договор

КУПЛИ_ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Л} 9

Воронежская область
г. Семилуки, ул.Ленина,

11

к04> сентября 2017 г.

На основании протокола

J\Гs б рассмотрения заrIвок на участие в открытом аукционе
по извощению Jrlb 2I07T7l5547870l0I от 18.08.2017 г. муниципальное образование городское
поселение - город Семилуки Семилукского муниципальцого района Воронежской области,
в лице главы администрации городского поселения город Семилуки Семилукского
муницип€шьного района Воронежской области А.И. Гирчева, действующего на основании Устава,
именуемое В дальнейшеМ кПродавец>, и Общество с ограниченной ответственностью
<<ПромСпецСтрой>>, в лице директора В.В. ,Щмитриева, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем кПокупатель)), вместе именуемые кСтороны), заключили настоящий

договор (далее

-

Щоговор) о нижеслед}.ющем:

1. прЕдмЕт договорА

в собственность, а Покупатель rrринять и оплатить
по цене и на условиях настоящего договора земельный участок из категории земель населенньIх
пунктов площадью 1060 кв.м
кадастровым номером 36:28:0104016:65, расположенный
1.1. Продавец обязуется передать

по

с

адресу: Воронежская область, Семилукский район,

г.

Семилуки, УЛ.

9

Января,

5

- Участок), разрешенным использованием - многоквартирные многоэтажные жилые дома
блокированногО и секционЕого типа, стоянки и парковки для индивидуi}льных легковьж
автомобилей.
(далее

2. плАтАподоговору

2.1. Щена Участка cocTaBJU{eT 896495100 (восемьсот девяIlосто шесть тысяч четыреста
девяносто пять) рублей и определена в соответствии с протоколом }lb б рассмотрения заlIвок
на уtIастие в открытом аукционе llо извещению JrlЪ 2|0'lI]1554'787010| от 18.08.2017 г.
2.2. ЗадатОк в размеРе 717196,00 (семьсот семнадцать тысяч сто девяносто шесть)
рублей,
внесенный Ооо кпромспецстрой>, признанным победителем аукциона, засчитывается в оплату
приобретаемого земельного r{астка.
2.3. Оплата за земельный участок, передаваемый rrо настоящему договору, производится
Покупателем единовременным платежом в размере, указанном в tIункте 2.1 настоящего Щоговора
за вычетом задатка, внесенным дJUI rIастия в открытом аукционе, в течение 10 банковских дней со

дня подпи сания Щоговора.
в

2.4,

Оплата производится в рублях и перечисJuIется на р/с 40101810500000010004
оТ.ЦЕЛЕнИЕ ВоРонЕЖ г. ВоРоНЕЖ, ИНFI3628004002, кПП 362801001.
Полуrатель:

УФк по Воронежской

области (Администрация городского поселения

-

город

Семилуки Семилукского муниципirльного района Воронежской области), код бюджетной
классификации (КБК) 91 4 1 406025 1 30000430, ОКТМО 2064910|, Бик 04200700 1.
З. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЪЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
1

3.1.

Обременений правами других лиц и ограничений в пользовании нет.

4.

4.1. Продавец обязуется:

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполЕения условий,

установленных Щоговором.
НаСТОящёго договора все

в

5 рабочих дней с момента подписания
документы на земельныЙ rIасток2 необходимые дJuI регистрации права

4.|.2. Предоставить Покупателю

течение

собственцости ПокупатеJuI.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.|. Оплатить цену УчасIка в сроки и в порядке, установленном разделом 2.Щоговор-а.
4.2.2. Предоставить информацию о состоянии Участка rrо запросам соответствующих
органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые

условия дJUI контроля за надлежаrтIим выполнением условий Щоговора и
установленного пор.[дка
использования Участка, а также обеспечивать
доступ и проход на Участок их представителей.

4,2,з, обеспечить государственную регистрацию права собственности
в установленном

законом порядке.

5. отвЕтствЕнностьсторон.

5,1, В

слrIае укJIонения Покупателя от оплаты за земельный yracToк в
размере,
указанном в пункте 2.1 настоящего .Щоговора за вычетом задатка, внесенным
дJU{ участия
в открытОм аукциоНе, в сроК установленныЙ в п. 2.3. настоящеГо
Щоговора, данный .Щоговор

считается незакJтюченным, в результате чего
у Продавца есть право раапорядится земельным
участком по своему усмотрению.
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение
условиЙ Щоговора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5,2,

6,1. ПередаЧа земельного *1;r"?'ir".i"Т"#i":ffiящем
.щоговоре, осуществляется
продавцом Покlтlателю fIосле полной оплаты за зомельный
уrасток в размере, указанном
в пункте 2,1 настоящего Щоговора за вычетом задатка, внесенным
для r{астия в открытом
аукционе,
IIередачи.

надлежатrIим образом уполномоченными представителями его сторон
по акту приема

6,2,

Изменение, указанное

в

пункте 1.1. Щоговора целевого назначения

допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6,з,

-

земель

Все изменения и дополнения к ,щоговору действительны, если они совершены

в письменной форме и подписаны
уполномоченными лицами.

6,4, ЩоговоР составлеН в 3 (треХ) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, Первый экземпJIяр находится у Продавца, Второй экземпляр находится
у Покупателя,
Третий экземпJIяр нtжодится в Управлешtи Росреестра.rЬ Bopo"e*.noi
области.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

Продавец:

И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

от Муниципч}льного образования городское поселение

- город Семилуки

Семилукского
муниципаJIьного района
Воронежской
области
Администрация городского поселения
гороД
Семилуки
Семилукского
-

Покупатель:

муниципального района Воронежской области
396901, г. Семилуки, ул. Ленина, д. 1 1
инн 3628004002, кпп 362s01001, огрн 1023601314505
plc 40204810800000000569 в банке Отделение Воронеж г. Воронеж"
"
Бик 042007001, октмо 2064910T, окпо 22784в87,оквэд75.t r.jt
Обществосограниченнойответственностью<ПромСпецСтрой>
З94020,г. Воронеж, ул.9Января, д.22l А
инн з665109349, кпп 366501001
plc 4070281041з000007"640 в Щентрально-Черноземном банке Сбербанка
России г. Воронеж
Бик 042007681

8. подписисторон

Продавец:
и городского rrоселония

Глава адпtи

-

Покупатель:
Щиректор

/В.В. !митриев/

цСт*lt

-rа/ац7Zр/р-/

Дата
[{0i".];]
iJc,, ,&

i

i]згис
ljaIOil

*

(Ф. и, о.)

Приложение
к договору купли-продажи
Jф 9 от 04 сентября2017 г.

АКТ ПРИЕМА
Воронежская область
г. Семилуки, ул.Ленина,

_

ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
<18>

11

сентября20\7 r.

N4ьт, нижеподписавшиеся, муниципальное образование городское поселепие
гOрод Семилуки Семилукского муниципального раЙона Воронежской области, в лице главы
администрации городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района
Воронежской области А.И. Гирчева, деriствующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем кПродавец>, и Общество с ограниченной ответственностью <<ПромСпецСтрой>>,
в лице директора В.В. Щмитриева, действующего на основании Устава, именуемое в д€rльнейшем
кПокупатель), вместе именуемые кСтороны>, составили настоящий акт о нижеследующем:
l. Продавец передаJI, а Покупатель принял земельный участок из категории земель
населенньIх пунктов гIлощадью 1060 кв.м с кадастровым номером 36:28:0104016:65,
расположенный по адресу: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки,
ул. 9 Января, 5 (далее - Участок), разрешенное использование - многоквартирные многоэтажные
жилые дома блокированного и секционного тиIIа, стоянки и парковки для индивидуЕIJIьньIх
легковьIх автомобилей.
2, На момент подписания настоящего акта приема-передачи Покупатель произвел полную
оплату за земельный участок в размере, yKtrзaHHoM в пункте 2.| настоящего Щоговора за вычетом
задатка, внесенным для rIастия в открытом аукционе.
3. Стороны претензий друг к другу не имеют.
4. Обязанность Продавца по передаче земельного участка считается исполненной с момента
подписания настоящего акта.
5. Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен в 3 (трех) экземплярах,
имеющих одинаков}.ю юридическую силу, из которьж эдин экземпляр хранится у Продавца,
один у Покупателя, один экземпляр в Семилlкском отделе Управления Росреестра
по Воронежской области.
6. Настоящий АКТ является неотъемлемой частью [оговора купли-продаrlй.
Продавсц:
Глава администрации городского поселения
город Семи_лrуrси
,i -i'
i,!.,,,.:,
, l
lА.И. Гирчев/
(полпись)

l ]:,

,':

М"П.\.',,]'

-

Покупатель:
Щиректор

/В.В.,Щмитриев/

