
Экземпляр 
ОАО " e r n e 

ДОГОВОР 
купли-продажи земельного участка 

Город Пермь, Девятнадцатое ноября две тысячи двенадцатого года 

ОАО «СтройПанельКомплект» в лице генерального директора Суетина Виктора 
Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», 
с одной стороны, и 

ООО «Кондратово-Девелопмент» в лице директора Титова Владимира 
Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Продавец», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя земельный участок (далее именуемый «участок», «земельный участок») в 
сроки, предусмотренные в договоре, а Покупатель обязуется принять участок и уплатить 
за него цену, предусмотренную в договоре. 

1.2. Кадастровый план земельного участка является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (приложение №1). 

1.3. Участок принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права 59 ББ 526721, выданным 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю 22.01.2010 г. о 
чем в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 22 января 2010 г. сделана запись 
регистрации № 59-59-14/124/2009-334. 

1.4. Местонахождение участка: Пермский край, Пермский район, Кондратовское с/п, 
д. Кондратово. 

1.5. Кадастровый номер участка: 59:32:0630006:6692. 
1.6. Кадастровая стоимость участка согласно данным Филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Пермскому краю составляет 218 917 448.31 рублей. 

1.7. Общая площадь участка: 267 243 кв.м. 
1.8. Разрешенное использование: под жилую застройку многоэтажную. 
1.9. В отношении земельного участка ЗАО «Пермпромпроект» разработан Проект 

планировки на части территории д. Кондратово Кондратовского сельского поселения 
Пермского муниципального района Пермского края для целей жилищного строительства 
(шифр 2012/07-12-П), утвержденный Постановлением администрации Кондратовского 
сельского поселения от 08.11.2012 г. № 100. Согласно разработанной и утвержденной 
градостроительной документации, на земельном участке допускается строительство 
зданий жилого и административного назначения, общей площадью 270 000 кв.м. 

1.10. Земельный участок обременен ипотекой на основании договора ипотеки 
земельного участка от 01.04.2010 г., заключенного между Продавцом и Тороповой Еленой 
Геннадьевной, в обеспечение Договора купли-продажи ценных бумаг от 01.04.2010 г., в 
соответствии с которым Продавец обязан уплатить Тороповой Елене Геннадьевне 
127 000 000 рублей в срок до 20.12.2012 г. 

Согласие залогодержателя Земельного участка Тороповой Елены Геннадьевны на 
заключение настоящего Договора получено в порядке, установленном п. 1 ст. 37 
Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и 
является неотъемлемым приложением к настоящему Договору (приложение №2). 

1.11. Продавец гарантирует, что до совершения настоящего договора участок никому 



Договора, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободен от любых прав третьих 
лиц. 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Общая стоимость земельного участка составляет 498 060 ООО (Четыреста 

девяносто восемь миллионов шестьдесят тысяч) рублей. 
2.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке: 
2.2.1. В срок до 30.11.2012 г Продавец уплачивает Покупателю 36 200 000 (Тридцать 

шесть миллионов двести тысяч) рублей. 
Оплата указанного платежа производиться собственными векселями Покупателя 

или векселями кредитных организаций, определяемых сторонами Договора, со сроком 
платежа по предъявлении не ранее 31.03.2013 г. 

2.2.2. Последующая оплата производится путем передачи Покупателю жилых 
помещений, которые будут построены на земельном участке, посредством заключения 
сторонами договоров участия в долевом строительстве с следующие сроки: 

2.2.2.1. в срок до 30.11.2012 г. - на 743 кв.м. общей площади жилых помещений; 
2.2.2.2. в срок до 01.12.2012 г. - на 750 кв.м. общей площади жилых помещений; 
2.2.2.3. в срок до 01.05.2013 г. - на 700 кв.м. общей площади жилых помещений; 
2.2.2.4. в срок до 01.12.2013 г. - на 2767 кв.м. общей площади жилых помещений; 
2.2.2.5. в срок до 31.12.2013 г. - на 1 411 кв.м. общей площади жилых помещений; 
2.2.2.6. в срок до 01.12.2014 г. - на 2767 кв.м. общей площади жилых помещений; 
2.2.2.7. в срок до 31.12.2014 г. - на 1 411 кв.м. общей площади жилых помещений; 
2.2.2.8. в срок до 01.12.2015 г. - на 2 767 кв.м. общей площади жилых помещений; 
2.2.2.9. в срок до 31.12.2015 г. - на 1 411 кв.м. общей площади жилых помещений; 
2.2.2.10. в срок до 01.12.2016 г. - на 4 180 кв.м. общей площади жилых помещений; 
2.2.2.11. в срок до 01.12.2017 г. - на 4 180 кв.м. общей площади жилых помещений. 
Финансовые обязательства могут быть исполнены путем выдачи собственных 

векселей Покупателя, так и векселей кредитных организаций, определяемых сторонами 
Договора, со сроком платежа по предъявлении, но позднее 3 месяцев от даты очередного 
платежа. 

2.2.3. При оплате собственными векселями (векселями кредитных организации), 
Покупатель обязуется принять указанные векселя для оплаты договоров долевого участия 
в строительстве в строящихся Покупателем многоквартирных домах на земельном 
участке, при этом стоимость 1 кв. м помещений по договорам долевого участия в 
строительстве определена сторонами в размере 20 000 рублей. В случае заключения 
договоров участия в долевом строительстве по иным объектам, стоимость квадратного 
метра определяется по договоренности сторон. По соглашению сторон в качестве оплаты 
по договору возможна передача нежилых помещений. 

2.3.3. В случае если общая площадь многоквартирных жилых домов, планируемых к 
строительству на земельном участке, составит менее 270 000 кв.м., в том числе по 
причине установления санитарно-защитных зон, водоохранных зон и т.д., стороны 
обязуются изменить стоимость земельного участка пропорционально изменению 
площади 

2.4. Стороны договорились, что после передачи Покупателю и до момента полной 
оплаты, земельный участок является находящимся в залоге у Продавца для обеспечения 
исполнения Покупателем своих обязательств по оплате. 

2.5. Залог обеспечивает уплату Продавцу следующих сумм, причитающихся ему в 
случае нарушения Покупателем своих обязательств: 



- в возмещение судебных издержек и иных подтвержденных расходов, вызванных 
обращением взыскания на заложенное имущество. 

2.6. Залогом обеспечиваются требования Продавца в том объеме, какой они будут 
существовать к моменту их удовлетворения за счет заложенного имущества. 

2.7. Стороны определили, что в случае образования новых земельных участков путем 
раздела земельного участка, залог переходит на вновь образованные земельные участки, 
за исключение того(тех) участка(ов), стоимость которого(ых) будет оплачена к моменту 
раздела. Факт оплаты выделенного земельного участка устанавливается путем 
соотношения его стоимости, определенной путем умножения стоимости 1 кв.м. участка на 
площадь выделенного участка, и произведенной к моменту раздела земельного участка 
оплате согласно п.2.3. настоящего договора. 

После образования новых земельных участков количество и размер земельных 
участков, передаваемых в залог Продавца должны быть достаточными для обеспечения 
исполнения обязательства Продавца по оплате на момент раздела земельного участка. При 
этом стоимость вновь образованных земельных участков для целей залога определяется 
как площадь участка, умноженная на стоимость 1 кв. м. земельного участка, 
рассчитанную исходя из площади земельного участка и его стоимости согласно п.2.1 
настоящего договора. 

2.8. В случае расторжения или изменения настоящего договора, обращения 
взыскания на предмет залога Продавец обязан вернуть денежные средства и (или) векселя, 
которые переданы в счет оплаты стоимости земельного участка, в части, которая 
превышает стоимость земельных участков, выделенных для строительства и освоенных 
Покупателем. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Продавец обязан: 
3.1.1. Передать Покупателю по акту приема-передачи земельный участок в течение 

3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора. 
3.1.2. В течение пяти рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи 

земельного участка предоставить договор на государственную регистрацию перехода 
права собственности на земельный участок к Покупателю и иные необходимые 
документы. 

3.1.3. Передать Покупателю при подписании настоящего договора письменное 
согласие залогодержателя - Тороповой Е.Г. на отчуждение земельного участка в пользу 
Покупателя. 

3.1.4. Выдать Покупателю при подписании настоящего договора письменное 
согласие на образование новых земельных участков путем раздела земельного участка. 

3.1.5. Выдавать по требованию Покупателя документы, подтверждающие полное или 
частичное исполнение обязательств по настоящему Договору. 

3.1.6. При разделе земельного участка согласно п.2.7. настоящего договора и 
образовании нового земельного участка для осуществления на нем строительства 
многоквартирного жилого дома или домов Продавец обязан осуществить все 
необходимые действия по снятию залога с вновь образованного земельного участка в 
течение 10 рабочих дней с момента направления письменного требования о 
необходимости снятия залога при условии получения положительного заключения 
экспертизы проектной документации на планируемый(е) к строительству объект(ы) 
капитального строительства. 

3.1.7. Продавец обязуется снять залог, установленный в пользу Тороповой Е.Г. 
согласно п. 1.10 настоящего договора, до 30.11.2012 г. 

3.2. Продавец до момента полной оплаты вправе: 
- проверять состояние и целевое использование земельного участка, а в случае его 

раздела - вновь образованных земельных участков; 



- требовать от Покупателя принятия мер, необходимых для сохранения земельного 
участка (вновь образованных земельных участков). 

3.3.1. Покупатель обязан: 
3.3.1. В течение срока, указанного в п. 3.1.2. настоящего договора, предоставить 

необходимые документы на государственную регистрацию перехода права собственности 
на земельный участок к Покупателю. 

3.3.2. Оплатить стоимость земельного участка в порядке и в сроки, предусмотренные 
настоящим договором. 

3.3.3. До момента полной оплаты по настоящему Договору Покупатель обязан: 
- при образовании новых земельных участков путем раздела земельного участка, 

предоставить их Продавцу в залог в счет обеспечения обязательства по оплате согласно п. 
2.7. настоящего договора. 

- принимать меры, необходимые для сохранения земельного участка (вновь 
образованных земельных участков). Предоставлять по требованию Продавца документы, 
подтверждающие условия сохранности земельного участка, отсутствие его обременений 
и правопритязаний со стороны третьих лиц. 

- обеспечивать возможность Продавца осуществлять контроль за сохранностью 
земельных участков. 

- не допускать ухудшения земельного участка (земельных участков). 
3.4. Покупатель вправе: 
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, 
- образовывать новые земельные участки путем раздела земельного участка, при 

условии предоставления их в залог Продавца согласно п.2.7. настоящего договора. 
3.5. Риск случайной гибели переходит к Покупателю с момента государственной 

регистрации права собственности на земельный участок. 

4. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 

4.1. В соответствии с требованиями ст. 55 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а также ст. 349 Гражданского кодекса РФ 
Стороны пришли к соглашению о внесудебном порядке удовлетворения требований 
Продавца по оплате стоимости земельного участка по настоящему договору. 

4.2. Стороны договорились, что в случае неисполнения обязательства по оплате 
стоимости, обращение взыскания осуществляется на земельный участок, указанный в 
п. 1.1. настоящего Договора, а в случае, если к тому моменту он будет разделен, то на 
вновь образованные из него земельные участки, на которые установлен залог согласно 
п.2.7. настоящего договора. 

4.3. Покупатель обязуется до момента передачи ему земельного участка 
предоставить нотариально удостоверенное письменное согласие на внесудебный порядок 
обращения взыскания на земельный участок. 

4.4. Реализация недвижимого имущества будет осуществляться путем оставления 
Продавцом заложенного имущества за собой. 

4.5. При обращении взыскания на заложенное имущество оно оставляется 
залогодержателем за собой с зачетом в счет покупной цены требований залогодержателя к 
должнику, обеспеченных ипотекой, по цене, равной рыночной стоимости такого 
имущества, определенной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

Стороны договорились, что оценка будет производиться независимым оценщиком по 
соглашению сторон. 

4.6. Обращение взыскания производится во внесудебном порядке в случае 
Обращение взыскания производится во внесудебном порядке при наличии 

одновременно следующих условий: 



- просрочки Покупателем очередного платежа по настоящему Договору более чем на 
6 (шесть) месяцев. 

- сумма неисполненного финансового обязательства составляет более 5 % от 
стоимости земельного участка. 

4.7. После определения оценщиком стоимости земельного участка ил вновь 
образованных земельных участков, не оплаченных к моменту обращения взыскания на 
них, Продавец направляет Покупателю требование о передаче земельного(ых) участка(ов) 
с приложением копии отчета. Продавец обязан передать земельный(ые) участок (и) в счет 
покупной цены не позднее 5 дней с момента получения требования о передаче. 

4.8. В случае неисполнения Продавцом соглашения об обращении взыскания на 
заложенное имущество во внесудебном порядке, обращении взыскания на заложенное 
имущество осуществляется на основании исполнительной надписи нотариуса. 

4.9. В случае обращения взыскания на предмет залога, Продавец возмещает 
Покупателю все понесенные затраты на строительство и обеспечение участка(ов) сетями 
инженерно-технического обеспечения и дорожной инфраструктурой в срок не позднее 10 
(десяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования. Размер 
произведенных затрат определяется на основании п. 7.4.2. настоящего договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные 
таким неисполнением убытки. 

5.2. В случае если Продавец не передаст земельный участок в срок, 
предусмотренный в п. 3.1.2 настоящего Договора, он будет обязан уплатить Покупателю 
пеню в размере в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от стоимости 
участка. 

В случае если Покупатель не произведет платеж в установленные п. 2.3.2 настоящего 
договора сроки платеж, он будет обязан уплатить Продавцу пеню в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день исполнения обязательства, от суммы платежа, подлежащего уплате. 

5.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации 
перехода права собственности, должна возместить другой стороне убытки, вызванные 
задержкой регистрации. 

5.4. Взыскание неустоек и возмещение убытков не освобождают сторону, 
нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре. 

5.5. В случае расторжения договора по инициативе Продавца или по соглашению 
сторон, а также в случае признания настоящего договора недействительным по любым 
основаниям, возникшим до государственной регистрации перехода права собственности 
на недвижимость на имя Покупателя, Продавец обязан возместить Покупателю убытки. 

5.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность сторон 
по обязательствам, определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила). 

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана 



обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору 
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ 
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 
полного исполнения ими обязательств по настоящему договору. 

7.2. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на 
недвижимость несет Продавец. 

7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по 
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, установленным настоящим 
договором. 

7.4. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили 
при заключении договора, в том числе в случае не возможности Покупателем исполнить 
обязательства по оплате в срок более 6 месяцев либо нецелевого использования 
земельного участка, стороны определили, что настоящий Договор подлежит изменению 
путем заключения дополнительного соглашения на следующих условиях: 

7.4.1. Покупатель оставляет за собой земельные участки, образованные путем 
раздела земельного участка, указанного в пункте 1.1. настоящего договора, в размере 
оплаченной стоимости согласно п.2.3. настоящего договора, из расчета стоимости 1 кв. м 
земельного участка, рассчитанного исходя из площади и стоимости земельного участка 
согласно п. 2.1. настоящего договора. 

7.4.2. Земельные участки, образованные путем раздела земельного участка, 
указанного в пункте 1.1. настоящего договора, в неоплаченной части подлежат возврату 
Продавцу после компенсации затрат, понесенных Покупателем на строительства и 
обеспечение земельных участков сетями инженерно-технического обеспечения, 
инженерными сооружениями и дорожной инфраструктурой. 

При этом Продавец обязуется компенсировать затраты Покупателя по строительству 
и обеспечению земельных участков сетями инженерно-технического обеспечения, 
инженерными сооружениями и дорожной инфраструктурой. 

Размер компенсации указанных затрат определяется как разница между общей 
суммой расходов на строительства и обеспечение земельных участков сетями инженерно-
технического обеспечения, инженерными сооружениями и дорожной инфраструктурой и 
расходами на эти цели, рассчитанными на 1 кв.м. общей площади построенных жилых 
помещений. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться 
путем переговоров на основе действующего законодательства. 

8.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 
10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 



10.4. Договор составлен в трех экземплярах, из которых один находится у Продавца, 
другой - у Покупателя, а третий передается для государственной регистрации перехода 
права собственности к Покупателю. 
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