Типовая форма договора участия в долевом строительстве.
Настоящий договор не является публичной офертой. Некоторые условия типового договоров участия в долевом
строительстве могут изменяться в зависимости от особенностей строящегося объекта, способов оплаты цены договора, и
иных факторов. В некоторых случаях Договор участия в долевом строительстве с конкретным Участником долевого
строительства может отличаться от указанного типового договора, например, в случае использования Участником
долевого строительства кредитных средств, предоставленных конкретным Банком, в случае участия
выгодоприобретателя, несовершеннолетних лиц и т. д.

ДОГОВОР №
участия в долевом строительстве жилого дома со встроенными помещениями

Санкт-Петербург

2017 год

Закрытое акционерное общество «Строительная компания «Темп», именуемое в
дальнейшем «Застройщик», юридический и фактический адрес: 193318, г. СанктПетербург, улица Бадаева, дом 8, корпус 3, помещение 1Н, ИНН 7806056530,
зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №119328 от 05
октября 1998 года, Свидетельство о государственной регистрации №74845 на бланке 050191,
зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по
Красногвардейскому району Санкт-Петербурга 30 января 2003 года за основным
государственным регистрационным номером 1037816006348, Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 года, на бланке серии 78 № 001786376, выдано
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Красногвардейскому
району Санкт-Петербурга, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной
регистрации изменений от 26 июля 2006 года за государственным регистрационным номером
8067847182417, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица за государственным
регистрационным номером 9117847554739 от 27 декабря 2011 года, в лице Генерального
директора Лучко Юрия Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
Гражданин(ка) РФ, _______________________, дата рождения: ______, пол мужской,
место рождения: ________, паспортные данные: серия _____ номер__________, выдан
__________, ________ года, код подразделения: ______, СНИЛС № _______________, адрес
регистрации:
___________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Участник долевого строительства», с другой стороны, далее вместе именуемые
«Стороны» заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.

Общие положения

1.1. Правовой основой Договора является Гражданский кодекс РФ, Жилищный кодекс
РФ, а также Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - «Закон»).
1.2. Застройщик осуществляет строительство жилого дома (далее – «Объект») на
основании разрешения на строительство № 78-012-0362-2016 от 14.09.2016г., выданного
Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
Основные характеристики строящегося Объекта:
Вид: многоквартирный дом
Назначение: жилое
Этажность: ______
Общая площадь: ________,
Материал наружных стен: __________,
Материал поэтажных перекрытий: ____________,
Класс энергоэффективности: _________,
Класс сейсмостойкости: ________.
Строительство Объекта осуществляется на земельном участке площадью 21703.00 кв.м.
с кадастровым № 78:12:0631901:21 (далее – «Земельный участок») по следующему адресу: г.
Санкт-Петербург, улица Бадаева, участок 7 (юго-восточное пересечения с ул.Ворошилова).
Указанный адрес Объекта является строительным адресом. После окончания строительства
Объекту будет присвоен постоянный адрес.
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1.3. Планируемый срок ввода Объекта в эксплуатацию _____ года. Указанный срок
является плановым и может быть сокращен по решению Застройщика или увеличен в
порядке, установленном действующим законодательством.
1.4. Земельный участок с кадастровым № 78:12:0631901:21 принадлежит Застройщику
на праве Договора аренды земельных участков на инвестиционных условиях № 13/ЗКС-05614
от 09 февраля 2015г, зарегистрированного в Едином государственном реестре прав «24» июня
2015г. за № 78-78/040-78/117/007/2015-265/1.
1.5. Проектная декларация Объекта опубликована в информационно-аналитической
газете «Недвижимость и строительство Петербурга» №38(929) от 19.09.2016-26.09.2016 года,
а также на сайте http://коллонтай2.рф/.
2.

Предмет договора

2.1. По настоящему Договору Застройщик обязуется
своими силами и (или) с
привлечением других лиц в предусмотренный Договором срок построить Объект на Земельном
участке, указанном в п. 1.2. Договора, и после получения разрешения на ввод Объекта в
эксплуатацию передать Участнику долевого строительства объект долевого строительства –
квартиру, указанную в пункте 2.2. настоящего Договора (далее – "Объект долевого
строительства", "Квартира"), а Участник долевого строительства обязуется уплатить
обусловленную Договором цену и в установленный Договором срок принять Квартиру по акту
приема-передачи.
2.2. Квартира, подлежащая передаче Участнику долевого строительства в соответствии с
Договором, имеет следующие проектные характеристики:
Общая площадь Квартиры___ кв.м ,Квартира состоит из _ комнат.
Месторасположение Квартиры: этаж __, между строительными осями: ____/____.
условный номер ___,
Квартира имеет жилое назначение.
Расположение Квартиры на этаже строящегося Объекта с указанием предусмотренных
Законом основных характеристик Квартиры отражено на плане, который прилагается к
Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
При определении площади Квартиры и цены Договора не учитываются площади
балконов.
Указанная в настоящем пункте площадь Квартиры является проектной и подлежит
уточнению на основании обмеров уполномоченного органа. При изменении площади Квартиры
в процессе строительства цена Договора изменению не подлежит.
2.3. Характеристики Квартиры в части наличия отделки и оборудования:
Описание отделки и устанавливаемого оборудования определяются проектной
документацией.
Вышеуказанные отделочные работы включены в стоимость Квартиры и в размер
денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства, согласно п.3.1.
Договора.
3.
Цена договора, сроки и порядок ее уплаты
3.1. Цена Договора составляет 00,00 (_ миллионов _ тысяч) рублей 00 копеек – (НДС не
облагается) и определена исходя из положений пункта 2.2. Договора.
3.2. Участник долевого строительства поручает Застройщику, а Застройщик берет на
себя обязательства за счет средств Участника долевого строительства производить
финансирование всех работ, услуг и расходов, связанных с выполнением инвестиционного
проекта по Договору аренды земельных участков на инвестиционных условиях ______., в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
3.3. Застройщик обязуется использовать средства Участника долевого строительства на
строительство Объекта. При этом Стороны по Договору соглашаются с тем, что, поскольку
денежные средства на банковском счёте Застройщика обезличены, такое целевое
использование означает, что Застройщик вправе пользоваться и распоряжаться денежными
средствами, вносимыми Участником долевого строительства в качестве долевого взноса по
Договору, по своему усмотрению, но при условии, что сумма денежных средств, равная сумме
долевого взноса Участника долевого строительства по Договору, будет израсходована
Застройщиком на строительство Объекта.
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3.4. Стороны также признают, что так как цена Договора определена как сумма
денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) Объекта долевого
строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика, то часть денежных средств,
которая остается у Застройщика после возмещения всех затрат на строительство (создание)
объекта долевого строительства является оплатой услуг Застройщика.
3.5. Расчеты между Участником долевого строительства и Застройщиком производятся в
следующем порядке:
В течение _____ банковских дней с момента подписания Договора Участник долевого
строительства открывает в пользу ЗАО «Строительная компания «Темп» (далее – «Получатель
средств») безотзывный (депонированный) покрытый аккредитив, исполняемый без акцепта
Получателя средств в Банке_____________.
3.6. Аккредитив открывается в пользу ЗАО «Строительная компания «Темп» в
соответствии с реквизитами указанными в разделе 13 Договора.
3.7. Комиссии и иные расходы по аккредитиву несет Участник долевого строительства.
3.8. Срок действия аккредитива – ______ календарных дней. Аккредитив может быть
продлен один раз на срок не более _________ календарных дней.
3.9. Днем открытия аккредитива считается день предоставления от Банка уведомления
об открытии аккредитива в адрес Получателя средств.
3.10. Условием исполнения аккредитива является предъявление Получателем средств
Исполняющему Банку Договора, зарегистрированного в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации (далее по тексту – «Регистрирующий орган»).
3.11. Обязанность по уплате обусловленной Договором цены считается исполненной с
момента зачисления денежных средств в сумме, определенной в пункте 3.1. Договора, на счет
ЗАО «Строительная компания «Темп», указанный в разделе 13 Договора.

4.

Имущественные права Сторон

4.1. После завершения строительства Объекта и выполнения Участником долевого
строительства всех условий Договора, Участник долевого строительства получает Квартиру,
указанную в п.2.2 Договора, по Акту приема-передачи для оформления в собственность. При
получении Квартиры учитываются положения пункта 2.2. Договора.
4.2. Стороны признают, что при подписании Акта приема-передачи Квартиры Участник
долевого строительства получает Квартиру во владение и пользование, что, в том числе, дает
ему доступ к потреблению услуг по электроснабжению, отоплению, холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению.
4.3. Расходы, связанные с государственной регистрацией Договора, дополнений и
изменений к нему, несут Стороны в соответствии с законодательством РФ.
4.4. Застройщик гарантирует, что права на Квартиру, указанную в п.2.2 Договора, не
находятся под арестом, в залоге и не обременены другими способами, предусмотренными
действующим законодательством РФ.
4.5. Подписывая Договор, Участник долевого строительства дает тем самым свое
согласие, в случае строительства в соответствии с градостроительным законодательством на
данном Земельном участке других объектов недвижимости, на его межевание, изменение
границ Земельного участка путем его раздела на земельные участки меньшего размера, а так
же на залог права аренды (собственности) на Земельный участок в обеспечение исполнения
обязательств Застройщика перед другими лицами по договорам участия в долевом
строительстве, которые могут быть заключены Застройщиком в отношении других объектов,
строящихся на данном Земельном участке.
5.

Права и обязанности Сторон

5.1. Застройщик обязуется:
5.1.1. Осуществлять строительство Объекта в соответствии с проектной документацией,
техническими регламентами, прочими нормативными требованиями и Договором.
5.1.2. По требованию Участника долевого строительства информировать его о ходе
строительства Объекта.

3

5.1.3. Передать Участнику долевого строительства Квартиру в течение 6 (Шести)
месяцев после получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. При передаче
Квартиры применяются положения пункта 2.2. Договора.
5.1.4. После получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, но не менее чем за
месяц до наступления срока, указанного в п.п.5.1.3 Договора, направить Участнику долевого
строительства письменное уведомление о завершении строительства и о готовности Объекта
долевого строительства к передаче (далее – «Сообщение о готовности»).
Сообщение о готовности направляется Участнику долевого строительства по почте
заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по почтовому адресу
Участника долевого строительства, указанному в разделе 13 Договора, или вручается
Участнику долевого строительства лично под расписку.
Обязательства Застройщика перед Участником долевого строительства
считаются
исполненными с момента подписания Акта приема-передачи, либо с момента составления
одностороннего Акта приема-передачи Квартиры в случае, предусмотренном п.п.5.2.3.
Договора.
5.1.5. Обеспечить завершение строительства Объекта и ввода Объекта в эксплуатацию в
сроки, указанные в соответствующих разрешениях.
5.1.6. Передать Участнику долевого строительства Квартиру, качество которой
соответствует условиям Договора, проектной документации, техническим регламентам.
5.1.7. Передать Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию в Регистрирующий орган,
для государственной регистрации права собственности Участнику долевого строительства на
Квартиру, не позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней после получения такого
разрешения.
5.1.8. В период действия Договора не заключать с третьими лицами каких-либо сделок в
отношении Квартиры.
5.2.
Застройщик имеет право:
5.2.1. Не передавать (удерживать) Квартиру Участнику долевого строительства до
момента
выполнения
последним
перед
Застройщиком
денежных
обязательств,
предусмотренных Договором и (или) действующим законодательством РФ.
5.2.2. Передать Квартиру Участнику долевого строительства досрочно, в любое время
после фактического получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Участник
долевого строительства не вправе отказываться от досрочной приёмки Квартиры.
5.2.3. При уклонении Участника долевого строительства от принятия Квартиры в
предусмотренный п.п.5.3.2. Договора срок, и/или при отказе от принятия Квартиры (за
исключением случая, указанного в п.п.5.4.2. Договора) по истечении 2 (Двух) месяцев с
момента истечения срока, указанного в п.п.5.1.3. Договора, составить односторонний Акт
приема-передачи Квартиры, при этом риск случайной гибели и повреждения Квартиры
признается перешедшим к Участнику долевого строительства с даты составления
одностороннего Акта приема-передачи Квартиры.
5.2.4. Изменить качества материалов и оборудования, указанных в характеристике
квартиры, если указанное изменение не влечет за собой ухудшение качества передаваемой
квартиры и увеличение Цены Договора.
5.3.
Участник долевого строительства обязуется:
5.3.1. Полностью
уплатить
Цену
Договора
в размере,
порядке и
сроки,
предусмотренные разделом 3 Договора.
5.3.2. После получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию принять Квартиру
по Акту приема-передачи не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения
соответствующего уведомления от Застройщика.
5.3.3. До момента приемки Квартиры в срок, указанный в уведомлении Застройщика,
осуществить осмотр Квартиры с подписанием соответствующего Акта осмотра.
5.3.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора произвести
действия по подаче документов на государственную регистрацию Договора в Регистрирующий
орган.
5.3.5. Произвести действия по государственной регистрации права собственности на
Квартиру, после передачи ее по Акту приема-передачи, в срок не позднее 20 (Двадцати)
рабочих дней.
5.3.6. Нести все имущественные риски, связанные с гибелью или порчей Квартиры,
находящегося в ней имущества (в том числе приборов учёта) и общего имущества Объекта, со
дня подписания Акта приема-передачи Квартиры, либо с момента составления Застройщиком
одностороннего Акта в соответствии с п.п.5.2.3. Договора.
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5.3.7. Нести все расходы по содержанию Квартиры и общего имущества Объекта,
оплату коммунальных услуг с момента подписания Акта приема-передачи Квартиры, либо с
момента составления Застройщиком одностороннего Акта в соответствии с п.п.5.2.3.
Договора, вне зависимости от наличия или отсутствия у Участника долевого строительства
зарегистрированного права собственности на Квартиру.
5.3.8. До момента государственной регистрации перехода права собственности на
Квартиру, не ухудшать состояния вышеуказанной Квартиры, не производить перепланировку
Квартиры, не менять радиаторы отопления, не изменять инженерные сети и оборудование. Не
сдавать Квартиру в аренду, наем, не передавать в безвозмездное пользование, не обременять
имущественными правами третьих лиц.
5.3.9. Оплатить начисленные неустойки (штрафы, пени) до наступления срока
подписания Акта приема-передачи Квартиры, в случае, если в период действия Договора
Застройщиком Участнику долевого строительства будут предъявляться требования об уплате
неустойки
(штрафы,
пени),
предусмотренные
Договором
и/или
действующим
законодательством РФ.
5.4. Участник долевого строительства имеет право:
5.4.1. На получение Объекта долевого строительства надлежащего качества и в сроки,
предусмотренные Договором.
5.4.2. Потребовать от Застройщика безвозмездного устранения недостатков в
согласованные сроки, либо предъявить иные законные требования, в случае, если Квартира
построена (создана) с отступлением от условий Договора, приведшими к ухудшению ее
качества, или иными недостатками, которые делают ее непригодной для предусмотренного
Договором использования.
5.4.3. Уступить свои права (требования) по Договору в соответствии с разделом 11
Договора.
5.4.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения у Участника долевого
строительства адреса места жительства, почтового адреса, паспортных данных, контактных
телефонов письменно известить Застройщика об указанных изменениях и сообщить новые
данные.
При несообщении об указанных изменениях корреспонденция, отправляемая по
последнему известному Застройщику почтовому адресу и реквизитам, считается надлежащим
образом доставленной. Участник долевого строительства, не сообщивший об изменении
указанных реквизитов, несет риск наступления связанных с этим неблагоприятных
последствий.
6.

Гарантийные обязательства

6.1.
Гарантийный срок на Квартиру, за исключением технологического и
инженерного оборудования, входящего в состав Квартиры, составляет 5 (Пять) лет со дня
передачи Квартиры Участнику долевого строительства. Гарантийный срок на технологическое
и инженерное оборудование, входящее в состав Квартиры, составляет 3 (Три) года со дня
подписания Акта приема-передачи Квартиры.
6.2.
Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) Квартиры,
обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие
нормального износа Квартиры или ее частей, нарушения требований технических
регламентов, градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований к
процессу его эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его ремонта, проведенного самим
Участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами, либо вследствие
нарушения Участником условий использования, прописанных в инструкции по эксплуатации.
7.

Возникновение права собственности на Квартиру

7.1.
Право собственности Участника долевого строительства на Квартиру, а также
право общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме возникает
с момента государственной регистрации права собственности на Квартиру Регистрирующим
органом при предъявлении Участником долевого строительства на регистрацию требуемых
действующим законодательством документов.
Участник долевого строительства с момента подписания Акта приема-передачи, либо с
момента составления одностороннего Акта приема-передачи Квартиры осуществляет за свой
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счет эксплуатацию и ремонт Квартиры, участвует соразмерно с площадью Квартиры в
расходах, связанных с управлением, эксплуатацией и ремонтом, в том числе капитальным,
всего дома и придомовой территории, заключив договор на управление, эксплуатацию,
техническое обслуживание и коммунальное обеспечение многоквартирного дома, с
Товариществом собственников жилья, а так же принимает на себя обязанности по уплате
налогов на имущество.
7.2.
Риски случайной гибели и случайного повреждения Квартиры переходят к
Участнику долевого строительства со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи
Квартиры или составления Акта Застройщиком в одностороннем порядке, предусмотренном
п.п.5.2.3. Договора.
8.

Ответственность Сторон

8.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
Договору Сторона, не исполнившая своих обязательств и/или ненадлежащим образом
исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой Стороне предусмотренные
Законом, неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх
неустойки.
8.2.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием
событий или обстоятельств непреодолимой силы и возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть,
предусмотреть в момент заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся стихийные бедствия, военные действия, забастовки, блокады, пожары, издания
Актов органов государственной власти и местного самоуправления и другие события, на
которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут
ответственности. На период действия форс-мажорных обстоятельств действие Договора
приостанавливаются.
9.

Срок действия, расторжение и изменение договора

9.1 Договор и дополнительные соглашения к нему подлежат государственной
регистрации в Регистрирующем органе, вступают в силу с момента регистрации и действует до
момента полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.
9.2. Расторжение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
9.3. Изменение и расторжение Договора производятся также на основании письменного
соглашения сторон или по решению суда (по месту нахождения Объекта) и подлежат
государственной регистрации в Регистрирующем органе.
9.4. Возврат денежных средств во всех случаях расторжения Договора осуществляется
Застройщиком путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет
Участника долевого строительства, указанный в соответствующем заявлении, поданном
Участником долевого строительства. В случае если Участник долевого строительства не
обратится к Застройщику за получением денежных средств, уплаченных им по Договору,
Застройщик зачисляет эти денежные средства в депозит нотариуса по месту нахождения
Застройщика, о чем сообщается Участнику долевого строительства. Расходы, связанные с
внесением денежных средств в депозит нотариуса и их хранением на депозите,
осуществляются за счет Участника долевого строительства.
9.5. Возврат денежных средств осуществляется в сроки, установленные ФЗ № 214-ФЗ.
10.

Способы обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору

10.1. Исполнение обязательств Застройщика по Договору, заключенному для
строительства (создания) Объекта недвижимости:
- по возврату денежных средств, внесенных Участником долевого строительства, в
случаях, предусмотренных ФЗ № 214-ФЗ и (или) Договором;
- по оплате Участнику долевого строительства денежных средств, причитающихся ему в
возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения,
просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательства по передаче
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Объекта долевого строительства, и иных причитающихся ему в соответствии с Договором и
(или) ФЗ № 214-ФЗ денежных средств;
- обеспечивается залогом в порядке, установленном статьями 13 - 15 ФЗ № 214-ФЗ.
10.2. Исполнение обязательств Застройщика по передаче Квартиры Участнику долевого
строительства по Договору, заключенному для строительства (создания) объекта
недвижимости на основании одного Разрешения на строительство, наряду с залогом
обеспечивается Договором страхования гражданской ответственности Застройщика за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче Квартиры Участнику
долевого строительства по договору в порядке, установленном статьей 15.2 ФЗ № 214-ФЗ,
заключенного между Застройщиком и Страховщиком.
10.3. Настоящим Участник долевого строительства подтверждает, что до его сведения
доведена информация об условиях страхования, а также о Страховщике, который
осуществляет страхование гражданской ответственности Застройщика.
11.

Уступка прав требований по договору

11.1. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору и/или
перевод долга на другое лицо, а также обременение Квартиры правами третьих лиц
допускается с письменного согласия Застройщика.
11.2. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору иному
лицу допускается с момента государственной регистрации Договора и до момента подписания
Сторонами документа о передаче Квартиры.
11.3. Все действия для совершения регистрации замены Участника долевого
строительства производит Участник долевого строительства (или лицо, принимающее права и
обязанности Участника долевого строительства) самостоятельно, за свой счёт.
11.4. С момента государственной регистрации договора уступки права требования новый
участник долевого строительства обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней представить
Застройщику нотариальную копию договора уступки с отметкой о регистрации и
нотариальную копию документа, удостоверяющего личность или его нотариально заверенный
перевод.
12.

Заключительные положения

12.1. Все уведомления, предупреждения или согласования, которые могут потребоваться
или требуются для предоставления по Договору, составляются в письменном виде и
вручаются лично под расписку либо направляются заказным почтовым отправлением с описью
вложения по адресам, указанным ниже.
12.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
12.3. Стороны Договора предусмотрели досудебный порядок разрешения возникающих
споров и противоречий. При не достижении согласия, спор подлежит разрешению в суде по
месту нахождения Объекта.
12.4. Договор составлен и подписан в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр для Участника долевого строительства, один - для
Застройщика, один – для Регистрирующего органа.
12.5. Неотъемлемой частью Договора является следующее приложение:
- Приложение № 1 – «Описание квартиры с указанием ее местоположения на плане
создаваемого Объекта и планируемой площади».

13.

Адрес, реквизиты и подписи сторон

Застройщик: Закрытое акционерное общество «Строительная компания «Темп»
ИНН 7806056530, ОГРН 1037816006348,
юридический и фактический адрес: 193318, г. Санкт-Петербург,
улица Бадаева дом 8, корпус 3, помещение 1Н.
Банковские реквизиты:
р/с 40702810955130137495,
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Северо-Западный Банк Публичное акционерное общество «Сбербанк России» г. СанктПетербург,
кор/сч 30101810500000000653, БИК 044030653, КПП 785050001.
Участник долевого строительства: гражданин РФ

Застройщик:

Участник долевого строительства:

__________________ Лучко Ю.Л.

_________________ (ФИО)

м.п.
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Приложение № 1
«Описание квартиры с указанием ее местоположения на плане создаваемого
Объекта и планируемой площади».
к Договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома
№Б7-___ от «_» _______ 2017 г.

План квартиры, содержащийся в Приложении № 1 к Договору обуславливает
расположение квартиры относительно других объектов на этаже и относительно жилого дома.
Расположение дверных и оконных проемов, инженерного и иного оборудования в квартире
указаны ориентировочно, фактическое их местоположение могут быть уточнены
Застройщиком в результате проведения строительных работ в соответствии с проектной
документацией.
Застройщик:
Участник долевого строительства:

__________________ Лучко Ю.Л.

_________________ (ФИО)

м.п.
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