
ПРОЕКТ

Договор

купли-продажи земельного участка

    г. Петрозаводск                                                                                    от _______________ 2015 года

 Администрация  Прионежского  муниципального  района,  именуемая  в  дальнейшем

«Продавец», в лице Главы Администрации Прионежского муниципального района Шкапова

Вячеслава  Васильевича, действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и

________________________________________, именуемый в дальнейшем  «Покупатель»,

с  другой  стороны,  далее  совместно  именуемые  «Стороны»,  на  основании  Протокола  о

результатах  аукциона  от  ________________  2015  года,  проводимого  в  соответствии  с

Постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от

___________________ 2015 года № _______ «О проведении торгов по продаже земельного

участка с кадастровым номером 10:20:0020409:79, расположенного в д. Ялгуба» заключили

настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1 .1 .  Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность на условиях

настоящего  договора  земельный  участок  из  земель,  государственная

собственность  на  которые  не  разграничена,  площадью 1500 (Одна тысяча пятьсот)

кв.  м с  кадастровым  номером  10:20:0020409:79,  находящийся  по  адресу:

Республика  Карелия,  Прионежский  район,  д.  Ялгуба  (далее-  Участок),  в  границах,

указанных в кадастровом паспорте Участка.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, относится к категории

земель – «земли населенных пунктов»,  разрешенное использование – «малоэтажная жилая

застройка (индивидуальное жилищное строительство)». 

1.3.  Продавец  продает  Покупателю  Участок,  свободный  от  прав  третьих  лиц.

Участок ограничений в пользовании и обременении правами других лиц не имеет.

2. Общие условия.

2.1.  Передача  Участка  Покупателю  оформляется  актом  приема-передачи  (в  трех

экземплярах), подписываемых Сторонами.

Обязательства  Продавца  передать,  а  Покупателя  принять  Участок  считаются

исполненными  после  подписания  Сторонами  указанного  акта-приема  передачи.  Акт

приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2.  Право  собственности  на  Участок  подлежит  обязательной  государственной

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и

картографии по Республике Карелия.

2.3. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с  момента его

государственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  службы  государственной

регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия.

2.4.  Государственная  регистрация  перехода  права  собственности  Участка



осуществляется  за  счет  Покупателя  в  тридцатидневный  срок  с  момента  подписания

настоящего  договора  и  полной  оплаты  выкупной  стоимости  Участка  в  порядке,

установленном Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Цена договора и порядок оплаты.

3.1. Выкупная стоимость Участка составляет ____________________________________

(_______________________________________________)  за  вычетом  суммы  задатка  в

размере_____________________________  (________________________________).Денежная

сумма,  подлежащая  уплате,  ,  составляет  __________________________

(____________________________), в т. ч. НДС (18%) не облагается.

3.2. Покупатель, в течение месяца со дня подписания Договора в Администрации

Прионежского муниципального района и до государственной регистрации перехода права

собственности  на  земельный  участок,   перечисляет  указанную  в  пункте  3.1  настоящего

Договора сумму на счет Продавца по следующим реквизитам:

УФК  ПО  РЕСПУБЛИКЕ  КАРЕЛИЯ  (АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА)  ИНН  1020011676  КПП  102001001  ОКТМО  —

86636433  р/сч.  40101810600000010006  в  в  Банк:  Отделение  —  НБ  Республика

Карелия  БИК  048602001  Код  (КБК)  015 1  14  06013  10  0000  430   наименование

платежа – доход от продажи земельного участка.

4. Обязательства сторон.

4.1. Покупатель обязуется:

4.1.1.  Оплатить  Продавцу  выкупную  стоимость  Участка,  по  реквизитам,  в

порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора.

4.1.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с

законодательством ограничений прав на использование Участка, обременении, сервитутов.

4.1.3. Представлять информацию о состоянии земель и создавать необходимые

условия,  в  т.  ч.  обеспечивать  возможность  доступа  на  Участок  представителей

соответствующих  органов  государственного  управления  и  органов  местного

самоуправления, а также иных муниципальных и федеральных служб, для контроля

надлежащего выполнения условий Договора.

4.1.4.  Принять  на  себя  права  и  обязанности  по  использованию  земельного

Участка,  соблюдению его целевого назначения и правового режима,  установленного для

категории  земель,  к  которой  относится  данный  Участок,  а  также  ответственность  за

совершенные им действия, противоречащие законодательству Российской Федерации, с момента

принятия Участка в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Договора.

4.1.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на

Участок  и  в  десятидневный  срок  с  момента  ее  осуществления  представить  копии

документов о государственной регистрации Продавцу.

     4.1.6. Соблюдать ограничения в использовании земельного участка, установленные в ст. 65



Водного кодекса Российской Федерации .

4.2. Продавец обязуется:

4.2.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, указанному в пункте

2.1 Договора в день подписания Договора.

5. Ответственность Сторон.

5.1.  За  невыполнение  либо  ненадлежащее  выполнение  условий  настоящего

Договора  Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

5.2.  За  просрочку  платежа,  указанного  в  разделе  3  настоящего  Договора,

Покупатель  выплачивает  Продавцу  пени  из  расчета  0,1% выкупной  стоимости  Участка  за

каждый календарный день просрочки.

5.3. Продавец не несет ответственности за непригодность Участка к улучшению.

              6.Изменение и расторжение договора.

6.1. Любые изменения к настоящему Договору действительны, если они совершены

в  письменной  форме,  подписаны  Сторонами  и  зарегистрированы  в  установленном

действующим законодательством РФ порядке.

6.2  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  либо  в

одностороннем порядке Продавцом в случае просрочки Покупателем платежа, установленного

разделом 3 настоящего Договора, свыше 30 календарных дней.

Одностороннее  расторжение  Договора  осуществляется  Продавцом  путем

соответствующего письменного уведомления Покупателя не менее чем за десять календарных

дней. При неполучении ответа на уведомление в десятидневный срок со дня его получения

Покупателем Договор считается расторгнутым.

6.3.Расторжение  настоящего Договора  не  освобождает  Покупателя  от  уплаты  пеней,

предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Договора.

7.Прочие условия.

7.1.Взаимоотношения  сторон,  не  урегулированные  настоящим  Договором,

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  из  настоящего  Договора,

разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при невозможности их разрешения путем

переговоров передаются на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством.

7.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  трех  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Один экземпляр находится у Покупателя, второй экземпляр находится у

Продавца,  третий  экземпляр  передается  в  Управлении  Федеральной  службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия.

7.4. В качестве неотъемлемой части к настоящему Договору прилагаются:

7.4.1.  Постановление  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от



__________________________  2015  года  №  _______ «О  проведении  торгов  по  продаже

земельного участка с кадастровым номером 10:20:0020409:79, расположенного в д. Ялгуба»

(копия);

7.4.2. Акт приема- передачи Участка.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

8.1.  Продавец:  Администрация  Прионежского  муниципального  района  Республики

Карелия.  185506,  Россия,  Республика  Карелия,  Прионежский  район,  п.  Новая  Вилга,  ул.

Центральная, 5. Почтовый адрес: 185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, 14.; ИНН 1020011676

КПП 102001001.

8.2. Покупатель:  _______________________________;  паспорт  гражданина

Российской  Федерации  серия__________  №  __________,  выдан  ____________  года

_____________________________________, адрес регистрации: ____________________.

                   ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:

Администрация Прионежского                                    _________________________
муниципального  района      

                   ______ /В.В.Шкапов/                                       ______________/_____________/

М.П.         



А К Т

приема-передачи земельного участка

г. Петрозаводск                          от ______________ 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся, составили акт о том, что Участок  площадью 1500  кв.  м с

кадастровым  номером  10:20:0020409:79,  находящийся  по  адресу:  Республика

Карелия,  Прионежский  район,  д.  Ялгуба,  передан  от  Продавца  к  Покупателю  в

соответствии с п. 2.1 Договора купли-продажи в установленных в натуре границах, согласно

прилагаемому кадастровому паспорту Участка.

Претензий по передаче Участка у Сторон не имеется.

                 ПРОДАВЕЦ:            ПОКУПАТЕЛЬ:

Администрация Прионежского                               _________________________
муниципального  района      

                                        /В.В.Шкапов/                              _______________/_____________/

М.П.       



Ведущий специалист отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами

Т.А. Королева

Начальник отдела архитектуры и управления земельными
ресурсами

Н.А. Иванычева

Начальник юридического отдела

Е.В.Клюшкина
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