договорлъ бg5' ^ ЭУ

купли_продажи земельногс участка в процессе приватизации

l Lý П
даф_2010

Санкт-Петербург

г.

Открытое акционерное общество "Фонд имущества Санкт-Петербурга", действующее от имени

Комитета

по управлению

городским

имуществом

на основании

передаточного распоряжениJI
Комитета по управлению городским имуществом от 23.09.2010 J\Ъ 6798(з) "О передаче
земельного участка", именуемое в дальнейшем Продавец, в лице первого заместителя
генер€}льного директора Усеиновой Щ.Э., действующей на основании доверенности от 04.10.2010
J\lb 7880/30, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "СГС", именуемое
в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора Грежелюка В.А., действующего
на осIIовании Устава, с лругой стороны, именуемые далее "Стороны", на основании заrIвки
Покупателя от 18.11.2009, Рег. Jф 8826 и в соответствии с Земельныпл кодексом Российской
Федерации от 25.10.2001 NqlЗб-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 JtlЗ7-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 2l.|2.2001 Ns178ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", заключили настоящий
договор, именуемый в дальнейшем ",Щоговор", о нижеследующем.
1.

Предмет доFовора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Пок5rпатель обязуется принять и
оплатить по цене и на условиях.Щоговора земельньй rIасток, именуемый в дальнейшем'Участок',
находящийся по адресу:
г.Санкт-Петербург, Общественный переулок, дом 5, литер В.
Площадь Участка 18915.00 (Восемнадцать тысяч девятьсот пятнадчать) кв.м.
Кадастровый номер rIастка 7 8zl2z7 |1,4А:37.

Участок относится к категории земель населенньIх пунктов.
На Участке расположено находящееся в собственности Пок5rпателя недвижимое имущество:
производственный корпус с бракомоталкой и котельной по адресу: г,Санкт-Петербург,
Общественный переулок, д. 5, лит.А, кадастровый номер'7 8:|2:7 I I 4 А:З7 :|29 ;
производственный корпус, трансформаторная по адресу: г.Санкт-Петербург, Общественньтй
переулок, д.5, лит.Б, кадастровый HoMep'78:12:'7 114,\:37: 135;
административно-бытовой корпус по адресу: г.Санкт-Петербург, Общественный переулок,
д.5, лит.В, кадастровьй номер 7 8:|2:'l I I4А:З7 :lЗ4
вспомогательный корпус по адресу: г.Санкт-Петербург, Общественньй переулок, д.5, лит.,Щ,
кадастровый номер 7 8:|2:'7 I| 4А:З7 :|ЗЗ ;
гвоздильный у{асток, склад готовой прод}кции по адресу: г.Санкт-Петербург,
Общественный переулок, д. 5, лит.Е, кадастровый номер'7 8:|2:7 | | 4 А:З7 :|З б ;
нежилое здание по адресу: г.Санкт-Петербург, Общественный переулок, д.5, лит.Ж,
кадастровый номер 7 8:12:7 I 14А37 :|28;
вспомогательныЙ корпус заряднzUI для электрокар по адресу: г.Санкт-Петербург,
Общественный переулок, д. 5, лит.П, кадастровый номер 7 8:|2:'I I I 4 А:З7 :IЗ2;
вспомогательныЙ корпус, проходнчш, контора по адресу: г.Санкт-Петербург, ОбщественныЙ
переулок, д. 5, лит.Р, кадастровый номер 7 8:|2:7 l 1 4А: 3 7 : 1 3 1 ;

производственный корпус по адресу: г.Санкт-Петербург, Общественный переулок, д.5,
лит.Ч, кадастровый номер'7 8:12:7 | 1 4А:3 7 : 1 3 0.
Размер Участка определен исходя из необходимости дJuI использования указанных объектов.
I.2. Участок преднч}значен для использоваЕIия, не противоречащего ограничениям,
установленным соответствующими органами власти (местного самоуправления) в соответствии с

требованиямИ законодаТельства И

утвержденными строительЕыми, санитарными,
природоохранными, противопожарными нормами.
1,3, Участок расположен в границах в соответствии с кадастровым паспортом
земельного
участка, вьцанным Управлением Федерального агентства када"rрu объектов недвижимости по
городУ Санкт-Петербургу. Кадастровый паспорт земельного
r{астка явJUIется неотъемлемьIм
приложением к ЩоговоРУ, а его нilличие - необходимым
условием закJIючения rЩоговора.
1,4, В отношении Участка действуют следующие ограничения прав
на Участо* 1""р""rуr"r,
обременеНия УчастКа, в тоМ числе налиtме закJIюченньD(
договоров аренды Участка, обрar"rra"""
Участка правами безвозмездного пользования и пр.):
1,4,1. В соответствии с Генеральным плЕIном Санкт-Петербурга,
утвержденньтм Законом
генераrrьном плане Санкт-петербурга>, часть
оне <.Щ> - зоне всех видов общественно-деловой
связанньгх с обслуживанием данной
инфраструктур и объектов внешнего
магистралей непрерьтвного движения
инженерной инфраструктуры).

еи городского значения с включением объектов

1,4,2, В соответствиИ с Правилами землепользования и застройки Санкт-Петербурга,
утвержденнымИ Законом Санкт-Петербурга от 16,02.2009 }lъ29-10, часть Участка ,*одrr""

подзоне размещения объектов многофункциончtльной общественно-деловой "
застройки и жильж домов, расположенньD( на территории исторически сложившихся
рйонов
города с вкJIючением объектов инженерной инфраструtfуры (подзоне кТЩ
l в зоне
1- 1_1 )), u
"u.r"
сети города - городских скоростньж дорог, магистршlей непрерывного
упично-дорожной
движения, магистралей городского значенvIя и ocHoBHbD( магистрaлей
рiйонно.о ou"ar""
включением объектов инженерной и транспортной инфраarрупrур, а
также объектов основньж"
видов разрешенного использования прилегающих территориirльньIх зон
с rIетом санитарногигиенических и экологических требований, а также технических
регла^,Iентов (ioHe (ТУ)).
1,4,3. Участок площадью 99 кв.м (зона J\ъ 1) водоохраннzш зона
водного объекта.
ограничения в использовании земельного )п{астка
статьей
б5 Водного кодекса
установлены
РФ от 0з,0б.2006 J\Ъ 74-ФЗ.
1,4,4, УчаСтки площадью 148 кв.м (зона Jф 2), 25 кв.м (зона ]ф 3) oxpaHHzUI зона подстанций
и других электротехнических сооружений.
1.4,5. Участок площадью 15 кв.м (зона Jф 4) oxpaнHffI зона водопроводньж
сетей.
1,4,6, Участок площадью 403 кв.м (зона Jt 5) o*pu"rra" зона канализационньIх
сетей.
L4,7,УЧаСТКИ ПЛОЩаДЬЮ 268 КВ.М (зона Jt 6), 150 кв.м (зона J\Ъ 7) оiранная
пuб.оьньD(
линпil электр о пер ед ачи.
"o"u
1,4,8, Участок площадью 146 кв.м (зона Jt 8) охраннzш зона
газораспределительной сети.
общественно-деловой

L4,9,

СобственниК обязаН обеспечиТ"
существующих
подземньD(
"b*pur'ocTb
коммуникаций И сооружений И беспрепятственный
доступ к ним представителей
эксплуатирующих организаций.

1,5, Ограничения прав на Участок (обременения Участка, сервитуты), именуемые
дальнейшем "Ограничения", изменяющие или допоJIняющие
указанные в пункте 1.4

в

Щоговора,

устанавливаются в соответствии с законодательством соответствующими
уполномоченными
государственными органами' в том числе по земельным
ресурсам и землеустройству, по
госУДарсТВенноМУ контролЮ, исполЬЗоВаниЮ И охране паN,IятникоВ
истории и культл)ы,
градостроительства И архитектуры. Как Продавец, TEIK И Покупатель
имеют право в
одностороннем порядке зарегистрировать в органе, осуществJUIющем
государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, именуемом в
даrrьнейшем
"Регистрирующий орган", Ограничения в качестве приложений к
Щоговору.

2. Щена по договору и

порядок расчетов.

2.1. Щена Участка составляет б 00б 458 РУБЛЕЙ 25 КОПЕЕк (ШЕСТь МИЛЛИОНОВ
ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЪДЕСЯТ ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ 25 КОПЕЕК).
2.2. Сумма вознаграждения Продавца за осуществление действий по продаже Участка
составляет 1,00 (ОДИН) процент от цены Участка, указанной в п. 2,1 настоящего ,Щоговора, и
равна 60 0б4 РУБJlЯ 58 КОПЕЕК (ШЕСТЪДЕСЯТ ТЫСЯЧ ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ
Р).БЛя 58 коПЕЕК), в том числе НДс (18 %)9162 РУБЛя 39 коПЕЕк ЦЕВяТъ ТыСяЧ
СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ДВА РУБЛЯ З9 КОПЕЕК).
2.3. Покупатель оплачивает цену Участка (п. 2.1 Щоговора) и вознаграждение Продавца (п.
момента заключеЕия .Щоговора пугем
течение 10 календарньж дней
.Щоговора)
перечисления укzванньгх денежньD( средств отдельными платежными порrIениями на расчетньй
счет Продавца ЛЪ40702810235000002ббб в ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" кор. счет
л}30101810900000000790 Бик 044030790.

в

2.2

с

3. Права и обязанности Сторон.
3, 1.

Продавец обязуется:

З.1.1. Принять оппату цены Участка

и

вознаграждение Продавца

установленные рчlзделом 2 .Щоговора.
З,|,2. В течение 30 калrендарньD(

в

рiLзмере

ив

сроки,

дней с момента оплаты Покупателем цены Участка в
сроки,
размере
установленные ршделом 2 Догэвора, совместно с ПокуIIателем подать
необходимый комплект документов в Регистрирующий орган дJu{ государственной регистрации
перехода права собственности на Участок и в необходимьж слrIаrIх ограничений прав на Участок

ив

(обременений Участка, сервитутов).
3.2. Покупатель обязуется:

вознаграждение Продавца в рЕвмере и в сроки,
Указанная
в данном пункте обязанность ПокупатеJuI
,Щоговора.
установленные рЕвделом
считается выполненной с момента поступлениJI денежньD( средств в piшMepe цены Участка,
указанной в п. 2.1 .Щоговора, и вознаграждения Продавца, указанного в п. 2.2. .Щоговора на

З.2.|. Оплатить цену Участка

2

и

расчетный счет, укzванный в п. 2.3. .Щоговора.
З,2,2. Подписать представленный Продавцом акт выполнения услуг по осуществлению
действий по продаже Участка в течеЕие 5 календарньгх дней с момента выполнения Покупателем
обязанности, предусмотренной в п. 3.2.1 Щоговора.
З.2.З. Выполнять условия ограничений прав на Участок (обременений Участка, сервитутов),
указанньгх в пункте 1.4 .Щоговора, а также Ограничений.
З.2.4, При переходе прzlв на Участок уведомить их приобретатеJuI о наличии и условиях
переходящих к нему ограничений прав на Участок (обременений Участка, сервитутов), указанньD(
в пункте 1.4 .Щоговора, а также Ограничений.
З.2.5. Обеспечивать безвозмездное
беспрепятственное использование объектов
недвижимости, существовавших на Участке на момент его продzDки и в отношении которьгх
установленьт публичные сервитуты, указанные в пункте 1.4 Щоговора, рЕrзмещение на Участке
межевых и геодезических знаков и проезда к ним, доступ на Участок соответствующих служб для
обслуживания, реконструкции, ремонта объектов инфраструктуры.
З.2.6. Представлrять информацию о состоянии земель по запросам уполномоченньIх
исполнительньIх органов государствендой власти, муниципЕrльньIх и федеральньrх служб,
обеспечивать условия дJuI KoHTpoJuI за надлежаrцим исполнением условий ,Щоговора и
установленным порядком землепользования, в том числе обеспечивать дост}rп и проход на
Участок их представителей.
З.2.7 , Письменно уведомить Продавца о переуступке своих прав и обязанностей по .Щоговору
в сл)^{ае совершения до момента государственной регистрации перехода права собственности на
Участок сделки по отчуждению в собственность третьих лиц принадлежащего ему на праве

и

собственности недвижимого имуществ4 расположенного

на Участке, в день

совершения

1казанной сделки.
Если в результате указанной выше сделки права и обязанности Покупателя по ,Щоговору не
перешли к новому собственнику недвижимого имущества, расположенного на Участке, Продавец
вправе в одностороннем и бесспорном порядке расторгнуть .Щоговор. При этом Стороны
возврацаются в первоначаJIьное положение.
З.2.8. В течение 30 календарньж дней с момента выполнения Покупателем обязанности, по
оплате цены Участка в piвMepe и в сроки, установленные разделом 2 .Щоговора, обратиться
совместно с Продавцом в Регистрирующий орган для государственной регистрации перехода
права собственности на Участок и в необходимьIх сл}чаях ограничений прав на Участок
(обременений Участка, сервитутов).
3.3. В слrIае еспи Участок на момент заключения настоящего ,Щоговора находится в аренде
юридического или физического лица не явJuIющегося Покупателем Участка, то передача Участка
Продавцом и принятие его Покупателем осуществJuIется по акту приема-передачи,
подписываемому Сторонами в течение 5 календарньгх дней с момента выполнения Покупателем
обязанности по оплате цены Участка, предусмотренной п. З.2.1,.Щоговора.
4. Возникновение права собственности.

4,1. Право собственности на Участок переходит к Покупателю с момента государственной
регистрации перехода права собственности в Регистрирующем органе при условии выполнения
Покупателем обязанности по оплате цены продажи Y.rrcTKa (пункт 2.1 ,Щоговора).
4.2. Вещные и обязательственные права Покупателя на Участок, существующие до
закJIючения .Щоговора (аренды, право постоянного (бессрочного) пользования, иное),
прекращаются с момента перехода права собственности на Участок к Покупателю.
5. ОтветствеIIность сторон.

5.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодzrтельством, за
предоставление заведомо ложной информации об обременениях Участка и ограничениях его
использования,
5.2. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения
недвижимого имуществ4 принадлежащего ему на праве собственности на дату подаЕIи збIвки и
находящегося Еа Участке, без одновременной передачи прав и обязанностей по ,Щоговору в
соответствующей части.
5.З. Стороны несут ответственность за невыполнение пибо ненадлежащее вьшолнение
условий rЩоговора в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Продавец не отвечает за непригодность Участка к ул}чшению.
5.5. За нарушение срока внесения платежей, укzванного в пункте 2.3 ,Щоговора, Покупатель
выплатIивает Продавцу пени из расчета 0,3оlо от цены Участка, указанной в п. 2.1 Щоговора, и (или)
суммы вознаграждения Продавц4 укzванной в п. 2,2 Щоговора, за каждый календарный день
просрочки, но не свыше 15 дней.
5.6. В слу{ае просрочки Покупателем платежц предусмотренного п,2.|.Щоговора свыше 15
календарньтх дней по истечении срока, укiванного в пункте 2.З Щоговора, Продавец вправе
этом сл)п{ае !оговор считается расторгнугым в
откiваться от испопнения .щоговора.
соответствии с требованиями части _3 статьи 450 Гражданского кодекса РФ. Продавец в
письменной форме уведомляет Покупателя об oTкirзe от исполнения.Щоговора.
В случае направления укiванного уведомления Покупателю по почте оно считается
полr{енным, во всяком случае, не позднее семи календарньD( дней со дня отправки.
5.7. В случае расторжения,Щоговора при откчве Покупателя от его исполнения последний не
вправе требовать возвращения того, что им было уплачено по.Щоговору. При этом Покупатель
обязуется в двухнедельный срок заключить договор аренды Участка в случае, если на данный

В

момент Участок не используется Покупателем по договору аренды.
5.8. Покупатель отвечает в полном объеме по неисполненным им до перехода rrрава
собственности на Участок обязательствам перед Продавцом, возникшим из договора аренды
Участка и (или) в силу иньж оснований землепользования.
покупатель обязуется оплатить арендную плату по договору ареЕды Участка, а также
предусмотренную договором аренды Участка неустойку за ненадлежащее исполнение
арендатором обязательств по договору аренды Участка, начисленные до момента выполнения
покупателем обязанности по оплате цены продажи Участка (пункт 2.3 .щоговора) и поступления
денежных средств на расчетньтй счёт Продавца.
5.9. Стороны принимЕlют к сведению, что на момент закпючения Щоговора Участок, на
коТором расположены принадлежащие Покlтtателю на праве собственности объекты
недвижимости, находится во владении и пользовании Покупателя и не нуждается в передаче от
Продавца к Покупателю.
5.10. В случае, если В отношении Участка на момент закпючения ,Щоговора действует
договор аренды Участка, то с момента исполнения Покупателем обязанности по оплате цены
Участка и вознаграждения Продавца в соответствии с пунктаN{и 2.|, 2.2 и З.2.| ,Щоговора
обязательство Покупателя по внесению арендной платы по договору аренды Участка J\ъ 13/зд03314 от 09.08.2006 в соответствии со ст. 414 Гражданского кодекса РФ считается прекрятценным.
При этом Покупатель признает и подтверждает, что:
денежные средства, перечисленные Покупателем в бюджет Санкт-петербурга в качестве
арендной платы по договору аренды Участка до момента исполнения Покупателем обязанности по
оплате цены Участка и вознаграждения Продавца, в саответствии с пунктами 2.I, 2.2 и З.2.|
Щоговора, в том числе в счет предстоящих периодов (выплаченные авансом) (далее - "денежные
средства"), явJUIются выплаченньпли Покупателем на основании и в соответствии с условиями
договора аренды Участка и возврату Покупателю или зачету в счет оплаты цены продажи Участка
не подлежат;
денежные средства, в той части, в какой они признаются или могут быть признаны
ВПОСЛеДСТВии иЗлишне Уплаченными в бюджет Санкт-Петербурга (неосновательным 6ý6рятцением
Санкт-Петербурга), возврату Покупателю или зачету в счет оплаты цены продажи Участка не
подлежат, так как помимо укiванного в абзаце З настоящего пункта, Покупатель настоящим
осУществJuIет полное прощение данного долга (статья 415 Гражданского кодекса РФ).
б. Прочие условия.

6.1. Продажа Участка полностью или по частям (в случае рiвделения его на отдельные
самостояТельные земельные уrастки) влечеТ переход к новым собственникzlN,I соответствующих
прав и обязанностей, в том числе ограничений прав на Участок (обременений Участка,
сервитутов), указанньтх в пункте 1.4 .Щоговора.
6.2. Стороны принимают
сведению, что согпасно данным Кадастрового паспорта
земельного }^IacTKa от 28.10.2009 J\Ъ 1563з на Участке не прошли кадастровый учет зоны особого
режима использования: Охранная зона сетей связи и сооружений связи, Прибрежнzш защитнаrI
полоса водного объекта, которые подлежат уточнению при проведении процедуры
государственного кадастрового учета изменений объекта недвижимости.
6,з. Все изменения и дополнения к ,Щоговору действительны, если они совершены в
письменнОй форме, в форме одногО документа и подписаны уполномоченньIми лицами.
б.4. .щоговор составлен В трёх экземплярulх, имеющих одинаковую юридическую силу,
хранящихся у Продавца, ПокупатеJLя и в Регистрирующем органе.
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Приложение к Щоговору:
Кадастровый паспорт земельного )л{астка.

Адреса и иные реквизиты сторон:

ПРОЩАВЕЩ: Открытое акционерное общество "Фонд имущества Санкт-Петербурга",
зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федера-пьной налоговой службы Jtlbl5 по СанктПетербургу 1З.09.2005, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия
78 Ns 00560221З, основной государственный регистрационный номер 10578123682З9,
местонахождение Общества и почтовый адрес: 190000 Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 5,
расчетный счет J\Ъ40702810235000002666 в ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" кор. счет

]ф30101810900000000790

Бик

0440з0790

кпп

78з801001

инн

78з8зз2649,

ПОКУПАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "СГС", зарегистрировано
распоряжеЕием районной администрации Октябрьского района мэрии Санкт-петербурга от
11.04.1994 Jф 1154, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ Инспекции МНС РФ по Невскому
району Санкт-Петербурга от 07.10.2002, основной государственный регистрационный номер
10278060651'4З, ИНН '181'|041258, КПП 781101001, место нахождения |92029, г.Санкт-Петербург,
Общественный переулок, д,5, р/с 407028109360б0009511 в Филиале J$ 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г.
Санкт-Петербург к/с 3010181030000000081 1 БИК 04403081 1.
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