
Приложение №2  

к договору участия 

в долевом строительстве  

от «ДД» месяц 202_г. № П/0-0-0-0 

Комплектация и характеристики жилого помещения (квартиры), являющейся частью 

Объекта долевого строительства 

 WhiteBox 

 

Полы 

Стяжка (полусухая цементно-песчаная стяжка), 

балкон/лоджия – без стяжки. Чистовое покрытие 

пола - не выполняется.  

Потолок Зашпаклеван. 

Стены и перегородки 

Стены из бетона, ячеистого бетона, керамического 

блока оштукатурены. Перегородки из 

пазогребневых плит затёрты по швам. 

Стены ограждающих конструкций балкона/лоджии 

- без отделки. 

Дверь входная Входная дверь с фурнитурой, глазком 

Двери внутренние 
Межкомнатные двери и дверные блоки - не 

устанавливаются. 

Инженерное оборудование 
 

Ванна Не устанавливается. 

Раковина   Не устанавливается. 

Смеситель для умывальника Не устанавливается. 

Смеситель универсальный Не устанавливается. 

Унитаз напольный Не устанавливается. 

Душевой гарнитур Не устанавливается. 

Полотенцесушитель Устанавливается. 

Электроразводка По всей квартире выполняется без установки 

конечных приборов (розеток, светильников, 

выключателей), электрическая плита – не 

устанавливается. 

Внутриквартирная разводка отопления от стояка (поэтажный распределительный шкаф) до 

приборов отопления, выполнена из труб 

Приборы отопления Установка оконечного прибора отопления 

Поквартирные счетчики учета тепла + 

Поквартирные счетчики учета расхода 

горячей и холодной воды 

+ 

Внутриквартирная разводка ГВС и ХВС, 

канализации 

без разводки до сантехнических приборов, до 

первой отсекающей арматуры 

Пожарная сигнализация Автономные извещатели. 

Слаботочные сети  Ввод слаботочных сетей (телевидение, интернет) в 

квартиру выполняется. 
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Остекление оконных блоков Заполнение - энергосберегающий двухкамерный 

стеклопакет  

В процессе выполнения отделочных работ Застройщик оставляет за собой право замены 

оборудования и материалов, используемых при выполнении работ по внутренней отделке 

Объекта на соответствующие указанному варианту/стилю внутренней отделки Объекта 

материалы и оборудование с аналогичными характеристиками, аналогичного класса, модели, 

марки, серии, артикула без дополнительного согласования с Участником долевого 

строительства. 

 

Застройщик:  

ООО «Гранит» зарегистрированное 14.12.2012г. за Основным государственным 

регистрационным номером 1127604018607, ИНН 7604235865, КПП 760401001, расчётный счёт 

40702810940000108658 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/счёт 30101810400000000225, адрес 

места нахождения: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д.20, офис 3 

Адрес для направления корреспонденции: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 

Комсомольская, д.20, офис 3   

 

 

Директор ________________________________________ А. В. Савенков 

Участник долевого строительства: 

______________________________________________________________________________________ 

 

 


