 
передаваемого Участнику долевого строительства Объекта долевого строительства, 

осуществляется в специализированной организации, имеющей соответствующий сертификат либо 

аккредитацию.   Гарантия на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 

передаваемого Участнику долевого строительства Объекта долевого строительства, не 
распространяется на случаи когда Участник долевого строительства либо члены его семьи, иные 

лица ненадлежащим образом осуществляют эксплуатацию оборудования. 

Все обнаруженные в течение этого срока недостатки, которые не могли быть выявлены 
при осмотре Квартиры и подписании передаточного акта, должны быть устранены Застройщиком 

самостоятельно или с привлечением иных лиц в разумный срок после уведомления его 

Участником долевого строительства об этих недостатках. 

consultantplus://offline/ref=21BCC54F11B51F49DC3E31301BDBA1AC998EB7AED5D558C7555553F212YEM
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ 
7.1. Настоящий Договор подписывается Сторонами, подлежит государственной 

регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. 

7.2. Действие настоящего Договора прекращается с момента выполнения Сторонами своих 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, ввода Многоквартирного дома в 

эксплуатацию, государственной регистрации права собственности Участника долевого 

строительства на Квартиру, согласно условиям настоящего Договора, и полного расчета между 

Сторонами. 
7.3. В случае если в соответствии с Договором уплата цены Договора должна 

производиться Участником долевого строительства путем единовременного внесения платежа, 

просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца является основанием для 
одностороннего отказа Застройщика от исполнения договора. 

В случае если в соответствии с Договором уплата цены Договора должна производиться 

Участником долевого строительства путем внесения платежей в предусмотренный Договором 

период, систематическое нарушение Участником долевого строительства сроков внесения 
платежей, то есть нарушение срока внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати 

месяцев или просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца, является основанием 

для одностороннего отказа Застройщика от исполнения. 
7.4. В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Договора, Договор 

считается расторгнутым со дня направления другой стороне уведомления об одностороннем 

отказе от исполнения Договора. Указанное уведомление должно быть направлено по почте 
заказным письмом с описью вложения или вручено Участнику долевого строительства лично под 

расписку. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны будут разрешать возникающие между ними споры и разногласия путем 
переговоров. При этом под переговорами понимаются как устные консультации, проводимые 

Сторонами, так и обмен письменными сообщениями. 

8.3. В случае недостижения согласия в ходе переговоров Стороны решают спор в судебном 
порядке. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. В случае задержки сдачи объекта строительства в эксплуатацию по вине Участника 
долевого строительства, последний уплачивает Застройщику все убытки, понесённые 

Застройщиком в связи с задержкой сдачи объекта строительства, в т.ч. все пени, штрафы и другие 

меры ответственности и санкции.  

 
10. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР) 

10.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок выполнения обязательств отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные 

этими обстоятельствами. 
10.2. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более шести месяцев, Стороны имеют 

право расторгнуть Договор до истечения срока его действия. 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 
11.1. Обязательства Застройщика по настоящему Договору обеспечиваются залогом в 

порядке, предусмотренном Законом о долевом строительстве. 

11.2. Удовлетворение требований Участника долевого строительства за счет заложенного 
имущества осуществляется в порядке, предусмотренном Законом о долевом строительстве. 



11.3. В целях реализации государственной жилищной политики, направленной на 

повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого 
строительства, Застройщик, в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой 

компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», осуществляет обязательные отчисления (взносы) в публично-правовую 

компанию «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» (далее - Фонд), 

осуществляющий функции по формированию компенсационного фонда долевого строительства за 

счет Застройщиков. 
11.4.  Застройщик осуществляет обеспечение исполнения своих обязательств по 

настоящему договору путем отчисления взноса в компенсационный фонд в размере 1,2 процента 

от цены договора, установленной пунктом 4.1. настоящего договора.  
6.1. Выплата возмещения гражданам - участникам долевого строительства по 

договорам участия в долевом строительстве, предусматривающим передачу жилых помещений, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании по 

защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 
 

12. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ 

12.1. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору иному 
лицу допускается только после уплаты им Застройщику цены Договора. 

12.2. 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 

Российской Федерации. Расходы по регистрации несет Участник долевого строительства и (или) 
новый Участник долевого строительства. 

12.3. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору иному 

лицу допускается с момента государственной регистрации настоящего Договора до момента 
подписания Сторонами передаточного акта. 

 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
13.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях договоров с 

третьими лицами, участвующими в строительстве объекта, будет считаться конфиденциальной и 

не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по 
требованию любой из Сторон. 

13.2. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны 

извещать друг друга незамедлительно. 

13.3. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон 
в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

13.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, один для Участника долевого 

строительства, один для Застройщика, один для уполномоченного в соответствии с законом органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на имущество. Все экземпляры имеют равную 

юридическую силу и являются оригиналами. 

 
14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Застройщик: 

ООО «СТРОЙГАРАНТ» 

 150054, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 3,  
офис 38, ИНН 7604340235; КПП 760401001;  

ОГРН 1187627007149 

Банковские реквизиты:  

р/с 40702810077030002301 
В Банк КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8608 

ПАО СБЕРБАНК 

к/с 30101810100000000612 БИК 042908612 
 

 

 
 

Директор                                     Ю.И.Марченко 

 

Участник долевого строительства: 

 



Приложение №1 

 
Ярославская обл., Ярославский район, Кузнечихинский сельский округ,  

д. Кузнечиха 

 
Дом №17, секция в осях ____     ___ этаж, кв. № ___ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИРЫ (ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

    1 комнатная квартира, в осях _____ 

    Комната-__ кв.м 
    Кухня-___ кв.м 

    Ванная -___ кв.м 

    Прихожая-___ кв.м 
 

 

Подписи сторон 

 
 

 

Застройщик                                                     Участник долевого строительства  
 

 

 
_________________Ю.И. Марченко                _________________ 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 
Уровень потребительских качеств квартир в строящемся многоэтажном многоквартирном жилом 

доме с инженерными коммуникациями по строительному адресу: Ярославская обл., Ярославский 

район, Кузнечихинский сельский округ, д. Кузнечиха Дом №17. 
 

Основные характеристики здания:  

вид – жилой дом;  
назначение – жилое;  

этажность -3; 

общая площадь всего дома – 3937,5 м²; 

класс энергоэффективности дома - В  
Уровень ответственности-2 

данные о сейсмостойкости Дома - отсутствуют. 

 

1.Здание: 

Фундаменты Свайные с монолитным ростверком 

Наружные стены Стены из силикатных блоков, облицовка – навесной фасад 

Поэтажные перекрытия плиты пустотные железобетонные 

Кровля скатная, покрытие металлочерепицей 

Перегородки гипсовые (пазогребневые) 

Полы Выравнивающая стяжка под покрытие 

Оконные проемы окна ПВХ, 2-х камерные степлопакеты  

Дверные проемы входная дверь металлическая 

Лестницы сборные железобетонные 

Внутренняя отделка: 

Стены выравненные (шпатлевка) 

Потолки шпатлевка 

Санузел подготовка стен и пола под укладку керамической плитки     

Подъезды штукатурка, шпатлевка и покраска стен, укладка лестничных площадок 

керамической плиткой 

2. Инженерное оснащение дома: 

Холодное 

водоснабжение 

от городского водовода 

Горячее водоснабжение от котельной 

Электромонтажные 

работы 

внутренняя разводка 

Канализация городские сети 



Отопление от внешней котельной 

Измерительные приборы счетчики на воду,  электроэнергию, общедомовой УАКУ на теплоснабжение 

Благоустройство по проекту. 

 

 

 

 
   

 

Подписи сторон 

 
 

 

Застройщик                                                     Участник долевого строительства  
 

 

 
_________________Ю.И. Марченко                _________________ 
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