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ДОГОВОР № 2С – 3/20 

долевого участия в строительстве                                                                                         

 

22 июня 2021 года                                                                                 город Светлогорск 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Вега», в лице директора Ерёмина Валерия Александровича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Застройщик с одной 

стороны,  

и ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, именуемая в 

дальнейшем Дольщик, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1.  По Договору Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок 

своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) 

Многоквартирный жилой дом № 2 (II этап строительства) в составе 

комплексной жилой застройки по адресу: Российская Федерация, Калининградская 

обл., Светлогорский городской округ, город Светлогорск, ул. Тихая, з/у № 6. 

После получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в 

эксплуатацию Застройщик обязуется передать соответствующий Объект долевого 

строительства Участнику долевого строительства – Дольщику, а Дольщик принять 

Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию. 

1.2.  Право Застройщика на строительство Многоквартирного жилого дома 

№ 2 (II этап строительства), далее – Жилой дом, и привлечение денежных средств 

Дольщика подтверждается следующими документами: 

– Разрешение на строительство № 39-RU39329000-112-2020 выдано 15.05.2020 

Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 

Калининградской области; 

– Проектная декларация, размещенная и опубликованная в сети Интернет на 

сайте www.наш.дом.рф; 

– Договор № 02/01-2019 аренды земельного участка от 15.01.2019 (номер 

регистрации 39:17:000000:913-39/025/2019-3); 

Заключение № ЗОС/211/39-001143 от 18.06.2021 о соответствии застройщика и 

проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, 

статьями 3.2, 20 и 21 Федерального закона 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»; 

Кадастровый номер земельного участка 39:17:000000:913. 

1.3. Под Объектом долевого строительства Стороны определили входящую в 

состав Многоквартирного жилого дома № 2 (II этап строительства) 
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однокомнатную квартиру со строительным номером № 20 (двадцать), 3 этаж, 

общей проектной площадью 42,53 кв.м. 

Объект долевого строительства передается Застройщиком и принимается 

Дольщиком в состоянии «серый ключ» и требует чистовой отделки (стены 

оштукатурены, полы залиты цементно-песчаной стяжкой, без установки 

сантехнических приборов и межкомнатных дверных полотен, без установки 

подоконников). 

1.4. Техническое описание Жилого дома и Объекта долевого строительства 

определяется Приложением № 1 и Приложением № 2 соответственно. 

1.5. Приложения № 1, № 2 к Договору являются его неотъемлемой частью и 

подписываются сторонами при подписании Договора. 

1.6. Срок окончания строительства: 31 декабря 2022 года. 

1.7. Срок передачи Застройщиком Объекта долевого строительства Дольщику: 

не позднее 31 марта 2023 года. Допускается передача Объекта ранее указанного 

срока при наличии уведомления Дольщика о готовности Объекта.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1.    Обязанности Застройщика: 

2.1.1. Добросовестно выполнить свои обязательства по Договору. 

2.1.2. Осуществить качественно и в полном объеме строительство Жилого дома 

в соответствии с разработанным, согласованным, утвержденным и прошедшим 

экспертизу проектом на строительство, в соответствии с требованиями 

действующих строительных норм и правил, требованиям нормативных актов 

государственных местных органов власти. 

2.1.3.  Осуществить ввод Жилого дома в эксплуатацию в соответствии с 

действующими нормативными актами. Датой ввода в эксплуатацию Жилого дома 

считается дата выдачи в установленном порядке разрешения на ввод в 

эксплуатацию 

2.1.4. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента 

подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта долевого строительства. 

2.1.5. Застройщик подтверждает, что на момент заключения Договора права на 

Объект долевого строительства, указанный в п. 1.3 Договора, никому не проданы, 

не заложены, не обременены какими-либо правами третьих лиц, не находятся под 

арестом, свободны от долгов и иных обязательств, в споре и под запретом не 

состоят, каким-либо иным образом не обременены. Права требования третьих 

лиц на получение квартиры в собственность по окончании строительства  

отсутствуют. 

2.2.  Обязанности Дольщиков: 

2.2.1. Своевременно внести платежи по Договору. 

2.2.2. Приступить к приемке Объекта долевого строительства по акту приема-

передачи в течение семи рабочих дней с момента получения уведомления 

Застройщика о завершении строительства Жилого дома и готовности Объекта 

долевого строительства к передаче. 

2.2.3. В случае обнаружения недостатков в переданном Объекте долевого 

строительства, немедленно заявить об этом Застройщику. 
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2.2.4. Нести все расходы, связанные с оформлением и государственной 

регистрацией права собственности на приобретенные в соответствии с Договором 

Объекты долевого строительства, в том числе производить уплату всех сборов, 

государственной пошлины и других платежей. 

2.2.5. До оформления права собственности не проводить на Объекте долевого 

строительства и в самом здании Жилого дома работы, связанные с отступлениями 

от проектной документации: перепланировка, возведение внутренних перегородок, 

разводка всех инженерных коммуникаций и других работ. 

2.2.6. Заблаговременно поставить в известность Застройщика о возможном 

длительном отсутствии Дольщика на территории Калининградской области и 

сообщить свои контактные данные. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

3.1.  Размер денежных средств, подлежащих уплате Дольщиком для 

строительства (создания) Объекта долевого строительства, указанного в п. 1.3 

Договора, составляет 3 978 000 (три миллиона девятьсот семьдесят восемь 

тысяч) рублей. 

3.2. Дольщик обязуется внести денежные средства в счет уплаты цены 

Договора на специальный эскроу-счет, открываемый в ПАО Сбербанк (Эскроу-

агент) для учета и блокирования денежных средств, полученных Эскроу-агентом от 

являющегося владельцем счета Дольщика (Депонента) в счет уплаты цены 

Договора, в целях их дальнейшего перечисления Застройщику (Бенефициару) при 

возникновении условий, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 

№ 214-ФЗ и договором счета эскроу, заключенным между Бенефициаром, 

Депонентом и Эскроу-агентом, с учетом следующего: 

 Эскроу-агент: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

(сокращенное наименование ПАО Сбербанк), место нахождения: г. Москва; адрес: 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; адрес электронной почты: 

Escrow_Sberbank@sberbank.ru, номер телефона: 8-800-200-86-03  

Депонент: ФИО 

Бенефициар: Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Вега» 

Депонируемая сумма: 3 978 000 (три миллиона девятьсот семьдесят восемь 

тысяч) рублей. 

Срок внесения Депонентом Депонируемой суммы на счет эскроу: до 31 

декабря 2022 года в порядке, предусмотренном п. 3.2.1 Договора. 

3.2.1. Денежные средства в размере, определенном в п. 3.1 и 3.2 Договора, 

вносятся Дольщиком на счет эскроу (депонируются на счете эскроу) в следующем 

порядке: 

– первый взнос в размере 1 989 000 (один миллион девятьсот восемьдесят 

девять тысяч) рублей Дольщик вносит в течение 5 (пяти) дней после 

государственной регистрации Договора; 

– второй взнос в размере 1 989 000 (один миллион девятьсот восемьдесят 

девять тысяч) рублей Дольщик вносит не позднее 01 июля 2022 года. 

3.3. Стоимость является окончательной и изменению не подлежит.  
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3.4. Моментом оплаты цены Договора (либо моментом оплаты 

соответствующего платежа – при внесении оплаты несколькими платежами) 

признается Сторонами день поступления денежных средств на счет эскроу в 

полном объеме (либо в размере соответствующего платежа). 

3.5. Цена Договора подлежит оплате Дольщиком Застройщику в полном 

объеме до подписания Сторонами Акта приема-передачи. 

3.6. Подписывая настоящий Договор Дольщик подтверждает предоставленное 

Застройщику право доступа к информации о движении денежных средств на счете 

эскроу (об исполнении Дольщиком обязательств по оплате цены договора путем 

внесения денежных средств на счет эскроу). 

3.7. Денежные средства со счета эскроу не позднее десяти рабочих дней после 

представления Застройщиком способом, предусмотренным договором эскроу, 

уполномоченному банку разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 

дома или сведений о размещении в единой информационной системе жилищного 

строительства этой информации перечисляются эскроу-агентом Застройщику по 

реквизитам, указанным в заявлении об уточнении реквизитов для перечисления 

денежных средств со счетов эскроу. 

 

4. СРОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

4.1. Застройщик обязан передать Дольщикам Объект долевого строительства не 

позднее 90 дней со дня получения разрешения на ввод Объект долевого 

строительства в эксплуатацию. Застройщик вправе исполнить свои обязательства 

досрочно.  

4.2. В случае нарушения срока, указанного в п. 4.1 Договора, Застройщик 

уплачивает Дольщикам неустойку (пеню) в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. 

4.3. При уклонении Дольщика от принятия объекта долевого строительства или 

при отказе Дольщика от принятия объекта долевого строительства, Застройщик по 

истечении двух месяцев со дня, предусмотренного договором для передачи объекта 

долевого строительства участнику долевого строительства, вправе составить 

односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства. 

При этом риск случайной гибели объекта долевого строительства признается 

перешедшим к Дольщику со дня составления одностороннего акта или иного 

документа о передаче объекта долевого строительства, в случае, если Застройщик 

обладает сведениями о получении Дольщиком сообщения о завершении 

строительства Объекта долевого строительства либо оператором почтовой связи 

заказное письмо возвращено с сообщением об отказе участника долевого 

строительства от его получения или в связи с отсутствием участника долевого 

строительства по указанному им почтовому адресу 

4.4. В случае если строительство (создание) Жилого дома не будет завершено в 

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

истечения указанного срока обязан направить Дольщику соответствующую 

информацию и предложение об изменении Договора. Изменения предусмотренного 

Договором срока передачи Застройщиком Объекта долевого строительства 

Дольщику оформляется дополнительным соглашением. 
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5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДОГОВОРОМ 
 

5.1. Застройщик обязан передать Дольщику Объект долевого строительства, 

качество которого соответствует условиям Договора, требованиям технических 

регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также 

иным обязательным требованиям. 

5.2. Гарантийный срок для Объекта долевого строительства составляет пять 

лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи Объекта долевого 

строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, 

входящего в состав такого Объекта долевого строительства. 

 5.3. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, 

входящее в состав передаваемого участникам долевого строительства Объекта 

долевого строительства, составляет три года. Указанный гарантийный срок 

исчисляется со дня подписания первого акта приема-передачи Объекта долевого 

строительства. 

5.4. Участник долевого строительства вправе предъявить Застройщику 

требования в связи с ненадлежащим качеством Объекта долевого строительства при 

условии, если такое качество выявлено в течение гарантийного срока. 

5.5. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) Объекта 

долевого строительства, обнаруженные в течение гарантийного срока, если 

докажет, что они произошли вследствие нормального износа такого Объекта 

долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем 

инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий, 

нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, 

иных обязательных требований к процессу эксплуатации Объекта долевого 

строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-

технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий либо вследствие 

ненадлежащего их ремонта, проведенного самим Дольщиком или привлеченными 

им третьими лицами, а также если недостатки (дефекты) объекта долевого 

строительства возникли вследствие нарушения предусмотренных предоставленной 

участнику долевого строительства инструкцией по эксплуатации Объекта долевого 

строительства правил и условий эффективного и безопасного использования 

объекта долевого строительства, входящих в его состав элементов отделки, систем 

инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий. В 

частности, Застройщик не будет нести ответственность за недостатки инженерного 

оборудования, если будет установлено, что Дольщик в течение гарантийного срока 

менял места прохождения стояков водоснабжения, канализационных стояков, 

трубопроводов и радиаторов отопления без согласования этого с уполномоченными 

органами и проектными организациями, имеющими лицензию, заменял указанные 

стояки и радиаторы на другие, не предусмотренные проектом строительства 

Объекта, производил перепланировку без согласования с уполномоченными 

органами, производил изменения в системе вентиляции, в т.ч. приточной 

вентиляции, производил изменения в системе электроснабжения помещения, в т.ч. 

менял место расположения квартирного электрощита без согласования с 

уполномоченными органами. 
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6. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

6.1. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его 

Дольщиком осуществляются по подписываемому сторонами Акту приема-

передачи. 

6.2. Передача Объекта долевого строительства осуществляется не ранее, чем 

после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию 

Объекта долевого строительства. 

6.3. Дольщик, получивший сообщение Застройщика о завершении 

строительства (создания) Объекта долевого строительства в соответствии с 

настоящим Договором и готовности Объекта долевого строительства к передаче, 

обязаны приступить к его принятию в течение семи рабочих дней со дня получения 

указанного сообщения. 

6.4. Дольщик до подписания Акта приема-передачи о передаче Объекта 

долевого строительства вправе потребовать от Застройщика составления акта, в 

котором указывается несоответствие (недостатки) Объекта долевого строительства 

установленным требованиям к его качеству, и отказаться от подписания Акта 

приема-передачи Объекта долевого строительства до исполнения Застройщиком 

обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором. 

После устранения несоответствий (недостатков) передаваемой квартиры Дольщик 

обязан принять Объект долевого строительства по Акту приёма-передачи в течение 

двух дней после получения извещения об устранении несоответствий (недостатков). 

Сообщение об устранении несоответствий (недостатков) и о готовности Объекта 

долевого строите к повторной передаче может быть направлено Дольщику в любое 

время заказным письмом, с описью вложения и уведомлением о вручении. 

 

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Расторжение и изменение Договора осуществляется в случаях и порядке, 

предусмотренных Федеральным законом 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». 

7.2. При расторжении Договора или одностороннем отказе от Договора 

прекращается договор счета эскроу. Денежные средства подлежат возврату 

Дольщику либо перечисляются на его залоговый счет, права по которому переданы 

в залог банку или иной кредитной организации, предоставившим денежные 

средства для оплаты цены Договора, если такое условие предусмотрено договором, 

заключенным между Дольщиком и кредитором. 

 

8. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ,  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ДОГОВОРУ 
 

8.1. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента 

подписания сторонами Акта приема-передачи Объекта долевого строительства. 
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8.2. Обязательства Дольщика считаются исполненными с момента уплаты в 

полном объеме денежных средств в соответствии с разделом 3 Договора и 

подписания Акта приема-передачи Объекта долевого строительства.  

8.3.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежащее 

исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне 

предусмотренные Договором и Федеральным законом 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» неустойки, штрафы, пени и возместить в полном 

объеме причиненные убытки сверх неустойки.  

8.4. В случае нарушения установленного Договором срока внесения платежа 

Дольщик 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. 

8.5. В случае, если в соответствии с Договором уплата цены Договора должна 

производиться Дольщиком путем единовременного внесения платежа, просрочка 

внесения платежа в течение более чем два месяца является основанием для 

одностороннего отказа Застройщика от исполнения Договора. 

8.6. В случае, если в соответствии с Договором уплата цены Договора должна 

производиться Дольщиком путем внесения платежей в предусмотренный 

договором период, систематическое нарушение Дольщиком 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 двух 

месяцев, является основанием для одностороннего отказа Застройщика от 

исполнения Договора. 

8.7. В случае нарушения установленного Договором срока внесения платежа 

Дольщик 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. 

 

9. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ 
 

9.1. Уступка Дольщиком прав требований по Договору допускается только с 

согласия Застройщика, после уплаты им цены Договора или одновременно с 

переводом долга на нового Дольщика в порядке, установленном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, с момента государственной регистрации 

Договора до момента подписания сторонами Акта приема-передачи или иного 

документа о передаче Объекта долевого строительства. 

9.2. В случае уступки Дольщиком, являющимся владельцем счета эскроу, прав 

требований по Договору или перехода таких прав по иным основаниям к новому 

Дольщику с момента государственной регистрации соглашения (договора), на 

основании которого производится уступка, или с момента перехода по иным 

основаниям прав требований по Договору переходят все права и обязанности по 

договору счета эскроу, заключенному с прежним Дольщиком. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/
http://internet.garant.ru/#/document/10180094/entry/0
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10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА И ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

10.1. Договор и (или) уступка прав требований по Договору подлежат 

государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». 

10.2. Право собственности Дольщика на Объект долевого строительства 

подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 

10.3.  Основанием для государственной регистрации права собственности 

Дольщика на Объект долевого строительства являются документы, 

подтверждающие факт его постройки (создания): разрешение на ввод в 

эксплуатацию Жилого дома и Акт приема-передачи или иной документ о передаче 

Объекта долевого строительства. 

10.4. Застройщик передает разрешение на ввод в эксплуатацию Жилого дома в 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, для государственной регистрации прав собственности 

Дольщиков на Объекты долевого строительства не позднее чем через десять 

рабочих дней после получения такого разрешения. 

10.5. У Дольщика при возникновении права собственности на Объект долевого 

строительства одновременно возникает доля в праве собственности на общее 

имущество в Жилом доме, которая не может быть отчуждена или передана 

отдельно от права собственности на Объект долевого строительства. 

Государственная регистрация возникновения права собственности на Объект 

долевого строительства одновременно является государственной регистрацией 

неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности на общее 

имущество. 

 

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта долевого 

строительство до его передачи Дольщику несет Застройщик. 

11.2. В случае смерти Дольщика его права и обязанности по Договору 

переходят к наследникам Дольщика. 

11.3. Дольщик дает свое согласие в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку своих персональных 

данных. 

11.4. Дольщик дает свое согласие на объединение, перераспределение, раздел и 

выдел из земельного участка, на котором ведётся строительство Объекта долевого 

строительства, других (другого) земельных участков под строящийся Объект и 

иные объекты недвижимости (жилые дома, автостоянки), под объекты инженерной, 

социальной и транспортной инфраструктуры, строящиеся на земельном участке и 

не относящиеся к общему имуществу Объекта, и/или в целях ввода Объекта в 
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эксплуатацию (отдельных этапов и очередей строительства), и на последующую 

государственную регистрацию права аренды Застройщика на образуемые 

(измененные) земельные участки. Дольщик дает свое согласие на изменение в 

процессе строительства Жилого дома планировок, количества и назначения 

нежилых помещений, расположенных в доме и не входящих в состав общего 

имущества. 

11.5. В случае если Стороны не известили друг друга об изменении своих 

реквизитов (наименований, фамилии, имени, отчества, паспортных данных, 

адресов, по которым им можно осуществлять отправку корреспонденции и 

уведомлений, предусмотренных Договором, банковских реквизитов), то 

уведомление, отправленное по адресу, указанному в Договоре, считается 

отправленным надлежащим образом, а действия Сторон по исполнению Договора 

считаются совершенными надлежащим образом. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

12.1.  Договор составлен и подписан в трех экземплярах, один из которых 

передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Калининградской области, второй – Дольщику, третий – 

остается у Застройщика. 

 

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Застройщик:  

 

ООО «Специализированный застройщик «Вега» 238530, Калининградская обл., 

город Зеленоградск, ул. Первомайская, 5б ИНН 3918505843, ОГРН 1143926032920, 

КПП 391801001  

 

Директор 
 

 

______________В.А. Ерёмин 

  

 

 

Дольщик:  

 

___________________________________________________________________________ 
                       подпись                                                                                   Ф.И.О. полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Приложение № 1  

к Договору № 2С-3/20 долевого участия в строительстве 

от 22 июня 2021 года 

 
Основные характеристики Объекта: 

Вид - многоквартирный дом  

Назначение - жилой  

Количество этажей – 8, в т. ч. количество подземных этажей - 1 

Материал наружных стен - газосиликатный блок t=300 мм и монолитный железобетон 

t=200мм. В теле стен из газосиликатного блока расположены монолитные колонны и 

диафрагмы t = 250 мм. 

Материал поэтажных перекрытий - монолитный железобетон 

Класс энергоэффективности - нормальный 

Класс сейсмостойкости - 6 баллов 

Количество секций в доме – 1 

Количество лифтов – 2 

Высота потолка – 2,7 м 

 

Характеристика передаваемой квартиры: 

Номер дома в комплексе 2 

Номер квартиры 20 

Этаж  3 

Подъезд  1 

Общая площадь с х/п 42,53 кв м 

Общая площадь 41,00 кв м 

Жилая площадь 17,81 кв м 

Состояние при сдаче стены оштукатурены, полы залиты цементно-песчаной стяжкой, без 

установки сантехнических приборов и межкомнатных дверных 

полотен, без установки подоконников 

Материал несущих стен и 

перегородок 

монолит, керамические блоки, керамические кирпичи, 

газосиликатные блоки 

Отопление и горячее 

водоснабжение 

от индивидуальных двухконтурных газовых котлов с закрытой 

камерой сгорания 

Отопительные приборы радиаторы стальные 

Входная дверь металлическая дверь с двумя контурами уплотнения 

Окна оконные блоки из ПВХ-профилей, стеклопакеты 4-16-4i (термофлот) 

с пяти камерным профилем, фурнитура - стандарт, стальные отливы 

Остекление лоджий индивидуальное металлопластиковое с противоударным остеклением 

«триплекс» 

Электрификация от городской сети, с установкой индивидуальных счетчиков, розеток 

и выключателей 

Водоснабжение от городской сети, водомерный счетчик 

Газификация  от городских сетей, газовый счетчик 

Канализование сброс в городские сети 

Фасад утепленный 

Придомовая территория благоустроенная 

Коммуникации и связь аудио домофон, оптоволоконный кабель интернет, кабель 

телевидения 

 

 

 

 
 

Застройщик:  ООО «Специализированный застройщик «Вега» _______________ В.А. Ерёмин  

 

 

Дольщик:                                                                                                  _________________ ФИО 
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Приложение № 2  

к Договору № 2С-3/20 долевого участия в строительстве 

от 22 июня 2021 года 

 
 

Российская Федерация, Калининградская обл., Светлогорский городской округ, г. Светлогорск, ул. Тихая, 

з/у № 6 
 

МЖД № 2, подъезд № 1, этаж № 3 
 

 

 
 

 

План квартиры, содержащийся в Приложении № 2 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 и размеры могут быть уточнены Застройщиком в результате проведения строительных работ в 

соответствии с проектной документацией. 

Указанные характеристики квартиры являются проектными. Окончательные характеристики квартиры 

определяются по результатам технической инвентаризации. 

 
 

 
 

Застройщик:  ООО «Специализированный застройщик «Вега» _______________ В.А. Ерёмин  

 

 

Дольщик:                                                                                                  _________________ ФИО 

 


