
договор х"Щ/# lffiЖTl
участия в долевом строительстве многоквартйрного дома в пгт. TbrMoBcKoe.

г. Южно-СахаJIинск (_)) октября 20|'7 r.

Общество с ограниченной ответственностью <<Рыбоводстрой>>, именуемое в
дальнейшем <<Застройщик>>, в лице генерального директора Тен Эрнста, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество <<Сахалинское ипотечное агентство>), именуемое в даJIьнейшем
<<Участник долевого строительства>) или <<Участник)), в лице исполнительного директора Ли
Антона Робертовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, BMQpTe именуемые
кСтороныD, закJIючили настоящий договор (да_пее - кЩоговор>) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Щля целей настоящего.Щоговора используемые термиЕы имеют следующее значение:
1.1.1. Застройщик - юридическое лицо, владеющее на праве аренды земельным участком с

кадастровым номером 65:19:00000З7:472, площадью 1 114,0 (одна тысяча сто четырнадцать)
кв.м., расположенным rrо адресу: Сахалинская область, Тымовский р-он, пгт. Тымовское, юго -
западнее перекрестка ул. Юбилейная и пер. ,Щеповской, и привлокающее денежные средства
участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004
года Jtlb 214-ФЗ кОб участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации> (далее: Закон о долевом строительстве) для строительства (создания) на этом
земельном r{астке многоквартирного дома на основании пол}ченного разрешения на
строительство.

1.1.2. Участник долевого строительства- физическое (юриjlическое) лицо, заключившее
.Щоговор и вносящее денежные средства для строительства многоквартирного дома, на условиях
.Щоговора.

1.1.3. Многоквартирный дом - 3-этажньй жилой дом на 24 квартиры, строительство
которого осуществJuIет Застройщик с привлечением денежных средств Участника по адресу,
yкirзi}HнoMy в п.1.1.1 Щоговора.
Место расположения Многоквартирного дома yкutзaнo в Приложении }lЪ 1 (Схема планировочной
организации земепьного rIастка), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.1.4. Объект долевого строительства - жилые помещения, перечень и характеристики
которых указаны в приложении }lЪ 3 (Техническое задание) и доля в праве собственности на
общее имущество в Многоквартирном доме пропорцион€tльно общей площади квартир
подлежащих rrередаче. У Участника при возникновении права собственности на объект долевого
строительства одновременно возникает доля в праве собственности на общее имущество в
Многоквартирном доме, KoToptu{ не может бьrгь отчуждена или передана отдельно от права
собственности на собственности на объект доriевого строительства.

Место распопожениr{ квартир входящих в объект долового строительства, планировка и их
технические характеристики определены в соответствии с проектной документацией в
Приложении J\Гч 2 кПоэтажный план> и Приложении Jф З <Техническое Задание>, которые
являются неотъемлемыми частями Щоговора.

1.1.5. Земельный участок - земельный 1^racToK (или сможные земельные участки), на
котором Застройщик осуществляет строительство Многоквартирного дома, реквизиты и
характеристики которого указаны в Приложении JrlЪ 4 (Характеристика земельного yracTKa)
вместе с реквизитами документа-основчIния прав Застройщика на него.

Земельный участок принадлежит Застройщику на праве аренды.
1.1.6. Проектная площадь - площадь жилого помецдения (всех жильIх помещений),

определенная в проектной док)ментации Многоквартирного дома.
|.I.7. Фактическая площадь - площадь входящих в объект долевого строительства

квартир, определяемого по результатам кадастрового учета, гIроведенного IIо окончании
строительства.



2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВДНИЯ ЗДКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРД
2.1. .Щоговор заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Законом о долевом строительстве.
2.2, Застройщик подтверждает, что все необходимые для заключения и исполнения

настоящего ,щоговора лицензии' разрешения иlпли иные документы иlилм договоры от

соответствующих и уполномоченных на их представление государстВенныХ органов/лиЦ

Застройщиком полуIены/заключены, являются юридически действительными и вступившими в

силу.
2.З, Информация о разрешителъной и иной докумеIIтации Застройщика:

о Щоговор аренды земельного r{астка J\b 681 от 26,06,2017 г., закJIючен между Комитетом

по управлению муниципальной собственностью Мо ктьrмовский городской ,округ> и ооо
<Рыбоводстрой>.

о Разрешения на строительство Nq RU 6531з000-21 от 2|.0,7.20l,| г., выданные

муниципа-пьным кчlзенным учреждением кщдгс Жкх) Мо <тымовский городской округ>.

о ПроектнаlI декларация <<многоквартирный жилой дом на пересечении улицы Юбилейная

и переулка,Щеповской в пгт. Тымовское> от 03 августа 20|7r,

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАСТРОЙЩИКА

З.1. ЗастрОйщиК обязуется своими силаI\4и и (или) с привлечением других лиц построить

Многоквартирный дом, укiванный в п}цкте 1.1.3 ЩогОвора, и после полrIения разрешения Еа

ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию передать в предусмоцlенньтй ,Щоговором срок

участнику объект долевого строительства, в соответствии с характеристиками, которые

определены в п}цктах 1.1.4, ,Щоговора и Приложении J\Гэ 3 кТехническое задание)), а Участник

обязуетсЯ угIлатитЬ обусловленнуЮ .ЩоговороМ цену В порядке и на условиях, предусмотренньIх,

,щоговором и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в

эксплуатаЦию МногОквартирного дома (домов).

всего подлежит передаче rIастнику долевого строительства 24 жилых помещения общей

площадью l, 351.26 квадратньж метра (без балконов),

з.2. Площадь, адрес, номер объекта долевого строительства булlт уточняться после сдачи

объекта в эксплуатацию и осуществления кадастрового rIета и отражаться в актах приема

передачи.
З.З. Срок передачи Застройrциком объекта долевого строительства УчастникУ - не поздЕее

<01> марта 2018 i. При этом допускается досрочное исполнение Застройщиком обязательства по

передаче Объекта допевого строительства.
з.4. отклонение фактической площади любой из подлежащих передачи Участнику квартир

от проектНой площаД"^" ,rрaд"Пах 0,5 кв. м не считается существенным нарушением требований

к качеству и существенным измеЕеIIием размера Квартиры, Ее влечет за собой изменение цены

договора и не является основанием для расторжения,щоговора, в том tмсле по решению суда или

в одностороннем порядке.
З.5. Характеристики внугренней отделки объекта долевого строителЬства указанЫ В

Приложении Nq 3 кТехническое задание).
з.6, При недостатке вложенньIх денежных средств на строительство расходы на

строительство,.не вошедшие в инвентарную (балансовую) стоимость, оТнОСЯТСЯ На ЗаСТРОЙЩИКа,

з.7, Риск случайной гибели или слуrайного повреждения Квартиры до ее передачи

Участнику долевого строительства несет Застройщик,

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4. 1. По настоящему .Щоговору Застройщик обязуется:

4.1.1 сообщать Участнику долевого строительства по ёго требованию информацию о ходе

выполнения работ по строительству,щома и объекта долевого строительства в нем;

4.|,2. обеспечит" 
"!u.ry 

Щома в эксrrлуатацию не позднее <<1б>> февраля 2018 г.;

4.I.з, передать Участнику долевого строительства Квартиру с чистовой отделкой по

\iY]_ 
"""""u".р;;;;;й;;;;- Доru и готовности объекта долевого строительства к передаче не



поздIее чем за 15 (пятнадцать) калондарных дней;
4.|.4. использовать денежные средства, полученные от Участника долевого строительства,

иСкJIючительно на строительство ,.Щома в целях, установленньIх действующим законодательством
Российской Федерации;

4.|.5. не позднее 15 (пятнадцати) календарньпс дней со дня подписания передаточного акта
с Участником долевого строительства совершить все действия, необходимые для регистрации
права собственности Участника долевого строительства на объект долевого строительства;

4.t,6. без доверенности вести общие дела по предмету настоящего Щоговора и совершать
все необходимые для осуществления строительства сделки с третьими лицами;

4.|.7. после сдачи Щома в эксплуатацию заклюIIить договор с эксплуатац4онной службой
для обеспечения в объекте долевого строительства коммунальньfх услуг, противопожарной
сигнализации и др}тих необходимьIх систем.

4.1.8. ежемесячно HaпpaBJuITb в адрес Участника долевого строительства копии актов по
форме КС-2, а также иную документацию по требованию Участника долевого строительства.

4,2. У частник долевого строительства обязуется :

4.2.1. в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения сообщения
Застройщика о завершении строительства Щома и готовности объекта долевого строительства к
передаче принять Объект долевого строительства и подписать передаточный акт при отсутствии
претензий к Объекту долевого строительства;

4.2.2. предостzIвить все необходимые от Участника долевого строительства для регистрации
права собственности на Объект долевого строительства документы.

договором.
4.З. Право собственности на Объект допевого строительства возникает у Участника

долевого строительства с момента государственной регистрации указанного права в

установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
4.4. Застройщик гарантирует, что Объект долевого строительства свободен от прав третьих

лиц, не заложен и не состоит под арестом.
" 4.5, Вступая в число Участников долевого строительства по строитеJьству Щома, Участник

долевого строительства приобретает право на часть незавершенного строительством ,Щома,

i. являющегося общей долевой собственностью.
4.6. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подrrисания

Сторонами передаточного акта о передаче Объекта долевого строительства.
4.7. Обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с момента

Уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с п. 4.1 и разделом 5 настоящего
Щоговора и подписаниlI Сторонами перsдаточного акта о передаче Объекта долевого
строительства.

5. цЕнА договорА
5.1. Щена договора cocTaBJuIeT 8б 480 б40 (Восемьдесят шесть миллионов четырестаВ' восемьдесят тысяч шестьсот сорок) рублей, исходя из стоимости одного квадратного метра б4

000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей.
5.2. Оплата по договору производится в соответствии с кГрафиком платежей> (приложение

Ns 5 к настоящему договору).
5.3. Затраты на строительство должны быть направлены Застройщиком исключительно на

цели строительства объектов долевого строительства, а именно:
о сТроитепьство (создание) одного многоквартирIIого дома и (или) иного объекта

НедвиЖимости, в состав которьtх входят объекты долевого строительства, в соответствии с
проектноЙ документациеЙ или возмещение затрат на их строительство (создание);

. строительство (создание) нескольких многоквартирньD( домов и (или) иньIх объектов
недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с
проектноЙ докуМентациеiт или возмещение затрат на их строительство (создание) при условии,
ЧТо строительство (создание) ук€ванньtх многоквартирньж домов и (или) иньIх объектов
недвижимости осуществляется в границах элемента планировочной структуры квартала,
микрораЙона, предусмотренного утвержденноЙ документациеЙ по плzlнировке территории;

. на приобретение, в том числе оформление, права собственности или права аронды, права
, Субаренды на земельные участки, на которьIх осуществляется строитольство;



. на подготовку проектноЙ док}ментации и вьшолнение инженерных изысканий дJUI
строительства;

. На ПОДклЮчение (присоединение) многоквартирньIх домов к сетям инженерно-
технического обеспечения;

О В СВЯЗИ С Заключением в соответствии с законодательством о градостроительной
ДеЯТеЛЬНОСТИ ДОГОВОРа О РаЗВитии застроенноЙ Территории и исполнением обязательств по этому
ДОГОВОРУ, если долевое строительство осуществляется на земельньж участках, предоставленньIх
ЗаСтроЙщику на основании этого договора и находящихся в границах такой застроенной
территории;

. на подготовку документации по планировке территории и вьшолнение работ по
обустроЙству застроенной территории посредством строительства объектов инженерно-
технической инфраструктуры;

о иные затраты, предусмотренные Законом о долевом строительстве.
5.4. Стороны согласовали; что оплата Участником долевого строительства треть9му лицу

По писЬменноЙ просьбе ЗастроЙщика, считается оплатоЙ по настоящему договору и вьItIитается
из ближаЙшего по сроку долевого взноса, согласно Графику платежей (Приложение J\Ъ 5).

б. гАрАнтиякАчЕствА
6.1. Качество Объекта долевого строитепьства, который будет передан Застройщиком

Участнику долевого строительства по настоящему ,Щоговору, должно соответствовать
требованиям технических регламентов, проектноЙ документации и градостроительньD(
регламентов, а также иным обязательным требованиям.

6,2. Гарантийный срок на Объект долевого строительства) за исключением
технологического и инженерного оборудования, входящего в его состав, составляет 5 (пять) лет с
момента подписания передаточного акта.

ГаРантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав
Объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года и исчисJuIется со дня подписания
передаточного акта.

6.З. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) Объекта долевого
СТРОИТеЛьСтва, обнаруженные в пределах гарантиЙного срока, если докажет, что они произошли
вСледствие нормurльного износа объекта долевого строительства или его частей, нарушениJI
требованиЙ технических регламентов, градостроительньIх регламентов, а также иньD(
обязательных требований к процессу его эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его
реМонТа, проведенного самим Участником долевого строитольства или привлеченными им
третьими лицами.

6.4. В случае обнаружения (возникновения) недостатков, которые не могли быть вьrявлены
ПРИ ОСМОТре Объекта долевого строительства и подписании передаточного акта, Участник
долевогО строителЬства увеДомJIяеТ об этоМ Застройщика. Застройщик в течение 5 (пяти)
рабочих дней направляет своего представителя для rIастия в комиссиоЕном осмотре объекта
долевого строительства (квартиры). В состав комиссии входят представитель застройщика,
rrастника долевого строительства и наниматель квартиры (в слl^rае если квартира передана
участником долевого строительства нанимателю (арендатору). По согласованию сторон в
КОМИССИЮ МОГУТ бЫТь включены представители обслуживающих организации, органов местного
самоуправления.

6.5. По результатам осмотра составляотся акт, в котором укzвывilются вьUIвленные
недостатки, приtiины их возникновения, опредеJUIются меры и сроки по устранению недостатков,
если указанные недостатки подлежат устранению в рамках гарантийньтх обязательств
Застройщика.

6.6. ОбЯЗаННОСТь по обеспечению доступа в жилое помещение, возлагается на участника
долевого строительства.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
7.1, Настоящий .Щоговор подлежит государственной регистрации и считается заключенным

,,_-_ с,.момента такой регистрации.
,.. 

, '' 
t, 7.2. !еiаствие наотоящего ,Щоговора прекрапIается с момента выполнения Сторонами своих

t!:l д,l]обjвательств, предусмоТренныХ настоящиМ Щоговором, ввода ,Щома в эксплуатацию,
l ']' ;Ul LlL9r \,п l
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ДолеВого строительства, согласно условиям настоящего Щоговора, и полного расчета между
Сторонами.

7,3. Помимо оснований досрочного прекряпIения действия настоящего .Щоговора,
ПРеДУСМОТРенньD( Зzlконодательством РоссиЙскоЙ Федерации, расторжение настоящего ,Щоговора
до истечения срока его действия возможно в след},ющих случtшх:

7.З.I. Участник долевого строительства имеет право в одностороннем rrорядке расторгнуть
настоящий Щоговор в случаlIх:

- неисIIолнения ЗастроЙщиком обязательства по передаче Объекта долевого строительства в
срок, превышающий установленный п,З.3. ,Щоговора на 2 (два) месяца;

- неисполнения Застройщиком обязанностей, предусмотр9нных законом, в qлучае, если.Щом
и (или) Объект долевого строительства построены Застройщиком с отступлениями от условий
,Щоговора, приведшими к ухудшению качества.Щома и (или) Объект долевого строительства, или
с иными недостатками, которые делают их непригодным для предусмотренного настоящим
,Щоговором использования;

- существенного нарушения требований к качеству Квартиры;
7.З.2. По требованию Участника долевого строительства настоящий Щоговор может быть

расторгнут в судебном порядке в сл}чае:
- прекрапIениJI или приостановления строительства.Щома, в состав которого входит Объект

долевого строительства, при наJlичии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в
ПРеДУСМоТренньЙ настоящим ,.Щоговором срок (п. 3.3. ,Щоговора) Объект долевого строительства
не булет передчtн Участнику долевого строительства;

- СУЩественного изменения проектной документации строящегося ,Щома, в состав которого
Входит Объект долевого строительства, в том числе существенного изменения размера Объекта
долевого строительства;

- изменения нЕ}значения общего имущества и (или) нежильIх помещений, входящих в состав
Щома;

В случае одностороннего oTкirзa Участника долевого строительства от .Щоговора или в
слrIае расторжения Щоговора в сулебном порядке по укЕванным выше основаниям Застройщик
обязан возвратить денежные средства, уплаченные Участником долевого строительства в счет
цены Щоговора, а также уплатить tIроценты на эту сумму за пользование указанными денежными
средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования I_{ентрального банка
Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по возврату денежньж
СРеДсТВ, уплаченных Участником долевого строительства. Указанные проценты начисJIяются со
ДНя внесения Участником долевого строительства денежных средств или части денежньD(
средств в счет цены Щоговора до дня их возврата Застройщиком Участнику долевого
строительства.

1,З.З. Застройщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Щоговор в
случzшх:

- систематического нарушения Участником долевого строительства сроков внесения
платежеЙ, указанньш в графике платежеЙ (Приложение N 5 к настоящему .Щоговору), то есть
нарушения срока внесения платежа более чем 3 (три) раза в течение 12 (двенадцати) месяцев,
или просрочки внесениJI платежа в течение более чем 2 (два) месяца;

В случае одностороннего откrва Застройщика от.Щоговора по указанным выше основаниям
Застройщик обязан возвратить денежные средства, уплаченные Участником долевого
сТроительства в счет цены .Щоговора, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.

7.4.В слr{ае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения настоящего Щоговора
,Щоговор считается расторгнутым со дня направления лругой Стороне редомления об
одностороннем отказе от исполнения Щоговора. Указанное уведомление должно быть
направлено по почте закчвным письмом с описью вложения.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Во всем остaulьном, что не предусмотрено настоящим ,Щоговором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны будут рiврешать возникающие между ними споры и разногласия путем

переговоров. При этом под rrереговорами понимаются как устные консультации, проводимые
Сторонами, так и обмен письменными сообщениями.



8.з. В случае недостижения согласия rrо спорному/спорным вопросу/вопросам в ходе
переговоров Стороньт могуr передать спор " aуд В соответствии с правилами о
подведомственности и подсудности.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Щоговора

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

10. освоБождЕниЕ от отвЕтствЕнности (Форс-мАжор)
10.1. СТОроны по настоящему Щоговору освобождЕlются от ответственности за частичное

или полное неисrrолнение обязательств по настоящему.щоговору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). При этом срок выполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, В течение которого действовали обстоятельства или
последствия, вызванные этими обстоятельствами,

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, Стороны
имеют право расторгнуть Щоговор до истечения срока его действия.

1 1. ОБЕ СПЕЧЕНИЕ ИСПО ЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
11.1. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика (залогодателя) по,Щоговору с

момента государственной регистрации Щоговора у Участников долевого сц)оительства
(залогодержателей) считаются находящимися в заJIоге :

- земельный yracToK, приЕадлежащий Застройщику на праве собственности (право аренды
на укiванный земельньй yracToK);

- строящийся (создаваемый) на этом земельном yracTKe,Щом.
II.2. При государственной регистрации права собственности Застройщика на объект

незавершенного строительства такой считается находящимся в зr}логе у Участников долевого
строительства с момента государственной ретистрации права собственности Застройщика на
такой объект.

11.3. Застройщик обязан зарегистрировать право собственности на объект незавершенного
строительства при возникновении оснований для обраrцения взыскания на пред{ет залога. При
Уклонении ЗастроЙщика от государственноЙ регистрации права собственности на объект
незавершенного строительства государственнzш регистрация права собственности на такой
объект осуществляется на основании решения суда, принятого по иску Участника долевого
строительства об обращении взыскания на предмет зi}лога.

|1.4. Если до заключения Застройщиком Щоговора с первым Участником долевого
СТРОИТелЬСТВа иМУщество, укzlзанное в п. 11.1 настоящего,Щоговора, было передано в залог в
КаЧесТВе обеспечения иньIх обязательств ЗаотроЙщика, привлечеЕие Застройщиком денежньD(
СРеДСТВ Участников долевого строительства допускается в случае обеспечения Застройщиком
исполнения своих обязательств по .Щоговору порr{ительством или при одновременном
соблюдении следующих условий:

1) Залогодержателем имущества, указанного в п. 1 1.1 настоящего Щоговора, является банк;
2) От УкаЗанного выше зzrлогодержатепя полlпrено согласие на удовлетворение своих

ТРебОВаниЙ за счет зi}ложенного имуществц а также согласие на прекращение права залога в
случае подписания Сторонами передаточного акта.

11.5. После заключения Застройrциком Щоговора с Участником долевого строительства
ИМУЩеСТВО, УКаЗанное в п. 11.1 настоящего.Щоговора, в порядке последующего зzlлога может
ПеРеДаВаТЬся банку (последующему залогодержатеrпо) в обеспечение возврата кредита или
целевого займа, предоставленного банком Застройщику на сц)оительство ,щома, в состав
которого входит объект долевого строительства только с письменного согласия участника
долевого строительства.

11.6. С момента подписания Сторонами передаточного акта о передаче Квартиры право
зЕUIога, возникшее на основании Щоговора, не распространяется на Щом.

TI.'7. К ОтнОшениям, вытекающим из з€lJIога, возникающего на основании .Щоговора,
,r;ll','ЦРименяЮтся положения Гражданского кодекса РоссиЙскоЙ Федерации и Федерального закона

i-;,l ОЦ. 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" с учетом особенностей,:-| лllrJ \

],;,о,', ryстановленньгх Законом.
.'..

.,. i,\ ,-'a



11.8. Взыскание на предмет зЕlлога может быть обращено не ранее чем через шесть месяцев
после:

1) наступления предусмотренного Щоговором срока rrередачи Застройщиком объекта
долевого строительства;

2) прекращения или приостановления строительства (создания) .Щома при наличии
обстоятельств, очевидно свидетельств}aющих о том, что в предусмотренный ,Щоговором срок
Объект долевого строитольства не будет передан Участнику долевого строительства.

11.9. Взыскание на предмет зtlлога может быть обрапIено в сроки, установленные п. 11.8
настоящего ,Щоговора, независимо от сроков исполнения Застройщиком обязательств перед
залогодержатеJUIми.

11.10. В целях исполнения Застройщиком обязательств по передаче Объекта долевого
строительства Участнику долевого строительства Застройщик страхует свою, гражданск},ю
ответственность за ноисполнение ипи ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче
Объекта долевого строительства по Щоговору путем страхования.

11.11. Застройщик осуществляет страхование гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче Объекта долевого
строительства по Щоговору до государственной регистрации настоящего ,,Щоговора и за свой счет.

||.I2. Застройщик обязан довести до сведения Участников долевого строительства условия
страхования, а тчкже сведения о страховой компании (далее - <Страховщик>).

11.13. Условия страхования опредеJu{ются Правилаrrли страхования, принятыми или
утвержденными Страховщиком.

11.14. Страхование гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче Квартиры по.Щоговору осуществляется в
пользу выгодоприобретателей - Участников долевого строительства.

11.15. Страховым случаем явJuIется неисполнение или ненадJIежащее исполнение
Застройщиком обязательств по передаче Объекта долевого строительства по настоящему
,Щоговору, подтвержденные одним из следующих документов:

1) решением суда об обращении взыскания на предмет зчtлога в соответствии со статьей 14

Федерального закона от З0,|2.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирньD( домов и иньIх объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" ;

2) решением арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N
I27-ФЗ "О несостоятельЕости (банкротстве)", а также выпиской из реестра требований
кредиторов о рitзмере, составе и об очередЕости удовлетворения требований.

11.16. ,Щоговор страхования считается заключенным со дня государственной регистрации
настоящего ,Щоговора и действует до момента передачи Застройщиком объекта долевого
строительства Участнику долевого строительства.

I1,.|1. Страховая сумм4 в пределах которой при наступлении страхового слуItuI
Страховщик должен будет осуществить страховое возмещенио, составляет 8б 480 б40
(восемьдесят шесть миллионов четыреста riосемьдесят тысяч шестьсот сорок) рублей.

11.18. Выплата страховой премии осуществляется в соответствии с правилами страхования,
являющимися неотъемлемой частью договора страхования.

Обязанность по уплате страховой премии (части страховой премии) считается исполненной
Страхователем со дня поступления денежных средств на банковский счет (или в кассу)
Страховщика.

11.19. Страховщик обязан направлять конкурсному управляющему информацию о размере
произведенного Участникам долевого строительства страхового возмещения.

11.20. Страховпшк имеет право требования к Застройщику в piшMepo выплаченного
страхового возмещения.

||,2I. Расторжение или досрочное прекращение договора страхования не освобождает
Страховщика от обязанности выплатить страховое возмещение по страховым слr{аям,
наступившим в течение срока действия договора страхования. В случае расторжения или
досрочного прекраIцения договора страхования Страховщик обязан уведомить об этом

Участников долевого строительствав течение семи рабочих дцеЩr), , , ] ,



12. зАключитЕльныЕ положЕния
|2,1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях договоров с

третьими лиц€lми, rIаствующими в строительстве,Щома, будет с!мтаться конфиденциальной и не
подлежатrIеЙ разглашению. Иные условия конфиденциztльности могут быть установлены по
требованию любой из Сторон.

|2.2. Обо всех изменениях в платежньIх, почтовьD( и других реквизитах Стороны обязаны в
течение 3 (трех) дней извещать друг друга.

12.3. Все изменения и дополнения оформляются дополнитеJьными соглашениями Сторон в
письменноЙ форме. ,Щополнительные соглашения должны быть скреплены подцисями Сторон,
печатью ЗастроЙщика и зарегистрированы в установленном законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации порядке. ,,Щополнительные соглашения будут явJuIться неотъем:rемой частью
настоящего Щоговора.

12.4. Настоящий ,Щоговор состЕtвлен в З (трех) экземпJu{рах, по одному дJuI каждой Стороны
и один для органа государственной регистрации, Все экземпляры имеют равЕую юридическую
силу,

|2.5, Стороны установили, что переуступка, заJIог и все иные обременения прав и
обязанностеЙ по настоящему договору допускtlются только на основании письменного согласш{
второй стороны.

12.6. Притложениями к настоящему .Щоговору являются :

|2,6.1, Схема планировочной организации земельного yt{acTкa (Приложение Jф 1) на одном
листе;

|2.6.2. Поэтажный план (Приложение Jrlb 2) на трех листilх;
|2.6.З. Техническое задание (Приложение Jrlb 3) на восьми листах;
12.6.4. Характеристика земельного )частка (Приложение Jrlb 4) на одном листе;
12.6.5, График платежей (Приложение J\Ъ 5) на двух листах.

13. АдрЕсА, рЕквизиты и подписи сторон

общество
Застройщик

с ограниченной
ответственностью <<Рыбоводстрой>>
Юридический/фактический адрес:
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина 384Б/1
тел. 8 (4242) 7З-59-2З
инн 65010675зб
кпп 650101001
окпо 35069100
plc407 028 100 080 200 097 20
к/с 301 0l8 104 000 000 007 2]
БАнк втБ (пАо) в г.хАБАровскЕ
Г.ХАБАРОВСК
Бик0408|з727

Тен Эрнст

сOглдсOвдшш0
шршдпчЕс[u дЕл

Участник долевого строительства
Акционерное общество <<Сахалинское
ипотечное агентство)>
Юридический/фактический адрес: г. Южно-
Сахалинск, ул. имени Ф.Э. ,,Щзержинского,
д.40, оф.601
тел. 8 (4242) ЗI-25-ЗЗ
инн 65012751l0
кIIп 650101001
plc 406 018 101 080 200 095 43
к/с 301 018 104 000 000 007 27
ФилиАл БАнкА втБ (пАо) в
Г.ХАБАРОВСКЕ Г. ХАБАРОВСК
Бик 040813727

Исполнительный директор
Ао <Сахалинское ипоте агентство>

Генеральн

ж#rý,в
fu;.":"-я

000 tРЬIБ GТРOtr

Ли А.Р.



Приложение Лb 1

к Щоговору долевого участия в строительстве ЛЪ_
от ((_)) октября 20Т7 r.

Схема планировочной организации земельного участка
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Застройщик
Общество с ограниченной ответственностью
<<Рыбоводстрой>)
Юридический/фактический адрес: Сахалинская
область, г. Южно-Сахzulинск, ул. Ленина 384Б/1

Участник долевого строительства
Акционерное общество (Сахалинское
ипотечное агентство)>
Юридический/фактический адрес: г. Южно-
Сахалинск, ул. имени Ф.Э. Щзержинского, д. 40,
оф.601
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Приложение ЛЬ 2
к,.Щоговору долевого участия в строительстве ЛЁ

от ((_)) октября 20Т7г.

поэтажный план

План 1-го этажа
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План 2-го этажа
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План 3-го этажа
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Застройщик
Общество с ограниченной
ответственностью <<Рыбоводстрой>>
Юридический/фактический адрес:
Сахшlинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина 384Б/1

Участник долевого строительства
Акционерное общество <<Сахалинское
ипотечное агентство>)
Юридический/фактический адрес: г. Южно-
Сахалинск, ул. имени Ф.Э, Щзержинского,
д.40, оф. 601

ен Эрнст Ли А.Р.

Генеральн Исполнительньй директор
Ао <Сахалинское
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к.Щоговору долевого участия в строительстве .П(b

Приложение ЛЬ 3

от ((_> октября 20l7r.

1. Ха
Техническое задание

ристика многокварти жилого дома
Ns
пlrl

Перечень основных
данных и требований Основные данные и требования

1 наименование объекта:
2. Место строительства: РФ, Сахалинская область, Тымовский район, пгт. Тымовское,

кадастровый номер земельного )л{астка: 65 : 1 9: 00000З'l :47 2'
J. Участник долевого

строительства, адрес:
Ао ксахалинское ипотечное агентство)
юридический адрес: 69З007, Сахалинская область, г.Южно-Сахzulинск,
ул. имени Ф.Э. Щзержинского, д.40, оф.601

4, вид строительства Новое строительство
5.

Особые условиJI
строительства:

- Уровень ответственности здания - II;
- Степень огнестойкости несущих конструкчий - I;
- Класс конструктивной пожарной опасности - С0;
- Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.З;
- Нормативное значение ветрового давления по VI району 7З кгlм2
- Расчетная снеговая нагрузка - 4 кПа
- Класс энергоэффективности здания - В;
- в существ}тощей городской застройке, сейсмичность района 9 баллов.

6. основные технико-
экономические

показатели, в т.ч. жильIх
или общественных

зданий, ин назначение
(этажность, число
секций и квартир,
вместимость или

пропускная
способность)

Строительство многоквартирного жилого дома, преднiвначенного для
сдачи в коммерческий найм в пгт. Тымовское, на 24 квартиры, в том
числе:
- 12 однокомнатных квартир, площадью не менее 38 м2;
- б двухкомнатных квартир, площадью не менее 52м2;
- б трехкомнатных квартир, площадью не менее 65 м2;

Этажность - З этажа;
Общая площадь всех квартир (без }л{ета балконов) - | З5|,26 м2;
Общая площадь здания - l бЗ6,6 м2;

Площадь к),Dши не менее 10 м2;
ГIлощадь спzlльни не менее l5 м2;
ГIлощадь гостиной не менее 20 м2,

Выполнение работ, вкJIючая:
- устройство внуtриплощадочных сетей июкенерно-технического

обеспечения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, нарукного освещения) с присоединением к
общегородским сетям;

- пуско-нirладочные работы;
- благоустройство, озеленение.

Требования к характеристикам жилых помещений:
Все квартиры должны быть с к)rхонным помещением, прихожей, ванной
комнатой, санузлом, балконом, полной внутренней отделкой помещений
в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими
требованиями к жилым помешениям, с выполнением всего объема
отделочньIх работ и обеспечены инженерным оборудованием согласно
нормативным требованиям.

,7, Основные требования к
конструктивным

решениям и материалам
несущих и

ограждающих
конструкций

Конструктивные решениrI должны быть выполнены в соответствии с
разработанным и )двержденным Застройщиком проектом на
строительство дома и в соответствии с требованиями норм и правил
действlтощего законодательства Российской Федерации.

Применяемые материirлы несущих и ограждающих конструкций
должны быть сертифицированы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.



Конструктивные решениJI зданиJI доJDкны гарантировать обеспечение
сейсмоустойчивости здания в соответствии с нормативной
сейсмичностью площадки под строительство жилого дома в соответствии
с требованиями СП 14.1зЗз0.2011 <<Строительство в сейсмических
районаю>

Неоущие и огр€Dкдающие конструкции:
Фундаменты - монолитная железобетонная IuIита (на основании

проектного-расчетного решения)
стены тех.подполья - монолитные железобетонные толщиной не

менее 200 мм из бетона шасса В20.
Перекрытия и покрытиJI - монолитные железобетонные толщиной l60

мм железобетонные из бетона класса В20.
Стены этажей - монолитный железобетон, толщиной 2Q0 мм.
перегородки/ внугриквартирные стены - внугриквартирные стены

автокJIавный газоблок, с оштукатуриванием по сетке с двух сторон или
внугриквартирные стены Гкл, толщина 90 мм, индекс изоляции от
воздушного шума 4ЗД6.

Лестницы - монолитные железобетонные из бетона класса В20.
Наружная отделка фасада - по системе навесного вентилируемого

фасада с облицовКой фиброцементными панелями производства Японии,
с )деплителем из негорючих минер:tловатньIх плит.

Толщину угеплителя установить по теплотехническим расчетам.
Группа горючести угеплителя: НГ (негорючие).
Требования к облицовке:
- отсугствие видимого креплениlI (клепки, саморезы и др.), если их

нzlJIичие не предусмотрено производителем;
- нtLпичие технического свидетельства и заключения; пожарное

закJIючение на данную облицовку и комплектующие.
Группа горючести панелей: НГ (негорючие).
требования к навесной фасадной, системе: нrlличие технического

свидетельства и закJIючения на применяемую систему с данным видом
облицовки; пожарное заключение; сейсмическое закJIючение.

Крыша - вrlльмовая с неорганизованным водосбросом по деревянной
стропильной системе. Покрытие - метrtллочерепица, Утеплитель на
перекрытии с бетонной стяжкой.

Крыльца монолитные железобетонные с устройством стен и
козырька из бетона кJIасса В20, марка по морозостойкости Fl50.

Полы техподполья - бетонная стяжка.
Отмостка - по периметру здания бетонная. шириной - 1000 мм.

8. Требования к
комплектации и отделке

квартир

щентрализованные: холодное водоснабжение, водоотведение,
тегlлоснабжение, электроснабжение каждой квартиры.

Предусмотреть устройство сетей и точек подкJIючения эфирного
телевидения, сети интернет, вентиляции, пожарной сигнzшизации с
установкоЙ индивидуi}Льных квартирных датчиков, установка домофонов,
Разводку выполнить по скрытому тиtI),.

горячее водоснабжение ос)лцествляется от электрического
водонагревателя (V:80 л.).

Квартиры доJDкны быть оборулованы:
- приборами отопления (радиаторы, полотенцесуrпители);
- электрическими плитами; технические характеристики: номинzrльное

напряжение 220В, переменный ток, количество конфорок З шт,;
- электроводонагревателем. Нагреватель устанавливается в туалетной

комнате.
- сантехнИческимИ приборами с присоединением к общедомовым

ин)кенерным сетям (ванна, }мывzUIьник, мойка, смесители, унитаз,
смывной бачок);

- индивидУ:UIьнымИ счетчиками на потребляемые рес}рсы (элlэнергия,
водоснабжение, теплоснабжение - определить расчетом);

Внутренняя элекц)опроводка должна иметь скрытую разводку,
вкJIючатЬ в себЯ установкУ электроустановочных приборов (розетки,
выключатели).

Электроосвещение в квартирах предусмотреть:
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- в коридорах, туалетах, ванных комнатzж с установкой светильников
закрытого типа;

- в комнатах, к).хне, коридорах - установка патронов.
Внутренняя отделка квартир производится под (кJIюч)):
- входные двери в квартиры - метzlллические утепленные по ГОСТ

3 1 l7З-200З, с открыванием наружу;
- межкомнатные двери -деревянные глухие по ГОСТ З0970-2002;
- окна из профиля ПХВ по ГОСТ З0674-99, в соответствии с

теплотехническим расчётом (поворотно-откидные), энергоэффективные,
с подоконником и водоотливом, с москитными сетками;

- отделка стен: выравнивание штуI(aтурным раствQром марки по
прочности М100; комнаты - оклейка обоями; кухня - оклейка обоями, в
местах примыкания мойки к стенам облицовка.. керамической
глiв}рованной плиткой 600х600 мм; санузел раздельный (исключение
может быть для однокомнатных квартир) - облицовка керамической
глазурованной плиткой на высоту 1800 мм, выше окраска
водоэмульсионной краской; ванна и совмещенный санузел - облицовка
керамической глазурованной плиткой на всю высоту помещения. Щвет
ОбОеВ СОГЛасоВатЬ с )^{астником долевого строительства;

- потолки - натяжной потолок из сварной виниловой плёнки (ГВХ).
- покрытие полов: жилые комнаты, K)axHlI, прихожая - линолеум

поливинилхлоридный на теплоизоляционной основе, срок слlокбы
ориентировочно 1 5 лет, пожарная безопасность не хуже - Г4, В3, РП1, Т2,
с установкой ПВХ плинтусов; санузел, ванна керамической
глазурованной гlлtиткой. Щвет и марку линолеума согласовать с

)ластником долевого строительства.
Сантехническое оборудование :

Унитаз: типа (компакт), керамический, с косым выпуском, с
цельноотлитой полочкой, с системой автоматического смыва из чаши
бачка, со сливной арматурой и стульчиком (сидение с откидной
крышкой), ГОСТ \5\67 -9З.

Ванна: стчtльная эмirлированная (l500 мм х 700 мм), с
грязеоттzlлкивающим покрытием, латунным выfIуском, с сифоном,
переливом и смесителем. Прелусмотреть установку экрана под ванну.

Умывальник: керамический с пьедесталом, выпуском и сифоном,
гост 15167-9з

Смеситель: раздельный для ванны и умывzlльника, плоский длинный
излив, настенный с душевой сеткой на гибком шланге.

Щополнительно:
Все оборудование квартир и вн)rгриквартирные июкенерные сети

должны быть подкJIючены к общедомовым сетям и иметь
индивиду:rльн ые запорные устройства.

Наличие в каждой кухне мойки стальной эмалированной. тип МСУ по
ГОСТ 2З695-94 на одно отделение, в комплекте с кронштейнами
(обеспечивающими жесткое крепление без провисов раковины),
смесителем и центрtшьным сливом. Эмалевое покрытие, устойчивое к
воздействию кислот и щелочей.

Наличие в каждой к)aхне электрической плиты, технические
характеристики: номинчrльное напряжение 220В, переменный ток,
количество конфорок 3 шт. (стальная эмztлированная, высота - не ниже
850 мм, с жарочным шкафом, с подводкой кабеля и установкой розетки с
заземлением ни)ке уровня верхней паноли плиты.

Наличие в каждой квартире электроводонагревателя вместимостью
80л, номинальной мощностью 1,5 кВ, временем первого нагрева воды 1,5
часа, наибольшей темперац/рой воды 77'С.

Наличие поквартирных прибороБ 1^reTa на потребляемые ресурсы
(эл/энергия, водоснабжение, теплоснабжение - согласно расчета),
соответствующим требованиям действlтощего законодательства.

Наличие почтовых ящиков стаJIьных.
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9. Требования к

оборудованию мест
общего пользования

Наружные подъездные двери метаJIли!Iеские, заводского
изготовлениjI по госТ з 1 17з-2003, утепленные, антиванд,шьные.
IПирина не менее 1200 мм.

Отделка мест общего пользования (лестничные кJIетки, тамбуры,
коридорьL холл):

стены - окраска устойчивыми к истиранию красками;
полы (лестничные кJIетки, тамбуры, коридоры общего пользования,

холл) - облицовка нескользящей керамической плиткой повышенной
износостойкости для пола.

Электроосвещение мест общего пользованиjI с установкой
антивандilJIьньж светильников, датчиков движения автоматического
вкгIючениj{/отключения нагрузки и выключателей на кiDкдое
изолированное помещение.

Устройство металлической пожарной лестницы в чердачное
помещение, с крышкой люка под кJIюч.

Установка общедомовьгх приборов )лета электрической энергии,
водоснабжения, теIIлоснабжения.

Устройство монолитного железобетонного пандуса, обеспечивающего
беспрепятственный, подъем до первого этzDка жилого дома (вход в
подъезд) детскI,D( колясок, велосипедов и т.п.

l0. Перечень стандартов, в
соответствии с

которыми должны
выполнlIться работы:

Все работы осуществить согласно действ5пощим нормам и
техническим условиlIМ на производство и приёмку данного вида работ:

Федеральному закону от 21 декабря |994 г. N 69-ФЗ <О пожарной
безопасности>>;

Федеральному закону от З0 декабря 2009 г. N З84-ФЗ <<Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений>;

Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 12З-ФЗ <<Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности>>;

Федеральному закону от 2З ноября 2009 г. N 261-ФЗ (Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>;

Приказ Министерства строительства Сахалинской области от
27.01.2011 Ns 4 (Об угверждении Методических рекомендаций по
отнесению жипых помещений к жилью экономического кJIасса));

СП 54.13З30.2011 кСвод правил. Здания жиJIые многоквартирные.
Акryализированная

редакциJI СНиП 3 1 -0 1 -2003 >;

СНиП З.03.01-87 кНесущие и ограждающие конструкции);
СП 29,13330.2011 кСвод правил. Полы. Акryализированнiur редакция

СНиП 2,0З.13-88>;
СНиП 40-01-2001 <.Щосryпность зданий и соорlэкений для

маломобильных групп населения);
СНиП З. 04.0З -8 5, <Ващита строI4теJIъных коtлструхцл.tй от коррозI4kD);
СП 14.1З330.2011 кСвод правил. Строительство в сейсмических

районах. Акryализированная редiжция СНиП II-7-8 1 
* 

;

СП 1.13130.2009 кСвод правил. Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные tý/ти и выходы));

СНиП З.04.0i-87 <<Изоляционные и отделочные покрьIтия>;
СНиП З.05.03-85 <<Тегr.повые сети));
СНиП 3.05.06-85 <<Электротехнические устройства>;, СНиП 3.05.0 1 -85 <Внугренние санитарно-технические системы);
сп 48.1ззз0-201 l <ОрганизациJl строительства. Акryаrrизированная

редакция СНиП |2-0l -2004>;
СНиП |2.0З-2001 <<Безопасность труда

Общие требования>;
СНиП 12.04-2002 <<Безопасность труда

Строительное производство ),

в строительстве. Часть 1

в строительстве). Часть 2

госТ 18108-80 <<Линолеум поливинилхлоридный на
теплозвукОизолируюЩей подоснове. Технические условиJI);госТ 19681-94 кАрмаryра санитарно-техническая водоразборная.
Общие технические условIдI);



!'}

ГОСТ 2З289-94 <Арматура санитарно-техническая водосливная.
Технические условия),

ГОСТ З049З-96 <<Изделия санитарные керамические. Типы и основные
размеры);

ГОСТ 6629-88 <,Щвери деревянные вrгутренние для жипых и
общественных зданий. Типы и конструкция);

ГОСТ З|17З-200З <<Блоки дверные стzulьные. Технические условия);
ГОСТ З0674-99 <<Блоки оконные из поливинилхJIоридных профилей.

Технические условия);
ГОСТ 2З|66-99 <<Блоки оконные. Общие технические условиJI))
ГОСТ З067З-99 кПрофили поливинилхJIоридные для оконных и

дверных блоков. Технические условия),
ГОСТ З097|-2002 Международный стандарт <<Швы монтажные узлов

примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические
условия);

ГОСТ 614|-9| (СТ СЭВ 2047-88) <<Плитки керамические
глaвурованные дIя внугренней облицовки стен. Технические условиJI);

ГОСТ 6'787-2001' <<flлитки керамические для полов. Технические
условиJI)).

а также др}тими нормативными требованиями, касающимися
предмета выполнения работ.

11 Электричество Кабель марки ВВГнг(д)-LS (скрытая разводка).

12. Основные требования
теплlоснабжению

Отопление водяное, радиаторы отопления - биметаллические.
Система отоплениJI однотрубная с горизонтальной разводкой. Класс
энергосбережения жилого дома приrшть В (высокий). В верхних точкzж
системы отопления предусмотреть автоматические воздухоотводчики, в
Н}DlКНИХ ТОЧКаХ - СЩ/СКНЫе КРаНы Для слиВа теIIлоносителя из системы.
Магистрали и стояки системы отоrrлениr1 выполнить из стапьных mуб.

lз. Водоснабжение,
водоотведение

Трубы водоснабжения: - стояки, рirзводка технического эта;ка и
поквартирная - полипропиленовые по ГОСТ З262-75 с присоединением
сан}парно-технических приборов.

Поквартирная р:вводка скрытая, с нalличием технических лючков.
Трубы канчlлизации трубы IIВХ. Ревизии, прочистки и

вентиляционные кJIапаны расположить в доступных для обслуживания
местах с установкой смотровых лючков.

14. Благоустройство

Обеспечить благоустройство прилегающей территории. Наличие малых
архитектурных форм: игровые или спортивные комплексы, с устройством
сплошного резинового покрытия, скамейки, урны, устройство площадки
под мусорные контейнеры, с их установкой, устройство гzlзонов и
тротуарных дорожек, посадка кустарников. деревьев.

15. Особые условия - согласовать с Участником долевого строительства цветовое решение
используемых материалов при внугренней отделке жилых помещений
(обои линоле}м и т.д.);

- произвести установку и комплексное программирование приборов
учета электроэнергии;

- передать после окончаниjI строительства всю исполнительц/ю

документацию в 1-ом экземпляре с фото и видео отчетом к
исполнительной документации Участнику долевого строительства на CD
диске, вкJIючая оригинirлы паспортов на установленное оборудование и
приборы )л{ета;

- в составе исполнительной докуплентации передать Участнику долевого
строительства исполнительц/ю съёмку инженерньгх сетей в масштабе
Ml:500 в установленном порядке на бумажном и электронном носителях
в формате dwg, pdf;
- произвести техническую инвентаризtцию объекта;
- при заселении первого нанимателя в квартиру, обеспечить присутствие
своего представителя;
- обеспечить еженедельный фотоотчет по объект_у строительства:
- установить видеонаблюдение по периметру строительной площадки с
возможностью онлайн трансляции.



2. Характеристики жилых помещений
перечень квартир, подлежащих передаче участнику долевого строительства

N9

Квартиры Площадь
комнат, rnfr

общая lrлощадь
квартиры. #

Площадь квартиры
[с балконом). #

количество
кваDтир

Однокомнатнiul 21,08 41.2| 41,99 I2

Щвухкомнатнzul
16,74
21,08 62,20

62,98
6

Трехкомнатная
|7,42
l5,70
21.08

80,59 81,37 6

Площадь всех квартир, м2 | з5|,26

J\t
п/п Адрес

J\b

квартпры
(по

проекry)

Этаж Кол-во
комнат

Общая
площадь
квартиры

(по
пDоекту) м2

Общая
стоимость
квартиры,

(в руб.)

1

Сахалшнская область, Тымовский
район, юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. Щеповской, строптельный
помер <<1>>

1 1 z 62,20 3 980 800

2

Сахалпнская область, Тымовский
район, юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. Щеповской, строительный
номер <<1>>

2 1 1 4|,2l 2 637 440

3

Сахалинская область, Тымовский
район, юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. Щеповской, строительпый
номер <<1>>

3 1 1 41,2l 2637 440

4

Сахалинская область, Тымовский
район, юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. Щеповской, строительный
помер <<1>>

4 l 3 80,59 5 157 7б0

5 5 2 2 62,20 3 980 800

6

Сахалинская область, Тымовский
районо юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. ,Щеповской, строительный
номер <<1>>

6 , 1 41,2l 2 637 440

7

Сахалинская область, Тымовский
районо юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. Щеповской, строительный
номеD <<1>>

7 2 1 41,21 2 637 440

8 сахалинская область. Тымовский 8 2 3 80.59 5 157 760



район, юго западнее
перекр€стка ул. Юбилейная и
пер. .Щеповской, строительный
номеп <<L>>

9

Сахалинская область, Тымовский
район, юго западцее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. Щеповской, строительный
номеп <<1>>

9 3 2 62,20 3 980 800

10

Сахалинская область, Тымовский
район, юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. ЩеповскоЙ, строительныЙ
номеп <<1>>

10 3 1 4|,2l 2 637 440

1l

Сахалинская область, Тымовский
район, юfо западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. Щеповской, строительный
HoMeD <<1>>

11 3 l 41,2I 2 637 440

12

Сахалинская область, Тымовский
район, юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. .Щеповской, строительный
HoMeD <<1>>

|2 3 3 80,59 5 157 760

13

Сахалинская область, Тымовский
район, юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. Щеповской, строительный
помер <<1>>

lз 1 3 80,б9 5 157 760

l4

Сахалинская область, Тымовский
район, юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. Щеповской, строительный
номеD <<1>>

l4 1 1 41,2l 2 637 440

l5

Сахалинская областьо ТымОвский
район, юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. .Щеповской, строительный
номеD <<1>>

15 1 1 41,2l 2637 440

1б

Сахалпнская область, Тымовский
район, юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. Щеповской, строительный
HoMeD <<1>>

16 1 2 62,20 3 980 800

17

Сахалпнская область, Тымовский
район, юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. ЩеповскоЙ, строительныЙ
HoMen <<1>>

l7 2 3 80,59 5 l57 760

18

Сахалинская область, Тымовский
район, юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. ЩеповскоЙ, строительныЙ
номеD <<1>>

18 2 1 41,2l 2 637 440

19

Сахалинская областьо Тымовский
район, юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пеD. Деповской. стпоительный

19 2 1 41,2l 2 637 440



номер (d>

20

Сахалинская область, Тымовский
район, юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. ,ЩеповскоЙ, строптельньлft
HoMeD <<1>>

20 2 2 62,20 3 980 800

2l

Сахалинская область, Тымовский
район, юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. Щеповскойо строительныЙ
HoMeD <<1>>

2l 3 3 80о59 5 157 7б0

22

Сахалинская область, Тымовский
район, юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. .Щеповской, строительный
HoMeD <<1>>

22 3 1 41,2l 2 637 440

zз

Сахалинская область, Тымовский
район, юго западнее
перекрестка ул. Юбилейная и
пер. Щеповскойо строительпый
помеп <<1>>

23 3 1 41,2| 2637 440

24

Сахалипская область, Тымовский
районо пгт. Тымовское, юго
западнее перекрестка ул.
Юбилейная и пер. Щеповской,
строительный номеп <<1>>

24 3 2 62,20 3 980 800

Итого 1 351.2б 86 480 б40

-rJ-

Застройщик
Общество с ограниченной
ответственностью <<Рыбоводстрой>>
Юридический/фактический адрес:
Саха-пинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина 384Б/1

Участник долевого строительства
Акционерное общество <<Сахалинское
ипотечное агентство>)
Юридический/фактический адрес: г. Южно-
Сахалинск, ул. имени Ф.Э. .Щзержинского,
д.40, оф. 601

Исполнительный директор
Ао кСахалинское и агентство))

Ли А.Р.

Генеральн



Приложение ЛЬ 4

к Щоговору долевого участия в строительстве.}{Ь
от (_> октября 20|7r,

Характеристики земельного участка

Характеристики земельного )rчастка (смежных земельных yracTKoB), на котором
осуществляется строительство Многоквартирного дома:

Кадастровый номер: б5 : 1 9;0000037 :472
Площадь земельного rIастка: 1 1l4,0 м2
Категория земель: земли Еаселенньш пунктов
Земельный участок предоставлен для строительства малоэтажньш многоквартирных

жилых домов.
Право аренды земельного участка, расположенного по адресу: Сахалинская область,

Тымовский район, пгт. Тымовское, юго - западнее перекрестка ул. Юбилейная и пер.

,Щеповской (кадастровый номер 65:19:00000З7:472), принадлежит Застройщику по праву аренды
на основании договора аренды: 681 от 26.06.201,7г,

Общая площадь земольного r{астка, составляет 1 114,0 м2

Общество
Застройщик

с ограниченной
ответственностью <<Рыбоводстрой>>
Юридический/фактический адрес:
Саха-rrинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина 384Б/1

Участник долевого строительства
Акционерное общество <<Сахалинское
ипотечное агентство>>
Юридический/фактический адрес: г. Южно-
Сахалинск, ул. имени Ф.Э. .Щзержинского,
д. 40, оф. 601

Исполнительный директор
Ао ксахалинское агентство)

Тен Эрнст Ли А.Р.

Генеральньй
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Приложение Лir 5
к Щоговору долевого участия в строительстве.}iЪ

от (_) октября 201'7 r.

График платежей
1. Платежи в рамках настоящего договора осуществляются Участником долевого

строительства в спедующем порядке:
1.1. долевой взнос в размере |2 972 096,00 (fвенадцать миллионов девятьсот семьдесят

две тысячи девяносто шесть) рублей, что составляет 15 Yо от цены договора"- в течение 10
банковских дней с момента государственной регистрации договора долевого участия;

1.2. долевой взнос в рчLзмере 8 б48 0б4.00 (Восемь миллионов шестьсот .сорок восемь
тысяч шестьдесят четыре) рубля, что составляет 10 процентов от общей суммы, указанной в
пункте 5.1 договора, выплачивается в течение 10 банковских днеЙ с момента предоставления
Застройщиком справки о готовности не менее 257о объекта долевого строительства.

1.3. долевой взнос в размере 8 б480б4.00 (Восемь миллионов шестьсот сорок восемь
тысяч шестьдесят четыре) рубля, что составляет 10 процентов от общей суммы, указанной в
пункте 5.1 договора, выплачивается в течение 10 банковских дней с момента предоставления
Застройщиком справки о готовности не менее 35Уо объекта долевого строительства.

1.4. долевой взнос в размере 8 б48 0б4.00 (Восемь миллионов шестьсот сорок восемь
тысяч шестьдесят четыре) рубля, что составляет 10 процентов от общей суммы, указанной в
пункте 5.1 договора, выплачивается в течение 10 банковских дней с момента предоставления
ЗастроЙщиком справки о готовности не менее 45Уо объекта долевого строительства.

1.5. долевой взнос в р€вмере 8 б48 0б4.00 (Восемь миллионов шестьсот сорок восемь
тысяч шестьдесят четыре) рубля, что составляет 10 процентов от общей суммы, указанной в
пункте 5.1 договора, выплачивается в течение 10 банковских дней с момента предоставления
ЗастроЙщиком справки о готовности не менее 557о объекта долевого строительства.

1.6. долевой взнос в рitзмере 8 б48 0б4,00 (Восемь миллионов шестьсот сорок восемь
тысяч шестьдесят четыре) рубля, что составляет 10 процентов от общей суммы, указанной в
rrункте 5,1 договора, выплачивается в течение 10 банковских днеЙ с момента предоставления
Застройщиком справки о готовности не менее 657о объекта долевого строительства.

1.7. долевой взнос в размере 8 б480б4,00 (Восемь миллионов шестьсот сорок восемь
тысяч шестьдесят четыре) рубля, что составляет 10 процентов от общей суммы, указанной в
пункте 5.1 договора, выплачивается в течение 10 банковских дней с момента предоставления
Застройщиком справки о готовности не менее 75"/о объекта долевого строительства.

1.8. долевой взнос в размере 8 б480б4.00 (ВосемЬ миллионов шестьсот сорок восемь
тысяч шестьдесят четыре) рубля, что составляет 10 процентов от общей суммы, указанной в
пункте 5.1 договора, выплачивается в течение 10 банковских дней с момента предоставления
Застройщиком справки о готовности не менее 85Уо объекта долевого строительства.

1.9. долевой взнос в рчIзмере 8 б48064,00 (Восемь миллионов шестьсот сорок восемь
тысяч шестьдесят четыре) рубля, что состаЁляет 10 процентов от общей суммы, указанной в
пункте 5.1 договора, выплачивается в течение 10 банковских днеЙ с момента предоставления
Застройщиком справки о готовности не менее 95Уо объекта долевого строительства.

1.10. Окончательный расчет по договору производится в течение 10 банковских дней с
момента передаточньIх актов всех квартир, входяIцих в состав объекта долевого строительства, а
также благоустройства территории, прилегающей к Многоквартирному дому.

1.11. Готовность объекта долевого строительства опредеJuIется Застройщиком
самостоятельно на основании проектной и исполнительной документации, журналов
производства работ, форм КС-2. Застройщик, вместе со справкой о готовности объекта долевого
строительства предоставляет Участнику долевого строительства копии актов по форме КС-2, а
также другую документацию по требованию Участника дQлевого строительства. В случае
несогласия Участника долевого строительства с з€uIвленной Застройщиком степенью готовности
объекта долевого строительства, он вправе нiLзначить комиссию по определению степени
готовности объекта долевого строительства, которая в течение 5 дней составляет акт о

фактической стешени готовности объекта долевого строительства.



Общество
Застройщик

с ограниченной
ответственностью <<Рыбоводстрой>>
Юридический/фактический адрес:
Сахалинская область, г. Южно-Сахаlrинск,
ул. Ленина 384Б/1

F

Участник долевого строительства
Акционерное общество <<Сахалинское
ипотечное агентство>>
Юридический/фактический адрес : г. Южно-
Сахалинск, ул. имени Ф.Э. ,Щзержинского,
д. 40, оф. 60l
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