
ДОГОВОР N, 50r
у{астия в долевом строительстве многоквартирно.о *"6Бдома, ,,редназначенного дJu{ сдачи в

коммерческий найм, на пересечении ул. Красноармейская и ул. Рабочая
в г. Александровск*Сахалинский

г. Южно - Сахалинск о/.f , 20].7 г.

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

дальнейшем кЗастройщик>>, в лице генерz}льЕого директора Тен Эрнста, дей9твующего на
основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество <<Сахалинское ипотечное агентство)>, именуемое в дальнейшем
<<Участник долевого строительства>> или <<Участник>), в лице генерzrльного директора Осипова
Геннадия Алексеевича, действующого на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
<<Стороны), заключили настоящий договор (далее - к,Щоговор>) о нижеследующем:

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

кадастровым номером 65:2l:0000009:269, площадью 7 400 (Семь тысяч четыреста) кв.м.,

расrrоложенным по адресу: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, г.
Александровск-Сахалинский, на пересечении ул. Рабочая и уп. Красноармейскiш, и привлекающее
денежные средства участников долевого строительства в соответствии с Федершlьным законом от
З0 декабря 2004 года jt 214-ФЗ кОб участии в долевом строительстве многоквартирньD( домов и
иньIх объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации> (далее: Закон о долевом строительстве) для строительства (создания) на
этом земельном участке мЕогоквартирного дома Еа основании полrIенного рiврешения на
_строительство.

1.1.2. Участник долевого строительства - физическое (юридическое) лицо, заключившее
- .Щоговор и вносяшее денежные средства дJuI строительства многоквартирного дома, на условиях
!оговора.

t.t.З. Многоквартирный дом - 5-этажный жилой дом Еа 20 квартир, строительство
.l 

' ,
которото осуществляет Застройщик с привлечением денежньfх средств Участника по адресу,

указанilому в п.1.1.1 Щоговора.,
Место расположения Многоквартирного дома ук.lзано в Приложении Ns 1 (Схема планировочной
организации земельного участка), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.1.4. Объект долевого строительства - жилые помещения, перечень и характеристики
которых ук€}заЕы в приложении }lb 3 (Техническое задание) и доля в прz}ве собственности на общее
имущество в Многоквартирном доме пропоliциона-пьно общей площади квартир подлежащих
передаче. У Участника при возникновении права собственности на объект долевого строительства
одновременно возникает доля в праве собственности на общее имущество в Многоквартирном
доме, KoTopajl не может быть отчуждена или передана отдельно от права собственности на
собствецности на объект долевого строительства.

Место расrrоложения квартир входящих в объект долового строительства, планировка и их
технические характеристики определены в соответствии с проектной документацией в
Приложении J\Ъ 2 кПоэтажный rrлан> и Приложении Ns З (Техническое Задание>>, которые
являются неотъемлемыми частями Щоговора.

1.1.5. "Земельный участок - земельный yracToK (или смежные земельные уrастки), на
котором Застройщик осуществляет строительство Много5вартирного дома, реквизиты и
характеристики которого указаны в Приложении Ns 4 (Характеристика земельного yracTKa) вместе
с реквизитttми документа-основания прав Застройщика на него.

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

определенная в проектной документации Многоквартирного дома.
ощадь - площадь входящих в объект долевого строит91.1.7. Фактичес

_--Застройщи Участник
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