
договор N"Шts
rrастия в долевом строительстве многоквартирноrо дома в пгт. TbrMoBcKoe.

г. Южно-Сахалинск

общество с ограниченной ответственностью крыбоводстрой), именуемое в дi}льнейшем
<Застройщик>, в лице Генерчrльного директора Тен Эрнст, деЙствующего на основании Устава, с

одной стороны, и Акционерное общество <<Сахалинское ипотечное агентство)), именуемое в

дальнейшем кучастник долевого строительства) или кучастник)), в лице генерzrльного директора
осипова Геннадия Алексеевича, действ}.ющего на основании Устава, с другой стороЕы, вместе

именуемЫе <<СтороНы), заключили настоящий договор (далее - <,Щоговор>) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. .щля целей настоящего.щоговора используемые термины имеют следующее значение:

1.1.1, ЗасТройщиК - юридическое лицо, владеющее на праве аренды земельным участком с

кадастровым номером 65:19:00000З7 4l5, площадью 2З245 (двадцать три тысячи ДВеСТИ СОРОК

пять) кв.м., расположеЕным по адресу: Сахалинская область, Тьпловский р-он, пгт. Тымовское, в

границах улиц Криворучко и Юбилейная, переулков ,Щеповской и ЖелезнодороЖНЬЙ, И

привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии С

Федеральным законом от З0 декабря 2004 года J\Ъ 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 строитепьстве) для
строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирного дома на осноВаНИИ

попученного разрешения на строительство.
1.1.2. Участник долевого строительства- физическое (юридическое) лицо, заклю!Iившее

Контракт и вносящее денежные средства для строительства многоквартирного дома, на услоВиях
Контракта.

1.1.З. Многоквартирный дом - 3-этажный жилой дом на 27 квартир, строительстВо
которого осуществляет Застройщик с привлечением денежных средств Участника по аДресУ,

указанному в п. 1. 1. 1 Щоговора.
Место расrrоложения Многоквартирного дома указано в Приложении Jrlb l (Схема планировочной
организации земельного yracTKa), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.1.4. Объект долевого строительства - жилые помещения, перечень и характеристики
которых указаны в приложении Jф 3 (Техническое задание) и доля в праве собственности на
общее имущество в Многоквартирном доме шропорционаJIьно общей площади квартир
подлежащих передаче. У Участника при возникновении права собственности на объект долевого
строительства одIIовременно возникает доля в праве собственности на общее имущество В

Многоквартирном доме, KoTopall не может быть отчуждена или передана отдельно от праВа
собственности на собственности на объект долевого строительства.

Место расположения квартир, входящих в объект долевого строительства, планироВка и
их технические характеристики определенБr в соответствии с проектной документаЦиеЙ в
Приложении JrJb 2 <Поэтажный план> и Приложении Ns 3 (Техническое Задание>, которые
являются неотъемлемыми частями Контракта.

1.1.5. Земельный участок - земельный yracToK (или смежные земельные участки), на
котором Застройщик осуществJuIет строительство Многоквартирного дом4 реквизиты и
характеристики.которого укчlзаны в Приложении Ns 4 (Карактеристика земельного уrастка)
вместе с реквизитами документа-основания прав Застройщика на него.

Земельный )л{асток принадлежит Застройщику на праве аренды.
1.1.б. Проектная площадь - площадь жилого помещения (всех жильIх помещениЙ),

определеннаrI в проектной документации Многоквартирного дома.
|.|.'7, Фактическая площадь - площадь входящих р объект долевого строительства

квартир, оIIределяемого по результатам кадастрового }п{ета, проведенного по окончании
строительства.

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

Законом о долевом строительстве.

n Йооктября 20|7г,



















Приложение NЬ 2
к,Щоговору долевого участпя в строитеrr""r"Ъ l,b ! (4/r

от (_> октября 2017г.
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Приложение ЛЬ 4

к,Щоговору долевого участия в строитеrr""r". NrWВ//r
от (_)) октября 201'7 г.

Характеристики земельного участка

Характеристики земельного у{астка (смежных земельных yracTKoB), на кОТОРОМ

осуществляется строительство Многоквартирного дома:
Кадастровый номер : 65: 19:0000037:415
Площадь земельного участка: 23 245 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Земельный yIacToK предоставлен для строительства малоэтажньш многоквартирных

жилых домов.
Право аренды земельного участка, расположенного по адросу: Сахалинская облаСТь,

Тымовский район, пгт. Тымовское, в границах улиц Криворуrко и ЮбилеЙная И

переулков Щеповской и Железнодорожный (кадастровый номер 65:19:0000037:415),
принадлежит Застройщику по праву аренды на основании договора аренды: Ns 677 от 15.05.2016.

Общая площадь земельного r{астка, cocTaBJuIeT 23 245 кв.м.

Застройщик
Общество с ограниченной
ответственностью <<Рыбоводстрой>>
Юридический/фактический адрес:
Сахалинская область, г. Южно-СахzUIинск,

ул. Ленина 384Б/1
тел. 8 (4242) 1З-59-2З

Участник долевого строительства
Акционерное общество <<Сахалинское
ипотечное агентство>)
Юридический/фактический адрес:
Сахалинская область, г. Южно-Сах€uIинск,

ул. имени Ф.Э. .Щзержинского, д. 40, оф. 601

тел. 8 (4242) З1-25-33

Генеральный
Ао <Саха_ilи

OБllr

Эрнст

Генеральный директор
ООО кРыбоводстрой>
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