Договор №
купли-продажи земельного участка
Город Новосибирск

“___” ___ 2010 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска - Кондратьева
Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов
города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной стороны, и ____, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице ______, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом о результатах аукциона от ___ № ___, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земельный участок из
земель населенных пунктов площадью (прописью) кв. м, с кадастровым номером 54:35: согласно
плану границ земельного участка (приложение 1 к Договору).
1.2. Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора, передается Покупателю для
строительства _______ по ул. ____.
1.3. Покупатель осмотрел земельный участок на местности, ознакомился с его характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель и не
имеет претензий к Продавцу по состоянию земельного участка.
2. Цена земельного участка и расчеты по Договору
2.1. Цена земельного участка, сложившаяся на торгах, составляет ______ (прописью) рублей, и подлежит оплате Покупателем за вычетом задатка, составляющего ___ (прописью) рублей,
ранее внесенного в соответствии с договором о задатке.
2.2. Покупатель обязан оплатить цену земельного участка, которая за вычетом задатка составляет ____ (прописью) рублей, ________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указываются условия оплаты в соответствии с извещением о проведении открытого аукциона)

на расчетный счет 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001, КПП 540601001. Получатель: Управление федерального казначейства (Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска), ИНН 5406102806, КБК
74011406012040000430, ОКАТО 50401000000.
3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Принять оплату по Договору в размере и сроки, предусмотренные пунктами 2.1. и 2.2.
Договора.
3.1.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора
передать земельный участок Покупателю по передаточному акту.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Произвести оплату по Договору в размере и сроки, предусмотренные пунктами 2.1. и
2.2. Договора.
3.2.2. Принять земельный участок от Продавца по передаточному акту.
3.3. С момента передачи Покупателю по передаточному акту земельного участка и до его
полной оплаты земельный участок признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения
исполнения Покупателем его обязанностей по оплате приобретенного земельного участка в размере и на условиях, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Договора. Покупатель имеет
право отчуждать либо иным способом распоряжаться земельным участком и предоставлять земельный участок в последующий залог исключительно с письменного согласия Продавца. В связи
с этим, Стороны обязуются в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента поступления всей
суммы денежных средств от Покупателя совместно осуществить все необходимые действия, связанные с прекращением залога.

3.4. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок несет Покупатель.
4. Переход права собственности
Право собственности на земельный участок переходит от Продавца к Покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности в установленном законом порядке.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае несвоевременного перечисления денежных средств в размере и в срок, установленные в пунктах 2.1 и 2.2. настоящего Договора, Покупатель обязан уплатить Продавцу пеню в размере 0.1 % от неуплаченной суммы денежных средств за каждый день просрочки платежа.
6. Изменение и расторжение Договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Если Покупатель не производит в размере и сроки, установленные пунктами 2.1 и 2.2.
настоящего Договора, очередной ежемесячный платеж за проданный в рассрочку и переданный
земельный участок, Продавец имеет право в соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского
кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения настоящего Договора.
В случае отказа Продавца от Договора, Продавец направляет Покупателю уведомление об
отказе от Договора заказным письмом. Договор считается прекращенным с момента, указанного в
уведомлении об отказе от Договора.
Полученные Продавцом от Покупателя суммы не возвращаются.
Покупатель обязан вернуть земельный участок Продавцу в срок, указанный в уведомлении
об отказе от Договора.
На Покупателя возлагается обязанность подготовить и предоставить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области в течение 20 календарных дней с момента передачи земельного участка Продавцу по акту приема-передачи все необходимые документы в целях государственной регистрации перехода права
собственности на земельный участок от Покупателя к Продавцу в связи с отказом от Договора.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору.
8. Рассмотрение споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры по Договору
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области.
9. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.2. Все уведомления должны направляться в письменной форме.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
1 экз.- Продавцу;
1 экз.- Покупателю;
1 экз.- Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Передаточный акт
город Новосибирск

“

”

20

г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска - Кондратьева
Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов
города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной стороны, ____, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с п.п. 3.1.2, 3.2.2 Договора купли-продажи земельного участка
от «___» ___ 2010 г. № ___ передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из
земель населенных пунктов площадью (прописью) кв. м, с кадастровым номером 54:35:.
2. Земельный участок, указанный в п.1 настоящего передаточного акта, передается Покупателю для строительства _____ по ул. _____.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
1 экз.- Продавцу;
1 экз.- Покупателю;
1 экз.- Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
Подписи сторон:

