
ДОГОВОР N, jl,|/
r{астия в долевом строительстве многоквdртирного дома в г, Корсакове.

г. Южно-Сахалинск пЬсентября 20t7r.

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>), имеЕуемое в дilльнеишем

<<УчастнИк долевоГо строительствD) или <<Участник>), в лице генерrrльного директора Осипова

геннадия Длексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе

именуемЫе <<СтороНы>>, закпЮчили настоящий договор (далее - к.Щоговор>) 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 yIacTKoM с

кадастровЫм номером 65:04:0000022 ТЗ52, площадью 2 850 (.Щве тысячи восемьсот пятьдесят)

кв.м., расположенным по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Парковая, |3l1,, и
привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года Ns 214-ФЗ <Об уrастии в долевом строительстве

многоквартирных 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 многоквартирного дома на основании

полученного рzLзрешения на строительство.
1.1.2. Участник долевого строительства- физическое (юридическое) лицо, закJIючившее

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

Щоговора.
1.1.3. Многоквартирный дом - 8-этажньй жилой дом на 32 квартиры, строительство

которогО осуществПяет ЗастрОйщик с привлечением денежньIх средств Участника по адресу,

указilнному в п.1.1.1 Контракта.
МестО расположения МногОквартирнОго дома укЕванО в Приложении Jф 1 (Схема планировочной
организаЦии земельЕого участКа), являюЩимся неотЪемлемой частью настоящего договора.

1.1.4. обЪект долеВого строИтельства - жилые помещения, перечень и характеристики
которьж указаны в приложении Jrlъ 3 (техническое задание) и доля в праве собственности на

общее имущество в Многоквартирном доме пропорционально общей rrлощади квартир

подлежащих передаче. У Участника при возникновении права собственности на объект долевого
строительства одЕовременно возникает доля В праве собственности на общее имущество в

многоквартирном доме, r<oToparl 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 оrrределены в соответствии с проектной док}ментацией в

Приложении Jrlb 2 кПоэтажный план> и Приложении Ns 3 кТехническое Задание>>, которые

явлrIются неотъ€млемыми частями,Щоговора.
1.1.5. Земельный участок - земельный yracToK (или смежные земельные уrастки), на

котором Застройщик осуществляет строительство Многоквартирного дома, реквизиты и

характеристики которого указаны в Приложении Jrlb 4 (Характеристика земельного ylacTKa)

вместе с реквизитами документа-основания 1rрав Застройщика на него.
земельный }пIасток приЕадлежит Застройщику на праве аренды.
1.1,6. ПрОектная площадь - rrлощадь жилого помещения (всех жилых помещений),

опредепеннzul в проектной документации Многоквартирного дома.
\.|.7. ФактичеСкая шлощадь - rrлощадь входяшIих в объект долевого строительства

квартир, определяемого по результатам кадастрового учета, проведенного по окончании

строительства.
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