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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

Город Таганрог Ростовская область Российская Федерация. 
Тринадцатого октября две тысячи шестнадцатого года. 

Мы, гр. Баранников Юрий Геннадьевич, 30 апреля 1961 года рождения, место 
рождения: гор. Таганрог Ростовской обл. Россия, гражданство: Российская Федерация, пол: 
мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 60 08 219393, выданный Отделением № 
2 отдела УФМС России по Ростовской области в городе Таганроге 28 марта 2008 года, код 
подразделения 610-005, зарегистрированный по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. 
Красный, д. 1/ул. Фрунзе, д. 51, кв. 1, гр. Бондаренко Елена Михайловна, 30 июня 1971 года 
рождения, место рождения: гор. Таганрог Ростовской обл., гражданство: Российская 
Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 60 16 973498, выданный 
Отделением № 2 отдела УФМС России по Ростовской области в городе Таганроге 
12 июля 2016 года, код подразделения 610-005, зарегистрированная по адресу: Ростовская 
область, г. Таганрог, ул. Петровская, д. 29-Б, кв. 16, именуемые в дальнейшем ПРОДАВЦЫ, с 
одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ЖИЛЬЕ" (ООО 
"СТРОЙ-ЖИЛЬЕ"), место нахождения юридического лица: 347942, Ростовская область, город 
Таганрог, переулок Новый 4-й, д. 78, ИНН 6154135753, КПП 615401001, что подтверждается 
свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения серия 61 № 007630414, дата постановки на учет 31.10.2014г. Инспекцией 
Федеральной налоговой службы России по г. Таганрогу Ростовской области, ОГРН 
1146154005546, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
юридического лица серия 61 №007630409, дата внесения записи: 31 октября 2014 года 
Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Таганрогу Ростовской области, в 
лице Генерального директора - гр. Иващенко Ивана Васильевича, 11 июля 1962 года 
рождения, место рождения: с. Радыки Красногвардейского р-на Ставропольского края, 
гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской 
Федерации 60 07 981877, выданный Отделением № 3 отдела УФМС России по Ростовской 
области в городе Таганроге 10 августа 2007 года, код подразделения 610-006, 
зарегистрированного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. 4-й Новый, д. 78, 
действующего на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью 
"СТРОЙ-ЖИЛЬЕ", утвержденного Протоколом общего собрания участников ООО 
"СТРОЙ-ЖИЛЬЕ" № 1 от 22 октября 2014г., зарегистрированного 31 октября 2014 года ИНФС 
России по г. Таганрогу Ростовской области, за ОГРН 1146154005546, Протокола № 1 общего 
собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ЖИЛЬЕ" от 
22.10.2014г., Приказа № 1 от 01.11.2014г. "о вступлении в должность", именуемое в 
дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, 

находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. ПРОДАВЦЫ продали принадлежащий им на праве общей долевой собственности, а 
ПОКУПАТЕЛЬ купил в собственность земельный участок, площадью 4389 (четыре тысячи 
триста восемьдесят девять) кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (блокированные и секционные 
жилые дома), кадастровый номер: 61:26:0600015:1497, находящийся по адресу: Ростовская 
область, город Таганрог, ул. Победы, 105 (сто пять). 

Согласно справки, выданной 13.10.2016г. Ростовским филиалом ФГУП 
"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", объекты капитального строительства 
отсутствуют. 
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2. ПРОДАВЦАМ - гр. Баранникову Юрию Геннадьевичу и гр. Бондаренко Елене 
Михайловне принадлежит каждому по 1/2 (одной второй) доле в праве общей долевой 
собственности на указанный выше земельный участок на основании Договора купли-продажи 
от 15.01.2015г. 

Право общей долевой собственности на земельный участок зарегистрировано за 
ПРОДАВЦАМИ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, записи регистрации соответственно № 61-61/042-61/042/008/2015-199/3 и № 
61-61/042-61/042/008/2015-199/2, что подтверждается свидетельствами о государственной 
регистрации права 038736, 038735, выданными повторно 12.05.2015г. Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области и Выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

3. Указанный выше земельный участок по заявлению сторон ПРОДАВЦЫ продали 
ПОКУПАТЕЛЮ пропорционально проданным долям за 10000000 (десять миллионов) рублей, 
из которых 5000000 (пять миллионов) рублей уплачены ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДАВЦАМ по 
2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей каждому до подписания настоящего договора. 
Денежные средства в размере 5000000 (пять миллионов) рублей будут уплачены 
ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДАВЦАМ по 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей каждому до 
пятнадцатого ноября две тысячи семнадцатого года. 

Стороны договорились, что окончательный расчет может быть произведен любым, не 
противоречащим законодательству Российской Федерации, способом. Указанная цена договора 
установлена соглашением сторон, является окончательной, изменениям не подлежит. 

Стороны договорились, что указанный земельный участок с момента его передачи 
ПОКУПАТЕЛЮ и до момента полной его оплаты не будет находиться в залоге у 
ПРОДАВЦОВ. 

Кадастровая стоимость отчуждаемого земельного участка составляет 1073900 (один 
миллион семьдесят три тысячи девятьсот) руб., что подтверждается кадастровым паспортом 
земельного участка. 

4. СТОРОНАМ нотариусом разъяснено, что соглашение о цене является существенным 
условием настоящего договора, а также, что сделка, совершенная с целью прикрыть другую 
сделку, в том числе и на иных условиях, является ничтожной. 

5. Передача недвижимого имущества ПРОДАВЦАМИ и принятие его ПОКУПАТЕЛЕМ 
осуществлена до подписания сторонами настоящего договора. ПРОДАВЦЫ передали 
ПОКУПАТЕЛЮ всю относящуюся к отчуждаемому имуществу документацию. ПОКУПАТЕЛЬ 
ознакомился* с состоянием приобретаемого недвижимого имущества, претензий к нему не 
имеет, согласен принять его в собственность. Стороны установили, что видимые недостатки 
имущества после состоявшейся передачи не являются основанием для применения 
впоследствии статьи 475 Гражданского кодекса РФ. 

ПРОДАВЦЫ передают земельный участок свободный от любых прав третьих лиц, о 
которых стороны не могли не знать в момент заключения договора. ПРОДАВЦЫ принимают 
на себя ответственность за все претензии имущественного характера со стороны третьих лиц в 
отношении отчуждаемого имущества по основаниям, возникшим до исполнения настоящего 
договора. С момента подписания договора обязательство ПРОДАВЦОВ передать имущество 
считается исполненным. С учетом изложенного в настоящем пункте, стороны согласны 
признать данный договор имеющим силу и передаточного акта. 

6. До заключения настоящего договора указанный выше земельный участок никому 
другому не продан, не подарен, не заложен, в споре, под арестом и запрещением не состоит, 
что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

7. Настоящий договор отменяет и делает недействительными все другие обязательства 
или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной 
или письменной форме, до заключения настоящего договора. 

8. Согласие супруги ПРОДАВЦА - гр. Баранниковой Людмилы Витальевны на продажу 
указанного выше имущества удостоверено 25.04.2016г. Н.В. Исаковой, нотариусом 
Таганрогского нотариального округа Ростовской области по реестру за № 2-1453. 

Согласно представленным документам и заявлению, ПРОДАВЕЦ - гр. Бондаренко Елена 
Михайловна не имеет супруга, который мог бы претендовать на отчуждаемое ею имущество в 
соответствии со ст. 35 СК РФ. 

9. Стороны согласовали вопросы, связанные с уплатой всех видов платежей в отношении 
отчуждаемого земельного участка, и не имеют в этой связи взаимных претензий. 
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10. Стороны договора в присутствии нотариуса заявили, что они не лишены 
дееспособности, не страдают заболеваниями, препятствующими понимать существо 
подписываемого ими договора, а также об отсутствии обстоятельств, вынуждающих их 
совершить данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях. 

11. Переход права собственности по настоящему договору в соответствии со ст. 551 ГК 
РФ подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, ОДасРтфаДи7i&pfrdrtfiid&№ по Ростовской области. Исполнение 
договора продажи недвижимости "сторонами до государственной регистрации перехода права 
собственности не является основанием для изменения их отношений с третьими лицами. 
ПОКУПАТЕЛЬ приобретает право собственности (владения, пользования, распоряжения) на 
земельный участок с момента государственной регистрации права в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

13. ПОКУПАТЕЛЬ гарантирует, что совершает настоящую сделку с соблюдением всех 
корпоративных процедур, предусмотренных их Уставом. 

14. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется осуществлять за свой счет эксплуатацию вышеуказанного 
недвижимого имущества с соблюдением существующих единых норм и правил. 

15. ПОКУПАТЕЛЬ принимает на себя обязательства по уплате налогов на недвижимость. 
16. Содержание ст. ст. 131, 209, 213, 223, 460, 475, 556 Гражданского кодекса РФ, ст. 35 

Земельного Кодекса РФ сторонам нотариусом разъяснено. 
16. Расходы по удостоверению настоящего договора оплачивает ПОКУПАТЕЛЬ. 
17. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, один из которых остается в 

делах нотариуса Таганрогского нотариального округа Ростовской области Галуновой И.П., а 
три других экземпляра договора выдаются сторонам. Текст настоящего договора зачитан вслух. 
ПОДПИСИ: 
ПРОДАВЦЫ: и г и д п и ц ш . 
гр. Баранников Юрий Геннадьевич ^ ^ 
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шрогского 

ПОКУПАТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-
Генерального директора - гр. Иващенко Ивана Васильевича 

Город Таганрог Ростовская область. 
Тринадцатого октября две тысячи шестнадцатого года. 
Настоящий договор удостоверен мной, Гачуновой Ириной Петровной, нотг 

нотариального округа Ростовской области. 
Договор подписан сторонами в моем присутствии. Личность подписавших договор установлена, 

их дееспособность, а также правоспособность Общества с ограниченной ответственностью 
"СТРОЙ-ЖИЛЬЕ", полномочия представителя и принадлежность гр. Баранникову Юрию Геннадьевичу, 
гр. Бондаренко Елене Михайловне отчуждаемого земельного участка проверены. 

Переход права по настоящему договору подлежит государственной регистрации в Управлении 
Федеральной слуэ/^^дсударственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

урвано в реестре за № 
Iарифу: 24000 руб. 00 коп. 
искано за услуги правового 
j характера: 4000 руб. 00 коп. 
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Управле̂ б ФЩ^-i^oii'c'ymi' st сударстве̂ ной регистрации, 
и картографии во Ростовской области 

Нодар^^^аионир-о округа.. 
Прркзвёде.а гасйазрстрчннбя регист 

Регий jajcf>_ ^ t g i 

В настоящем сшиве 
прошито, пронумерояано 

,и скреплено 1ечатью 
М Ш / листов 



ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, УДОСТОВЕРЯЮЩАЯ ПРОВЕДЕННУЮ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ 

Дата выдачи: 17.10.2016 

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
зарегистрировано. 

1. Кадастровый (или условный) 
номер объекта: 

61:26:0600015:1497 1. 

Объект недвижимости: Земельный участок. Категория земель: Земли населенных 
пунктов - малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(блокированные и секционные жилые дома). Площадь: 4389 
кв.м. 
Адрес (местоположение): 
Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Победы, 105 

1. 

Состав объекта 
недвижимости: 

2. Правообладатель 
(правообладатели): 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-
ЖИЛЬЕ". ИНН 6154135753. ОГРН 1146154005546. 

3. Вид, номер и дата 
государственной регистрации 
права: 

3.1. собственность, 61-61/042-61/042/012/2016-4598/3, 
17.10.2016 г. 

4. Документы-основания: 4.1. Договор купли-продажи земельного участка от 13.10.2016 г. 
Дата в реестре нотариуса: 13.10.2016 г. Нотариус:Галунова 
И.П.. Номер в реестре нотариуса: 5-3076. 

5. Ограничение (обременение) 
права: 

не зарегистрировано 

Настоящая выписка подтверждает проведение государственной регистрации права. 
Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ЖИЛЬЕ" 

Государственный регистратор / Л ^ Богомаз О. А. 
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