СОГЛАШЕНИЕ № ПН 25/_
о частичной уступке прав и обязанностей
по Договору № 2 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.03.2013 г., в
редакции договора № ПН 2/16 уступки права требования и перевода долга от 22.07.2016 г.
г. Екатеринбург

____ _____________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДомСтрой», именуемое в дальнейшем «Участник», в
лице Директора Управляющей организации ООО «Альтаир» Талашманова Вячеслава Леонидовича,
действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа от 01.09.2017г., именуемое в дальнейшем «Участник», с одной стороны, и
гражданин РФ ________________________ (ФИО), пол: __________, ___________ года рождения,
место рождения — ________________, паспорт гражданина РФ ______________, выдан _________ года
_________________, код подразделения _________, зарегистрирован по адресу: ______________, именуемый
в дальнейшем «Новый Участник», с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, заключили настоящее
Соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По взаимному согласию сторон Участник передает, а Новый Участник принимает в объеме,
существующем на момент заключения настоящего Соглашения, права и обязанности Участника,
вытекающие из Договора № 2 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.03.2013 г., в
редакции договора № ПН 2/16 уступки права требования и перевода долга от 22.07.2016 г. и
дополнительного соглашения от 01.08.2017г., заключенного между Участником и Застройщиком (Общество
с ограниченной ответственностью «Новый Застройщик»), зарегистрированного Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
17.08.2017 г., запись регистрации № 66:41:0206019:1715-66/001/2017-21 (далее – Договор), только в части
следующего Объекта из числа указанных в Договоре (далее – Объект долевого строительства):








строительный адрес Дома: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Готвальда – III
Интернационала, 4-секционный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями на 1-ом этаже (№ 4 по ГП) – 1 этап строительства;
строительный номер Квартиры –
этаж, на котором расположена Квартира количество комнат Квартиры –
общая проектная площадь Квартиры – кв. м (с учетом площади лоджии с коэффициентом 1)
планировка Квартиры и план этажа с указанием местоположения Квартиры – согласно прилагаемому
плану (Приложение № 2 к настоящему Соглашению)
ведомость отделки Квартиры – определена в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

В части остальных Объектов, из числа указанных в Договоре, права и обязанности остаются у Участника.
1 вариант. 1.2. По Договору Участник был обязан уплатить Застройщику за Объект долевого
строительства денежные средства в размере _____________________________ (_________________) рублей.
На момент заключения настоящего Соглашения обязанность по уплате указанной суммы выполнена
Участником в полном объёме.
2 вариант. 1.2. По Договору Участник был обязан уплатить Застройщику за Объект долевого
строительства денежные средства в размере _____________________________ (_________________) рублей.
На момент заключения настоящего Соглашения обязанность по уплате указанной суммы выполнена
Участником частично, в размере ______________ (_____________) рублей.
3 вариант. 1.2. По Договору Участник был обязан уплатить Застройщику за Объект долевого
строительства денежные средства в размере _____________________________ (_________________) рублей.
На момент заключения настоящего Соглашения обязанность Участника по уплате указанной суммы не
выполнена в полном объеме.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Участник обязан:
2.1.1. обеспечить Нового Участника полной и своевременной информацией, имеющей отношение к
передаваемым правам и обязанностям, в т.ч. передать Новому Участнику заверенную копию Договора,
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предоставить все необходимые документы для регистрации настоящего Соглашения, а также для реализации
прав и выполнения обязанностей по Договору в отношении Объекта долевого строительства.
2.1.2. совместно с Новым Участником подать необходимые документы для регистрации настоящего
Соглашения в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области в срок не позднее «___» _________________ 201 г.
2.2. Новый Участник обязан:
2.2.1. принять все права и нести все обязанности перед Застройщиком по Договору в отношении
вышеуказанного Объекта долевого строительства.
1 вариант 2.2.2. уплатить Участнику за уступку прав по настоящему Соглашению денежные средства в
размере _________________________ (________________) рублей в следующем порядке:
- _________________ в срок до ____________г.;
- _________________ в срок до ____________г.
Оплата производится путем внесения денежных средств на расчетный счет Участника, указанный в
настоящем Соглашении.
2 вариант. 2.2.2. уплатить Участнику за уступку прав по настоящему Соглашению денежные средства в
размере:
- _____ (____) рублей 00 копеек в срок до _______________ 2018 г., или в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты государственной регистрации настоящего Соглашения,путем внесения денежных
средств на расчетный счет Участника, указанный в настоящем Соглашении.
3 вариант. 2.2.3. уплатить Застройщику долг Участника по Договору, денежные средства в размере:
- _____________ (____) рубля 00 копеек в срок до ____________ 2018 г., но не ранее даты регистрации
настоящего Соглашения, или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации
настоящего Соглашения, путем внесения денежных средств на расчетный счет Застройщика:
ООО «Новый застройщик»
р/с 40702810616540045534
в Уральский банк ПАО Сбербанк,
к/с 30101810500000000674
БИК 046577674
ИНН/КПП 6678080815/667801001
2.2.4. совместно с Участником подать необходимые документы для регистрации настоящего Соглашения в
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области при
соблюдении условия, установленного в п.2.1.2. настоящего Соглашения, а также оплатить соответствующую
государственную пошлину за государственную регистрацию.
2.3. Застройщик обязан:
1 и 2 вариант 2.3.1. зачесть внесенные Участником денежные средства по Договору участия в сумме
________________ (_________________________) рублей в счет исполнения обязательств по внесению
денежных средств Новым Участником.
3 вариант 2.3.1. исключить пункт совсем
2.3.2. исполнить обязанности по Договору в части вышеуказанного Объекта долевого строительства в
отношении Нового участника.
2.4. Все права и обязанности Участника считаются переданными Новому Участнику с момента
регистрации настоящего Соглашения в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Участник отвечает перед Новым Участником за недействительность переданных ему прав, но не
отвечает за неисполнение Договора участия Застройщиком.
3.3. В случаях, неполной или несвоевременной оплаты сумм, указанных в п.2.2.2. настоящего Договора,
Новый Участник несет ответственность перед Участником в виде неустойки в размере 0,1% от
несвоевременно оплаченных сумм за каждый день просрочки.
3.4. Новому участнику известно, что земельные участки на котором осуществляется строительство
Дома, с кадастровый номер 66:41:0206019:1715, площадью 24 459 кв. м принадлежащий Застройщику на
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праве собственности на основании договора о переводе долга № 5541-1 от 21.06.2017 г., запись регистрации
66:41:0206019:1715-66/001/2017-18 от 30.06.2017 г., что подтверждается Выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости, выданной Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 30.06.2017 г., с кадастровым номером
66:41:0206019:1716, площадью 11 920 кв. м принадлежит Застройщику на праве собственности на основании
Договора о переводе долга № 5541-1 от 21.06.2017 г., запись регистрации 66:41:0206019:1716-66/001/201733 от 30.06.2017 г., что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости,
выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области 30.06.2017 г., с кадастровым номером 66:41:0302901:33, площадью 2 958 кв. м
принадлежит Застройщику на праве собственности на основании Договора о переводе долга № 5541-1 от
21.06.2017 г., запись регистрации 66:41:0302901:33-66/001/2017-2 от 30.06.2017 г., что подтверждается
Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, выданной Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 30.06.2017 г.
находятся в залоге ПАО «Сбербанк России», согласно договору ипотеки № 57560 от 11.08.2017 г., номер
регистрации: 66:41:0206019:1716-66/001/2017-41 от 21.08.2017 г., заключенного между ПАО «Сбербанк
России» и ООО «Новый застройщик».
3.5. Новому участнику известно, что права требования на объекты долевого строительства по Договору
№ 2 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.03.2013 г.,(в редакции заключенных
последующих дополнительных соглашений) находятся в залоге у ПАО «Сбербанк России» согласно
договору залога имущественных прав (требований) участника долевого строительства № 57561 от 31.10.2017
г., номер регистрационной записи 66:41:0206019:1715-66/001/2017-42 от 02.11.2017 г., заключенного между
ПАО «Сбербанк России» и ООО «ДомСтрой».
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут решаться путем
переговоров. При недостижении согласия спорные вопросы передаются на рассмотрение суда в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из
сторон, один экземпляр для Участника, один для Нового Участника, один передается Застройщику, один
экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является следующие приложения:
1. Приложение № 1 «Общие технические характеристики Объекта долевого строительства».
2. Приложение № 2 (планировка Квартиры № _).
3. Приложение № 2 (план этажа с указанием местоположения Квартиры).
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Участник:
Юридический адрес
ОГРН
ИНН/КПП
Директор
управляющей
организации ООО «Альтаир»

ООО «ДомСтрой»
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 2, корп. 3, кв. 207
1169658074398
6679095099/667801001
Талашманов Вячеслав Леонидович

Новый Участник:
Паспорт:
Место регистрации:
Адрес для корреспонденции:
Номер телефона:
Участник
ООО «ДомСтрой»

Новый Участник

___________________

___________________
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1 и 2 вариант Настоящим ООО «Новый Застройщик», ИНН 6678080815 (далее – «Застройщик»)
подтверждает, что цена по договору участия в долевом строительстве, в отношении которого заключается
настоящее Соглашение о частичной уступке, уплачена в размере _________(______________) рублей 00
копеек за объект долевого строительства, и выражает согласие на заключение настоящего договора уступки.
____________________/Талашманов В.Л./
м.п
3 вариант Настоящим ООО «Новый Застройщик», ИНН 6678080815 (далее – «Застройщик») подтверждает,
что цена по договору участия в долевом строительстве, в отношении которого заключается настоящее
Соглашение о частичной уступке, определена в размере _________(______________) рублей 00 копеек за
объект долевого строительства, и выражает согласие на заключение настоящего договора уступки.
____________________/Талашманов В.Л./
м.п
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Приложение № 1
к Соглашению № ПН 25/_ о частичной уступке прав и обязанностей
по Договору № 2 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.03.2013 г., в
редакции договора № ПН 2/16 уступки права требования и перевода долга от 22.07.2016 г.
г. Екатеринбург

«____» ______ 2018 г.
Общие технические характеристики Объекта долевого строительства

Объект долевого строительства передается Новому Участнику долевого строительства в следующем виде:
Жилое помещение (Квартира):
- стены, перегородки из пазогребневого гипсового камня;
- полы – цементно-песчаная стяжка, выравнивающая;
- потолки – без перетирки;
- остекление квартиры – пластиковые оконные блоки;
- остекление балкона(ов) – алюминиевые рамы в соответствии с проектом;
- входная дверь в квартиру металлическая;
- приборы отопления – металлические конвекторы;
- разводка ХВС и ГВС по санузлам и кухне без установки санфаянса, кранов, смесителей, раковины;
- разводка электросетей, места установки электророзеток и выключателей выполнены согласно проектной
документации, а провода заизолированы;
- слаботочные сети подведены до щитка на этаже, без разводки по квартире;
- приборы учета электроэнергии, ХВС и ГВС.
Данный перечень является полным и окончательным.
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Соглашения № ПН 25/_ о частичной уступке
прав и обязанностей по Договору № 2 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.03.2013
г., в редакции договора № ПН 2/16 уступки права требования и перевода долга от 22.07.2016 г.

Участник
ООО «ДомСтрой»

Новый Участник

___________________

___________________
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Приложение № 2 (планировка Квартиры № ____)
к Соглашению № ПН 25/_ о частичной уступке прав и обязанностей
по Договору № 2 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.03.2013 г., в
редакции договора № ПН 2/16 уступки права требования и перевода долга от 22.07.2016 г.
г. Екатеринбург

«___»_____________ 2018 г.

Объект долевого строительства - Квартира, подлежащая передаче Новому Участнику после получения
Разрешения на ввод в эксплуатацию Дома и являющаяся частью Дома. Квартира имеет следующие
характеристики:
 строительный адрес Дома: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Готвальда – III
Интернационала, 4-секционный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями на 1-ом этаже (№ 4 по ГП) – 1 этап строительства;
 строительный номер Квартиры –
 этаж, на котором расположена Квартира  количество комнат Квартиры –
 общая проектная площадь Квартиры – кв. м (с учетом площади лоджии с коэффициентом 1)

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Соглашения № ПН 25/_ о частичной уступке
прав и обязанностей по Договору № 2 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.03.2013
г., в редакции договора № ПН 2/16 уступки права требования и перевода долга от 22.07.2016 г.
Участник
ООО «ДомСтрой»

Новый Участник

___________________

___________________
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Приложение № 2 (план этажа с указанием местоположения Квартиры)
к Соглашению № ПН 25/_ о частичной уступке прав и обязанностей
по Договору № 2 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.03.2013 г., в
редакции договора № ПН 2/16 уступки права требования и перевода долга от 22.07.2016 г.
г. Екатеринбург

«___»_____________ 2018 г.
Этаж

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Соглашения № ПН 25/_ о частичной уступке
прав и обязанностей по Договору № 2 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.03.2013
г., в редакции договора № ПН 2/16 уступки права требования и перевода долга от 22.07.2016 г.
Участник
ООО «ДомСтрой»

Новый Участник

___________________

___________________
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