
СОГЛАШЕНИЕ 

о порядке владения и совместном пользовании 

земельным участком 

 

Санкт-Петербург                                                                                             «___ »  мая  2021 г. 

 

Фомина Надежда Владимировна, собственник квартиры № 7 в строении 1, 

Кокколевская улица, дом 9, действующая от имени собственников помещений 

многоквартирного жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, 

территория Пулковское, Кокколевская улица, дом 9, строение 1, (далее – МКД1) на 

основании Решения общего собрания собственников помещений МКД1 (протокол №1 от    

.05.2021, п. 10.2), далее именуемый «Собственники помещений МКД 1», с одной стороны,  

Черашев Дмитрий Владимирович, собственник квартиры № 16 в строении 2, 
Кокколевская улица, дом 9, действующий от имени собственников помещений 

многоквартирного жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, 

территория Пулковское, Кокколевская улица, дом 9, строение 2, (далее – МКД1) на 

основании Решения общего собрания собственников помещений МКД2 (протокол №1 от     

.05.2021, п. 10.2), далее именуемый «Собственники помещений МКД 2», с другой 

стороны, 

Прудник Татьяна Степановна, собственник квартиры № 2 в строении 3, 
Кокколевская улица, дом 9, действующая от имени собственников помещений 

многоквартирного жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, 

территория Пулковское, Кокколевская улица, дом 9, строение 3, (далее – МКД3) на 

основании Решения общего собрания собственников помещений МКД3 (протокол №1 от    

05.2021, п. 10.2), далее именуемый «Собственники помещений МКД 3», с другой стороны, 

Мохон Павел Викторович, собственник квартиры № 49 в строении 4, Кокколевская 

улица, дом 9, действующий от имени собственников помещений многоквартирного 

жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория Пулковское, 

Кокколевская улица, дом 9, строение 4, (далее – МКД4) на основании Решения общего 

собрания собственников помещений МКД4 (протокол №1 от     05.2021, п. 10.2), далее 

именуемый «Собственники помещений МКД 4», с другой стороны, далее совместно 

именуемые «Стороны», 

учитывая, что: 

 Земельный участок, на котором расположены многоквартирные дома (МКД) по адресу ул. 

Кокколевская, дом 9, строения 1, 2, 3, 4 (кадастровый номер 78:42:1850206:672, участок 

569, участок 4), далее – земельный участок, находится в собственности у Застройщика - 

ООО «СЗ «Терминал-Ресурс». 

 Строительство МКД осуществлялось в соответствии с разрешением на строительство, 

выданным Застройщику Службой государственного строительного надзора и экспертизы 

Санкт-Петербурга 14 октября 2016 года № 78-016-0396.1-2016. Строительство МКД 

осуществлялось в рамках единого жилого комплекса с коммерческим обозначением 

«Образцовый квартал 5» (далее – Жилой комплекс») 

  

 В соответствии со ст. 16 ФЗ № 189 от 29.12.2004 года «О введении в действие 

Жилищного Кодекса РФ», частей 2 и 5 ст.16 и ч.1 и.2 ст.36 Жилищного кодекса 

РФ, если земельный участок под МКД сформирован до введения в действие 

Жилищного Кодекса РФ и состоит на государственном кадастровом учёте, он 

переходит бесплатно в общедолевую собственность владельцев помещений 

многоквартирных домах. В связи с несовершенством законодательства, Росреестр 

отказывает в регистрации долевой собственности на Земельный участок в связи с 

тем, что на участке расположены 4 многоквартирных жилых дома. Росреестр 
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осуществляет регистрацию долевой собственности на Земельный участок при 

условии, что на нем расположен только один многоквартирный жилой дом. 

  

 ООО «СЗ «Терминал-Ресурс» намерен с согласия собственников помещений в 

МКД1, МКД2, МКД3, МКД4 осуществить межевание Земельного участка согласно 

прилагаемой схемы с целью последующей регистрации долевой собственности 

собственников помещений каждого многоквартирного жилого дома на вновь 

сформированный под каждым МКД земельный участок. Каждая Сторона 

подтверждает, что дает свое согласие на передачу части земельного участка 

ориентировочной площадью 4839 кв.м в собственность г. Санкт-Петербурга.  

 Схема раздела Земельного участка подготовлена таким образом, чтобы придомовая 

территория Жилого комплекса и расположенные на ней объекты благоустройства 

остались в фактическом пользовании собственников помещений МКД. 

Стороны заключили настоящее Соглашение с целью соблюдения интересов всех 

собственников помещений в МКД, исключения взаимных претензий и возникновения 

ситуаций, требующих устранения любых нарушений интересов собственников 

помещений (ст. 305 ГК РФ), надлежащего обслуживания и содержания общедомового 

имущества собственников Жилого комплекса, в том числе придомовой территории с 

расположенными на них элементами благоустройства и озеленения.  

 

Стороны настоящим подтверждают и согласовывают: 

1. На момент подписания настоящего Соглашения Собственники каждого МКД 

владеют и пользуются Земельным участком в равных долях. 

2. После межевания Земельного участка, Стороны пользуются вновь образованными 

земельными участками совместно, без ограничения прав. 

3. Стороны совместно несут расходы по содержанию и использованию вновь 

образованных земельных участков в равных долях, в размере, установленном 

договором управления с организацией, осуществляющей управление 

многоквартирными домами. 

4. Ни одна из Сторон не вправе предоставить третьим лицам вновь образованный 

земельный участок в пользование и/или владение без письменного согласия всех 

Сторон настоящего Соглашения. Полномочия каждой Стороны должны быть 

подтверждены Решением общего собрания собственников каждого 

многоквартирного жилого дома. 

5. Стороны признают, что общим имуществом Жилого комплекса, является 

имущество жилого комплекса, перечисленное в Приложении № 1.1. к Договору 

управления многоквартирным домом по адресу: Санкт-Петербург, поселок 

Шушары, территория Пулковское, ул. Кокколевская, д.9, стр.1, 2, 3, 4, в том числе: 

- расположенное на земельном участке 1: открытая стоянка на 11 

парковочных мест, открытая стоянка на 17 парковочных мест, открытая стоянка на 

19 парковочных мест, открытая стоянка на 12 парковочных мест, открытая стоянка 

на 41 парковочное место, открытая стоянка на 14 парковочных мест, открытая 

стоянка на 27 парковочных мест, пешеходные зоны, газон, объекты озеленения; 

- расположенное на земельном участке 2: спортивная площадка, детская 

площадка, хозяйственная площадка, мусорная площадка для заглубленных 

контейнеров «MOLOK», заглубленные контейнеры «MOLOK» V= 3 куб.м – 2 шт, 

пешеходные зоны, газон, объекты озеленения; 

- расположенное на земельном участке 3: спортивная площадка, 

хозяйственная площадка, мусорная площадка для заглубленных контейнеров 

«MOLOK», заглубленные контейнеры «MOLOK» V= 3 куб.м – 2 шт, открытая 

стоянка на 5 парковочных мест, открытая стоянка на 10 парковочных мест, 



открытая стоянка на 5 парковочных мест, пешеходные зоны, газон, объекты 

озеленения; 

- расположенное на земельном участке 4: открытая стоянка на 5 

парковочных мест, открытая стоянка на 7 парковочных мест, открытая стоянка на 7 

парковочных мест, пешеходные зоны, газон, объекты озеленения. 

6. Стороны сообща владеют и пользуются указанным в п.5 общим имуществом, вне 

зависимости от того, кому принадлежит земельный участок, на котором оно 

находится. 

7. Каждая Сторона обязуется использовать общее имущество в соответствии с его 

назначением в порядке, установленном действующим законодательством и 

договором управления. 

8. Использование общего имущества и вновь образованных участков осуществляется 

Сторонами без взимания платы. 

9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до внесения Сторонами изменений или дополнений по нему либо до 

расторжения Соглашения. 

10. Настоящее Соглашение составлено в шести экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, а также один экземпляр для 

управляющей организации ООО «УК «Капитель», и один экземпляр для 

Застройщика – ООО «СЗ «Терминал-Ресурс». 

11. После осуществления действий, связанных с разделением Земельного участка, 

Стороны подпишут дополнительное соглашение к настоящему Договору с целью 

конкретизации вновь образованных земельных участков, пользование которыми 

осуществляется совместно, а также указания местонахождения общего имущества 

Сторон. 

12. Приложение: схема раздела Земельного участка. 
 

Подписи Сторон: 

От многоквартирного жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, 

территория Пулковское, Кокколевская улица, дом 9, строение 1: 

                                                            

Фомина Н.В., собственник квартиры № 7 
 

От многоквартирного жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, 

территория Пулковское, Кокколевская улица, дом 9, строение 2: 

                                                            

Черашев Д.В., собственник квартиры № 16 

 

От многоквартирного жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, 

территория Пулковское, Кокколевская улица, дом 9, строение 3: 

                                                               

Прудник Т.С., собственник квартиры № 2 
 

От многоквартирного жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, 

территория Пулковское, Кокколевская улица, дом 9, строение 4: 

                                                            

Мохон П.В., собственник квартиры № 49 

 
 

 

 


