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  ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Владимирская область, город Александров


	Администрация муниципального образования город Александров Владимирской области, в лице главы  ___________________________________________, действующего на основании Устава муниципального образования  и постановления главы  муниципального образования город Александров Владимирской области от __________ № _____ именуемый в дальнейшем «Продавец», и 
гражданин _________________________________________  (ФИО, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства), именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», 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  из земель _______________ с кадастровым номером ___________________ , местоположение: ________________________________________ (далее – Участок), с разрешенным использованием: _________________________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте (плане) Участка, общей площадью ________ кв.м. 
1.2. Основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка является Протокол  о результатах  аукциона от   ____________. 

2. Плата по договору.

2.1. Установленная по результатам аукциона цена Участка, являющегося предметом настоящего договора составляет: ____________  (____________________________) рублей.
2.2. Оплата цены Участка, за вычетом задатка, перечисляется на счет органов федерального казначейства Минфина России единовременно, не позднее ________ рабочих дней со дня заключения настоящего договора. 
         Сведения о реквизитах счета: УФК  по Владимирской области расчетный счет № 40101810800000010002 отделение Владимир г. Владимир; ИНН 3301018670; БИК 041708001; КПП 330101001; ОКТМО 17605101; КБК 70311406013130000430 .
2.3. Сумма задатка в размере __________ (__________) рублей, внесенная Покупателем в  целях  обеспечения исполнения обязательств по оплате  приобретаемого  на аукционе земельного участка, учитывается  как  внесенный  первоначальный  платеж  по договору купли-продажи.

3. Ограничения использования и обременения Участка.

3.1. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Передать земельный участок в течении 10 дней с момента полной оплаты стоимости земельного участка по передаточному акту. 
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию договора купли-продажи и права собственности на Участок и представить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
5. Ответственность Сторон.

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,07 % от цены Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты цены Участка.
6. Особые условия.

6.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца, один у Покупателя, один экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.
6.4. Приложением к Договору является кадастровая карта (план) земельного участка, удостоверенная органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра.
6.5. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает после полной оплаты стоимости договора в соответствии с условиями настоящего договора и оформления передаточного акта на земельный участок и подлежит государственной регистрации в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Продавец: Администрация муниципального образования город Александров 
                   
адрес:  601650 Владимирская область, город Александров, ул. Красной Молодежи, д. 7

Покупатель: ___________________________________ 

адрес: ________________________________________________

8. Подписи Сторон


Продавец: ________________________          
    			(подпись)    


Покупатель:_______________________      
                                  (подпись)		
               		   	         



                                              
   

                                                              

