
ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ (КУПЧАЯ)
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _____ 
 
 
г.Елизово
«_____»__________2021
 
Мы, нижеподписавшиеся: Управление имущественных отношений Администрации Елизовского городского поселения в лице руководителя Управления Краснобаевой Екатерины Станиславовны, действующей на основании Положения об Управлении, именуемый в дальнейшем «Продавец» и ________________________________, адрес: ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании Протокола результатов о проведения аукциона по продаже земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения от _________ №_______, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок:

Категория земель: _____________________________________
Кадастровый номер: 41:05:01010_____:___________
Местоположение: ______________________________________________________________
Общая площадь участка: ____________ кв. м.
Разрешенное использование: ____________________________________________
2. Плата по договору
2.1. Цена участка составляет __________________ руб. (________________ руб. ___________ коп.)
2.2. «Покупатель» оплачивает цену участка (пункт 2.1. Договора) в течение 5 дней с момента подписания настоящего Договора. Сведения об оплате оформляются Справкой о финансовом исполнении обязательств по настоящему договору и зачислением денежных средств в бюджет.
2.3. Справка о финансовом исполнении обязательств предъявляется вместе с договором в Управление Росреестра по Камчатскому краю.
2.4. Сведения о реквизитах счета:

Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю (Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения, л/с 04383009090)
ИНН: 4105035047
ОКТМО: 30607101
КПП: 410501001
Номер счета получателя платежа: 40101810100000010001
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю
БИК: 043002001
КБК: 916 1 14 06013 13 0000 430
Наименование платежа: Доходы от продажи земельных участков по договору к/п от __________ № ____

3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Продавец» обязуется:
3.1.1. В срок не позднее пяти рабочих дней, с даты получения подписанного «Покупателем» договора, направить в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации перехода права на земельный участок.
3.1.2. Передать земельный участок «Покупателю» при подписании настоящего договора в состоянии, пригодном для использования в целях, указанных в пункте 1.1. настоящего договора. Данный пункт имеет силу передаточного акта.
3.2. «Покупатель» обязуется:
3.2.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. В срок не позднее тридцати календарных дней со дня получения проекта указанного договора подписать его и направить «Продавцу».

4. Ответственность сторон
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо не надлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством РФ.
4.2. В случае неисполнения «Покупателем» обязанностей установленных п.3.2.1 настоящего договора начисляются пени по 0,1% с просроченной суммы на каждый день просрочки.

5. Особые условия
5.1. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации перехода права на земельный участок.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию одной из Сторон, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой денежных средств Покупателем в установленные сроки.
5.4. Переход права собственности на земельный участок к «Покупателю» подлежит государственной регистрации в соответствии с п.1 ст.551 Гражданского кодекса РФ.
5.5. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется за счет «Покупателя».
5.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у «Продавца», второй экземпляр находится у «Покупателя», третий экземпляр находится в Управлении Росреестра по Камчатскому краю.

6. Юридические адреса и реквизиты «Сторон»

«Покупатель»:
«Продавец»:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Телефон: __________________________

Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения
Адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 20
ИНН: 4105035047
КПП: 410501001
Тел./факс: 6-18-25


Подписи cторон
«Покупатель»
 
 «Продавец» 


_______________/______________________/
 
Руководитель Управления

_____Краснобаева Екатерина Станиславовна

 
   М.П.
 


