
договор ttэ"/!фУ
-------т------

участия в долевом строительстве многоквартирного дома в пгт. Тымовское.

г. Южно - Сахалинск оР/ ,октября 2017т.

Общество с ограниченной ответственностью <<Рыбоводстрой>>, именуемое В

дальнейшем <<Застройщик>>, в лице генерального директора Тен Эрнста, действуюЩеГо на
основании Устава, с одной стороны, и

Дкционерное общество <<Сахалинское ипотечное агентство>), именуемое в дЕtльнеЙшем
<<Участник долевого строительствD> или <<Участник)>, в лице генерirльного директора Осипова
Геннадия Длексеевича, действующего на основании Устава, с другоЙ стороны, вместе именУеМые
кСтороныD, заключили настоящий договор (далее * <<,Щоговор>) о нижеследующеМ.;

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Щля целей настоящего.Щоговора используемые термины имеют спед}.ющее значение:

1.1.1. Застройщик - юридическое лицо, владеющее на праве аренды земельным yIacTKoM с
кадастровым номером 65:19:00000З7:4|5, lrлощадью 2З245 (двадцать три тысячи двести сорок
пять) кв.м., расположенным шо адресу: Сахалинская область, пгт. Тьшловское, в границах Улиц
Криворучко и Юбилейная, переулков,Щеповской и Железнодорожный, и привлекающее денежные
средства участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 года j\Ъ 214-ФЗ кОб участии в долевом строительстве многоквартирньж домов и иньIх
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые закоЕодательные акты Российской
Федерации> (далее: Закон о долевом строительстве) для строитепьства (создания) на Этом
земельном }пIастке многоквартирного дома на основании поJIученного рЕ}зрешения на

строительство.
1.1.2. Участник долевого строительства- физическое (юридическое) лицо, заключившее

Щоговор и вносящее денежные средства дJuI строительства многоквартирного дома, на условиях
Щоговора.

1.1.3. Многоквартирный дом - 3-этажньй жилой дом на 24 квартиры, строительство
которого осуществJu{ет Застройщик с привлечением денежньж средств Участника по адресУ,

указанному в п.1.1.1.
Место расположения Многоквартирного дома yкirзaнo в Приложении Jt 1 (Схема планировочной
организации земельного )лIастка), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.1.4. Объект долевого строительства - жилые помещения, перечень и характеристики
которых укiваны в приложении Jф 3 (Техническое задание) и доля в праве собственности на общее
имущество в Многоквартирном доме пропорциончrльно общей площади квартир, подлежащих
передаче. У Участника при возникновении права собственности Еа объект долевого строительства
одновременно возникает доля в праве собственности на общее имущество в Многоквартирном
доме, KoTopzш не может быть отчуждена или передана отдельно от права собственности на
собственности на объект долевого.

Место расположения квартир, входящиi в объект долевого строительства, планировка и их
технические характеристики определены в соответствии с проектной документацией в

Приложении Jф 2 кПоэтажный план> и Приложении Jф 3 кТехническое Задание>, которые
являются неотъемлемыми частями .Щоговора.

1.1.5. Земельный участок - земельный yracToK (или смежные земельные уrастки), на
котором Застройщик осуществJuIет строительство Многоквартирного дома, реквизиты и
характеристики которого указаны в Приложении Ns 4 (Характеристика земельного участка) вместе
с реквизитами документа-основания прав Застройщика на него.

Земельный участок принадлежит Застройщику на праве аренды.
1.1.б. Проектная площадь - площадь жилого rrомещениJI (всех жилых помещений),

определенная в проектной документации Многоквартирного дома.
1.1.7. Фактическая площадь - площадь входяпIих в объект долевого строительства квартир,

опредеJUIемого по результатам кадастрового учета, проведенного по окончании строительства.

2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. ,Щоговор заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Законом о долевом строительстве.
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