
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖ И

город Барнаул двадцать первое января две тысячи девятнадцатого года 

Мы, нижеподписавшиеся:

Общество с ограниченной ответственностью «Ярус», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
директора Прыжкова Олега Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
директора Песоцкой Ольги Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Продавец продал, а Покупатель купил в собственность следующее имущество:
- земельный участок, земли населённых пунктов, вид разрешённого использования - Многоквартирные дома 
(9 и более надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными 
объектами, связанными с проживанием и не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду; 
многоквартирные дома (4-8 надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно- 
пристроенными объектами, связанными с проживанием и не оказывающими негативного воздействия на 
окружающую среду; общежития; детские дошкольные учреждения: общего типа, объединенные с начальной 
школой, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; общеобразовательные 
учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования); детские 
учреждения дополнительного и специального образования; выставочные залы, художественные галереи и 
салоны, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; объекты культуры клубного типа 
(клубы по интересам, кроме развлекательных, работающих в ночное время, студии, дома творчества, кино-, 
видеозалы, библиотеки), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; здания, 
комплексы физкультурно-оздоровительного назначения без стационарных трибун и с трибунами 
вместимостью не более 100 мест; оборудованные спортивные площадки; амбулаторно-поликлинические 
учреждения (поликлиники для детей и взрослых общего профиля, стоматологические поликлиники и 
кабинеты, станции скорой медицинской помощи, консультативные и диагностические центры без 
стационара), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; молочные кухни, 
раздаточные пункты детского питания, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; 
аптеки, аптечные пункты, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; отдельно 
стоящие объекты розничной торговли; объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки и 
прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката, 
мастерские по ремонту бытовой техники и другие подобные объекты), в том числе встроенные, 
пристроенные и встроенно-пристроенные; встроенные объекты административного назначения для оказания 
услуг (юридические консультации, страховые, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические 
агентства, рекламные агентства, копировальные центры, кредитно-финансовые учреждения и другие 
подобные объекты); многоэтажные наземные, подземные, полуподземные, встроенные в объекты другого 
назначения гаражи-стоянки для хранения легкового автотранспорта вместимостью не более 300 машино
мест; открытые автостоянки для легкового автотранспорта вместимостью не более 50 машино-мест; 
индивидуальные гаражи легкового автотранспорта для инвалидов; котельные мощностью до 50 Гкал/ч; 
канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод; электростанции, 
распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, тяговые 
подстанции, повысительные водопроводные насосные станции, газораспределительные пункты, блочные 
газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты и другие подобные объекты; антенны 
сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые 
автоматические телефонные станции, необслуживаемые регенерационные пункты под 
телекоммуникационное оборудование; комплексное освоение в целях жилищного строительства; погреба, 
общей площадью 6750 кв.м., кадастровый номер 22:63:050753:363, расположенный по адресу: Алтайский 
край, город Барнаул, район Центральный, тракт Змеиногорский, 35а/2, принадлежащий Продавцу на праве 
собственности, номер регистрации 22-22/001 -22/001/017/2016-990/1 от 24.05.2016 года.
Отчуждаемый земельный участок имеет все необходимые документы и разрешения для использования его 
по целевому назначению.
2.Цена отчуждаемого имущества составляет 29 000 000 (двадцать девять миллионов) рублей, НДС не 
облагается.



3.Оплата за приобретаемое имущество производится денежными средствами или иными формами расчётов 
по соглашению сторон в срок до 31.12.2019 года.
Покупатель вправе произвести оплату по настоящему договору досрочно.
В связи с предоставлением Продавцом Покупателю отсрочки оплаты за приобретаемое имущество, ипотека 
в силу закона не возникает, отчуждаемое имущество не признаётся находящимся в залоге у Продавца.
4. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора отчуждаемое имущество им никому не 
продано, не отчуждено, в споре и под арестом не состоит.
Покупателю известно, что отчуждаемый объект недвижимости, имеет обременение в виде ипотеки в силу 
закона на земельный участок и строящийся на нём многоквартирный дом, объекты инженерной 
инфраструктуры, сроком по 3 квартал 2021 года в пользу участника долевого строительства по договору 
участия в долевом строительстве Кожемякиной Оксаны Георгиевны, дата регистрации 29.12.2018 года, 
номер регистрации 22:63:0500753:363-22/001/2018-3. Согласие Кожемякиной Оксаны Георгиевны на 
переход права собственности на отчуждаемый земельный участок в пользу Покупателя имеется. 
Покупателю известно, что отчуждаемый объект недвижимости, имеет ограничение прав на земельный 
участок, предусмотренное ст. 56,56.1 Земельного кодекса РФ. В соответствии с п. 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 года № 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»:
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения 
их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения 
(обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов 
по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные 
сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически 
активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению 
повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и 

механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки 

подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем 
телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и 
зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Сооружение -  газопровод высокого давления 0,6 Мпа от Змеиногорского тракта до котельной 

санатория «Барнаульский», протяжённостью 857 м., зона с особыми условиями использования территорий 
б/н 22.63.2.36. Распоряжение от 06.12.2012 года №2661.
Покупателю известно, что на основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 25.09.2007 года №74 О введении в действие редакции санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов, 
СанПиН 2.2.41190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации» средств сухопутной 
подвижной радиосвязи» установлены ограничения застройки земель.
5. Покупатель до заключения настоящего договора ознакомился с состоянием отчуждаемого имущества, и 
не имеет претензий к его состоянию.
6. Продавец передает вышеуказанное имущество и относящиеся к нему документы Покупателю 
непосредственно в момент подписания настоящего договора, который по соглашению сторон одновременно 
будет иметь силу акта приема-передачи.
7. С момента подписания настоящего договора обязанность Продавца по передаче отчуждаемого 
имущества Покупателю считается исполненной, также как и обязанность последнего принять его.



8. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством РФ. Стороны 

освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла не 

предвидеть, не предотвратить разумными мерами.

9. Право собственности на отчуждаемое имущество переходит от Продавца к Покупателю с момента 

государственной регистрации этого права в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Алтайскому краю, после внесения записи в единый государственный реестр прав.

11. При заключении настоящего договора стороны руководствовались Гражданским кодексом РФ, Законом 

РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и юридические 

последствия совершаемой сделки сторонам известны.

12. Расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на отчуждаемое имущество относятся 

на Покупателя.

13. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в У правлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, а остальные передаются 

сторонам.

Продавец 
ООО «Ярус»
656056 г. Барнаул, ул. Анатолия, 35а, офис 
ИНН 2221204292 КПП 222101001 

ОГРН 1132225006418 выдан 05.04.2013 г., 
Р/с № 40702810711140006131 в ВТБ ПАО 
г. Барнаул, к/с 30101810450040000719, 
БИК 045004719
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Покупатель 
ООО «ОНИКС»
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя 52, 
офис 4 ИНН 2225196300, КПП 222501001, ОГРН 
1182225034155 выдан 05 октября 2018 г., 
р/с 40702810514030001692 Филиал Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Красноярске, г. Красноярск, 
к/с 30101810200000000777, БИК 040407777



Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Алтайскому краю
Произведена государственная регистрация

Права собственности

Дата регистрации

Номер регистрации 
Г осударственная

05.03.2019

22:63:050753:363-22/001/2019-10 
регистрация осуществлена

Государственный регистратор прав

У5 i

^рвокае^,.,



____________________ Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю___________________
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:______________________________________
Земельный участок

(над объекта недвижимости)

Лист № Раздела 1 ______  |Всего листов раздела _1_:___  | Всего разделов: [Всего листов выписки:
05.03.2019________________________________________________________________________________________________________

Кадастровый номер:_____________  122:63:050753:363

Номер кадастрового квартала: 22:63:050753
Дата присвоения кадастрового номера: 05.04.2016
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, район Центральный, тракт Змеиногорский, 35а/2
Площадь: 6750 +/- 29кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 26014500
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

Многоквартирные дома (9 и более надземных этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и 
встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием, не оказывающими негативного 
воздействия на окружающую среду; объекты общественного питания, в том числе встроенные, 
пристроенные и встроено-пристроенные; объекты розничной торговли: отдельно стоящие, встроенные, 
встроенно-пристроенные; объекты административного назначения для оказания услуг населению 
(юридические консультации, страховые, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, 
рекламные агентства, копировальные центры, кредитно-финансовые учреждения и другие подобные 
объекты), кроме встроенных; общежития; детские дошкольные учреждения: общего типа, объединенные с 
начальной школой, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; отдельно стоящие 
дошкольные учреждения; общеобразовательные учреждения (начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования); детские учреждения дополнительного и специального 
образования; отдельно стоящие объекты розничной торговли; выставочные залы, художественные галереи 
и салоны, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; объекты культуры клубного 
типа (клубы по интересам, кроме развлекательных, работающих в ночное время, студии, дома творчества, 
кино-, видеозалы, библиотеки), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; 
здания, комплексы физкультурно-оздоровительного назначения без стационарных трибун и с трибунами 
вместимостью не более 100 мест; оборудованные спортивные площадки; амбулаторно-поликлинические 
учреждения (поликлиники для детей и взрослых общего профиля, стоматологические поликлиники и 
кабинеты, станции скорой медицинской помощи, консультативные и диагностические центры без 
стационара), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; молочные кухни, 
раздаточные пункты детского питания, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; 
аптеки, аптечные пункты, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; отделения и 
пункты связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты, в том числе встроенные, 
пристроенные и встроенно-пристроенные; объекты бытового обслуживания (приемные пункты химчистки 
и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката 
и другие подобные объекты), в том числе встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные; 
встроенные объекты административного назначения для оказания услуг населению (юридические 
консультации, страховые, нотариальные и риэлтерские конторы, туристические агентства, рекламные 
агентства, копировальные центры, кредитно-финансовые учреждения и другие подобные объекты); 
многоэтажные наземные, подземные, полуподземные, встроенные в объекты другого назначения гаражи- 
стоянки для хранения легкового автотранспорта вместимостью не более 300 машино-мест, открытые 
автостоянки для легкового автотранспорта вместимостью не более 50 машино-мест, индивидуальные 
гаражи легкового автотранспорта для инвалидов; защитные сооружения гражданской обороны, в том 
числе встроенные; пункты охраны правопорядка, в том числе встроенные, пристроенные и встроенно- 
пристроенные; сооружения для размещения рекламы; площадки для выгула собак; котельные мощностью 
до 50 Гкал/ч; канализационные насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод; 
электростанции, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, центральные тепловые 
пункты, тяговые подстанции, повысительные водопроводные насосные станции, газораспределительные 
пункты, блочные газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты и другие подобные 
объекты; автоматические телефонные станции, концентраторы, узловые автоматические телефонные 
станции, необслуживаемые регенерационные пункты под телекоммуникационное оборудование; 
комплексное освоение в целях жилищного строительства; погреба

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: Общество с ограниченной ответственностью "Оникс"



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
___________________________________ Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости_________________________________________

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист№ Раздела _2_ |Всего листов раздела 2 ; |Всего разделов: [Всего листов выписки:
05.03.2019_____________________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровый номер:___________________________________________________________  122:63:050753:363______________________________________

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Оникс". ИНН 2225196300. ОГРН 
1182225034155.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. собственность, 22:63:050753:363-22/001/2019-10, 05.03.2019 г.
3. Документы-основания: 3.1. Договор купли-продажи от 21.01.2019 г.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
вид: Прочие ограничения/обременения
дата государственной регистрации: 05.03.2019
номер государственной регистрации: 22:63:050753:363-22/001/2019-11

4.1.1.

срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: с 17.06.2014 г. бессрочно

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта:

4. основание государственной регистрации:

Распоряжение Главного управления имущественных отношений Алтайского края №2661 
от 06.12.2012 г.;
Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил охраны 
газораспределительных сетей" №878 от 20.11.2000 г.

вид: Ипотека в силу закона
дата государственной регистрации: 05.03.2019
номер государственной регистрации: 22:63:050753:363-22/001/2019-12

4.1.2.
срок, на который установлено ограничение прав и обременение 
объекта: с 29.12.2018 г. по 3 квартал 2021 г

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и 
обременение объекта: Участники долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве.

основание государственной регистрации: Договор участия в долевом строительстве жилого дома №35а/2/8 от 11.10.2018 г. Дата 
регистрации: 29.12.2018 г. Номер регистрации: 22:63:050753:363-22/001/2018-3.

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для данные отсутствуютгосударственных и муниципальных нужд:

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

Главный специалист - эксперт с/ З.П.Мартынова
(полное наименование должтктн)

' ■' У - а е г . / ‘
(инициалы, фамилив)



Раздел 3
Вьлиска из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
____________________________________________Описание местоположения земельного участка__________________________________________________

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 3 | В сего листов раздела _3_: | Всего разделов: |Всего листов выписки:
0 5 . 0 3 . 2 0 1 9

Кадастровый номер: 12 2 : 6 3 : 0 5 0 7 5 3 : 3 6 3

Масштаб 1: |Условные обозначения:

Главный специалист - эксперт ■ ■ - ...- • .  . З.П.Мартынова
(полное иэимемомкме должности) ^  (инициалы. фамилия)

1339$




