
договор Jt
участия в долевом строительстве многоквартирного дома в пгт. Тымовское.

,,, И.rrоктября 2017г.
г. Южно - Сахалинск

Общество с ограниченной
дальнейшем <<Застройщик>>, в лице

ответственностью <<Рыбоводстрой>>, именуемое в

генерального директора Тен Эрнста, действующего на

основании Устава, с одной стороны, и
дкционерное общество <<сахалинское ипотечное агентство>, именуемое в дальнеишем

<<УчастнИк долевоГо строительствD> или <<УчаСтник>, в лице генерirльного директора Осипова

геннадия длексеевича, действующего на основаIlии Устава, с другой стороны, вместе именуемые

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

1. тЕрмины и опрЕдЕлЕнI4я
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 65:19:00000З7.4115, площадьЮ 2з245 (двадцать три тысяtIи двести сорок

пять) nu.r., расположенныМ по адресу: Сахшrинская область, пгт. TbrMoBcKoe, в границах улиц

криворуrко 
" 

Юб"п"iтная,переулков,щеповской и Железнодорожный, и привлекающее денежные

средства участникОв долевого строительства в соответствии с ФедераJIьным закоЕом от 30 декабря

2^004 года J\Г9 214-ФЗ <Об участии в долевом строительстве многоквартирньD( домов и иFIьD(

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

Федерации> (далее: Закон о долевоМ строительстве) лля строительства (создания) на этом

ЗеМелЬноМУЧасТкеМногокВарТирноГоДоМанаосноВаниипоJIУченноГораЗрешенияна
строитепьство.

1.t.2. Участник долевого строительства- физическое (юридическое) лицо, заключившее

.щоговор и вносящее денежные средства для строительства многоквартирного дома, на условиях

Щоговора.
1.1.З. Многоквартирный дом - 3-этажньй жилой дом на 24 квартпры, строительство

которого осущеgтвляет Застройщик с привлечеЕием денежных средств Участника по адресу,

указанному в п.1.1.1.
МестО расположения МногОквартирнОго дома указано в Приложении Jrlb 1 (Схема планировочной

организации земельного }п{астка), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора,

1.1.4. объект долевого строительства - жилые помещения, перечень и хараКтеристикИ

которых указаны в приложе""" Jф 3 (техническое задание) и доля в праве собственности на общее

имущество в Многоквартирном доме пропорционально общей площади квартир, IIодлежащих

ar"рaдu.ra. У Участника rrри возникновении права собственности на объект долевого строительства

одновременIIо возникает доля в праве собственности на общее имущество в Многоквартирном

доме, котораJI не может быть отчуждена или передана отдельно от права собственности на

собственности на объект долевого.
место расположения квартир, входяпiих в объект долевого строительства, планировка и их

технические характеристики определены в соответствии с проектной документацией в

Приложении Jrlb 2 <Поэтажный план> и Приложении Jtlb 3 <Техническое Задание>>, которые

являются неотъемлемыми частями,Щоговора.
1.1.5. Земельный участок - ."r"оi"ый yracToK (или смежЕые земельные участки), на

котором Застройщик осуществляет строительство Многоквартирного дома, реквизиты и

характеристики которого указаны в Приложении Jф 4 (характеристика земельного yracTka) вместе

с реквизитами документа-основания прав Застройщика на шего.

земельный участок принадлежит Застройщику на праве аренды.

1.1.6. Проектная площадь - площадь жилого помещения (всех жилых помещений),

определенная в проектной док}монтации Многоквартирногq дома.

1.1.7. Фактическая площадь - площадь входящих в объект долевого строительства квартир,

определяемого 11О результатаN,I каДасТрОвого учета, проведенного по окончании строительства,

2.ЮРиДИЧЕскиЕоСНоВАНИЯЗАкЛЮЧЕнияДогоВоРд
2.1. Щоговор закJIючен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Законом о долевом строительстве.























План 3-го этажа
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Застройщик
* Общество с ограниченной ответственностью
<<РыбоводстройD
Юридический/фактический адрес: Сахалинская
область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 384Б/1
тел. 8 (4242) 7З-59-2З

Участник долевого строительства
Акционерное общество <<Сахалинское ипотечное
агентство>)
Юридический/фактический адрес: Сахалинская
область, г. Южно-СахзuIинск, ул. имени Ф.Э.
.Щзержинского, д. 40, оф. 601
тел. 8 (4242) ЗI-25-ЗЗ
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осипов Г.А.























Застройщик
Общество с ограниченной ответственностью
<<Рыбоводстрой>>

Юридический/фактический адрес: Сахалинская
обдасть, г. Южно-Сахапинск, ул. Ленина 384Бi1
тел. 8 (4242) 7З-59-2З

Участник долевого строительства
Акционерное общество <<Сахалинское
ипотечное агентство>)
Юридический/фактический
Сахалинская область,, г. Южно-Сахалинск, ул.
имени Ф.Э. Щзержинского, д. 40, оф. 601
тел. 8 (4242) З|-25-ЗЗ

адрес:

Тен Эрнст ов Г.А.
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