
договор х" J4#
участия в долевом строительстве многоквартирного дома в

г. Южно-СахаJIинск

г. Корсаков.

,&осентября 2017r.

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 дальнеишем

<<УчастнИк долевоГо строительства)> или <<УчаСтник)>, в лице генерarльного директора Осипова

геннадия Дпексеевича, действующего на основании Устава, с лругой сiороны, вместе

именуемЫе кСтороНы)), заклЮчили настОящий договоР (далее - к,.Щоговор>) о нижеслед},ющем:

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 65:0i:0000О22:\З52, плоIцадьЮ 2 850 (две тысячи восемьсот пятьдесят)

кв.м., расположенЕым по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, ул, Парковая, |Зl1r, и

привлекttющее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с

Федера-пьным законом от з0 декабря 2004 года J\b 214-ФЗ кОб участии в долевом строительстве

многокваРтирных домов и иньIх объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые

законодатеJIьные акты Российской Федерации> (да-шее: Закон о долевом строительстве) для

строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирного дома на основании

пол)п{енного разрешения Еа строительство,
1.1.2. Участник долевого строительства- физическое (юридическое) лицо, закJIючившее

.ЩоговоР и вносящее денежЕЫе средства для строиТельства многоквартирного дома, на условиях

Щоговора.
1.1.3. Многоквартирный дом - 8-этажный жилой дом на 24 квартиры, строительство

которого осуществJu{ет Застройщик с привлечением денежных средств Участника по адресу,

указанному в ш.1.1.1 Контракта.
Место расположения Многоквартирного дома указано в Приложении Jф l (Схема планировочноЙ

организацИи земельнОго участка), являюЩимся неотЪемлемой частью Еастоящего договора,

1.1.4. обЪект долеВого строИтельства - жилые помещения, перечень и характеристики

которых укЕваны в приложениrrJ\ъ 3 (техническое задание) и доля в праве собственности на

общее имущество в Многоквартирном доме пропорцион€tльЕо общей площади квартир

подлежащих передаче. У Участника rrри возникновении права собственности на объект долевого

строительства одновременно возникает доля В праве собственности на общее имущество в

многоквартирном доме, r<oTopaj{ не может быть отчуждеЕа ипи передана отдельно от права

собственности на собственности на объект долевого строительства,

место расположения квартир, входящих в объект долевого строительства, планировка и

их техниЧеские характерИстикИ определеНы в соответствии с проектной документацией в

Приложении Jrlb 2 i<Поэтажный план> и Приложении Ns 3 кТехническое Задание>>, которые

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

котором Застройщик осуществляет строительство Многоквартирного дома, реквизиты и

характеристики.которого указаны в Приложении Jф 4 (Характеристика земельного участка)

вместе с реквизитами документа-основания прав Застройщика на него.

земельный участок IIринадлежит Застройщику на IIраве аренды.

1.1.б. ПрОектнаЯ площадь - rrлощшь жилого помещения (всех жилых шомещений),

определенная В проектной документации Многоквартирного дома.
|.|.1. ФактичеСкая плоЩадь - площадь входящих. в объект долевого строительства

квартир, оIIределяемого по результатам кадастрового учета, проведенного по окончании

строительства.

2.ЮРИДиЧЕСкИЕоСноВАНуIЯЗАкЛЮЧЕнияДогоВоРд
2.1. щоговор заключен в соответствии с Гражданским кодексом РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ,

Законом о долевом строительстве.










































	1_0001
	МК  312.17
	170922094602_0001


