
Предварительный договор  уступки права требования № ПУ-_______________ 

Город Челябинск Челябинской области Российской Федерации 

____________________ две тысячи семнадцатого года 

 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, именуемый(ая) 

в дальнейшем «Дольщик», и 

Общество с ограниченной ответственностью «Трест Магнитострой», в лице 

_____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности от 22.08.2017 г., именуемое в дальнейшем «Новый дольщик», 

 заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями настоящего Договора стороны обязуются в будущем заключить 

основной договор: Договор уступки права требования по Договору № _______________ участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома от «___» __________ 2015 г.  (далее по тексту договора 

именуется Договор уступки права требования). 

Договор уступки права требования подлежит заключению в течение 

60 (Шестидесяти) календарных дней с даты ввода в эксплуатацию жилого дома №   ______ со 

встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне ________ жилого района в границах: ул. Братьев 

Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском  и 

Центральном районах г. Челябинска, расположенного по адресу ул. Университетская набережная в 

Калининском районе г. Челябинска Челябинской области, на земельном участке с кадастровым номером 

__________________, (на дату начала строительства жилого дома  кадастровый номер земельного 

участка, на котором строился жилой дом, _________________________. По состоянию на дату 

подписания настоящего Договора из земельных участков с кадастровыми номерами 

74:36:0616002:32, 74:36:0616002:29, 74:36:0000000:45886 путем перераспределения были 

образованы земельные участки с кадастровыми номерами 74:36:0000000:54875, 

74:36:0000000:54876, 74:36:0000000:54878), но в любом случае не позднее, чем в срок до «31» декабря 

2018 года. 

Договор уступки права требования подлежит заключению на следующих существенных условиях: 

«Договор  уступки права требования № ____________ 

Город Челябинск Челябинской области Российской Федерации 

______________________ две тысячи ____________________ года 

 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, именуемый(ая)  

в дальнейшем «Дольщик», и 

Общество с ограниченной ответственностью «Трест Магнитострой», в лице 

__________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Новый дольщик», 

 заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. По настоящему договору Дольщик уступает, а Новый Дольщик  принимает права по  Договору 

____________________ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «___» ______ 2015 

г., а именно права требования от ООО «Гринфлайт» передачи Объекта Долевого строительства: 

__________ квартира, № (стр.) ______, общей площадью (проектная) ______ кв.м.,  (без учета площади 

лоджии), площадь лоджии ______ кв.м., общая площадь с учетом лоджии ______ кв.м., расположенная 

на _____ этаже в ___ подъезде,  входящая в состав Дома №   ____ со встроенными нежилыми 

помещениями, а также обще имущество дома в микрорайоне ____ жилого района в границах: ул. 

Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском  и 

Центральном районах г. Челябинска, расположенного по адресу ул. Университетская набережная в 

Калининском районе г. Челябинска Челябинской области., на земельном участке с кадастровым номером 

_______________ (на дату начала строительства жилого дома и соответственно на дату 

заключения Договору ____________________ участия в долевом строительстве многоквартирного дома 

от «___» ______ 2015 г., кадастровый номер земельного участка, на котором строился жилой 

дом, ______________. По состоянию на дату подписания настоящего Договора из земельных 

участков с кадастровыми номерами 74:36:0616002:32, 74:36:0616002:29, 74:36:0000000:45886 

путем перераспределения были образованы земельные участки с кадастровыми 



номерами 74:36:0000000:54875, 74:36:0000000:54876, 74:36:0000000:54878). 
Права Дольщика переходят к Новому  Дольщику  в том объеме и на тех условиях, которые 

существовали к моменту заключения настоящего договора. 

2.  Дольщик обязан в течение 10 (Десяти)  рабочих дней с момента заключения настоящего 

договора передать Новому Дольщику все документы, удостоверяющие право требования, и сообщить 

все сведения, имеющие значение для осуществления Новым Дольщиком своих прав по Договору 

____________________ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «___» ______ 2015 

г. по выбранному объекту.  

3. Дольщик, уступивший свои права и обязанности по Договору ____________________ участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома от «___» ______ 2015 г.  Новому Дольщику, несет 

ответственность за недействительность передаваемого права требования, но не несет 

ответственность за исполнение обязательств  Застройщиком. 

4. Уступаемое право требования оценено Дольщиком и Новым Дольщиком  в размере 

_____________________ (___________________________________) рублей.   

Стороны устанавливают следующий порядок оплаты стоимости по договору: Новый Дольщик 

оплачивает стоимость уступаемого права в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты 

государственной регистрации настоящего Договора. 

 5. Настоящий договор подлежит государственной  регистрации в отделе Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области. 

Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному   

экземпляру   для   каждой   стороны,   третий   экземпляр  - для Управления Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон:». 

 

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются положениями 

действующего законодательства. 

 

3. Настоящим договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

 

4. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

Дольщик- 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________ /________________________________/ 

 

 

 

 

Новый Дольщик- 

ООО «Трест Магнитострой», адрес 455000 Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50. ИНН 

7444043471, КПП 745450001, р/счет 40702810300340000823, банк ФСКБ Приморья«ПРИМСОЦБАНК» в 

г.Челябинск, БИК банка 047501603, Корр.счет  30101810375010000603, ОГРН 1057420001242 

 

 

 

 

__________________ /_______________________________/ 


