
ЛОТ № 1 

 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР № 

купли-продажи земельного участка 

 

с. Крутиха                                                                                                «___» __________ 2019г 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края в лице главы 

Администрации района Дятлова Сергея Анатольевича, действующего на основании 

Устава муниципального образования Крутихинский район Алтайского края Российской 

Федерации, решения Крутихинского районного Совета депутатов Алтайского края от 

01.11.2017 № 37 «Об избрании главы муниципального образования Крутихинский  район 

Алтайского края» и распоряжением Администрации Крутихинского района Алтайского 

края от 01.11.2017 № 87-рл, юридический адрес: 658750,  Алтайский край, Крутихинский 

район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, именуемый в дальнейшем «Продавец»,  с одной 

стороны________________________________________ зарегистрированный по адресу: 

_________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

“Покупатель”, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец передает за плату в собственность Покупателю, а Покупатель 

принимает земельный участок (далее Участок) из земель населенных пунктов по адресу: 

Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Алтайская, 8а, с кадастровым         

№ 22:22:020507:706, площадью 1827 кв.м, с разрешенным использованием для 

строительства индивидуального жилого дома. 

1.2. Продавец уведомляет Покупателя, что на момент заключения настоящего 

договора земельный участок никому не продан, не заложен, в споре и под арестом не 

состоит. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ 

2.1. Продавец продал, а Покупатель купил по Договору Участок свободным от 

любых имущественных прав третьих лиц, о которых в момент заключения договора 

Продавец или Покупатель не могли не знать. Вместе с тем, в случае обнаружения на 

Участке деревьев, самовольных построек, временных некапитальных объектов, 

Покупатель самостоятельно, за счет собственных средств с учетом требований 

действующего законодательства освобождает Участок от них.  

2.2. В случае нарушения срока внесения платежа, указанного в пункте 4.2 

Договора, Покупатель уплачивает пеню из расчета 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ, действующей на момент подписания Договора, от суммы 

стоимости Участка за каждый календарный день просрочки до фактической оплаты или 

расторжения настоящего Договора. 

2.3. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пени в случае 

если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обязательств по 

настоящему Договору. 

 

3.ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И  

ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА 

3.1. На отчуждаемый земельный участок ограничение прав не устанавливается. 

3.2. Отчуждаемый земельный участок  публичными сервитутами не обременяется. 

                                                            

 

4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. Установленная по результатам аукциона цена Участка составляет 

_________рублей ______ копеек. 



4.2. Цена Участка (за исключение суммы внесенного задатка) оплачивается 

Покупателем единовременно не позднее 15 (пятнадцати) дней после подписания Договора 

Продавцом путем перечисления на расчетный счет 40101810100000010001, Отделение 

Барнаул, г. Барнаул, БИК 040173001, КБК 09211406013050000430, ОКТМО 01621000,   

ИНН 2252001207, КПП 225201001 УФК по Алтайскому краю (Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной политике Крутихинского района Алтайского края). Назначение 

платежа: Продажа земли. 

 

5. КАЧЕСТВО, ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПЕРЕДАЧА ЕГО 

ПОКУПАТЕЛЮ 

5.1. Покупатель до заключения настоящего договора ознакомился с качественным 

состоянием земельного участка, его границами и претензий к ним не имеет. 

5.2. Все споры, которые могут возникнуть в дальнейшем между сторонами по 

поводу качественного состояния или границ Участка рассматриваются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

5.3. Продавец передает Покупателю Участок и относящиеся к нему документы в 

момент подписания настоящего договора, который по соглашению сторон будет иметь 

силу и акта передачи земельного участка. 

5.4. С момента подписания сторонами настоящего договора обязанность Продавца 

передать Покупателю Участок и документы к нему считается исполненной, также как и 

обязанность Покупателя принять их. 

 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его 

подписания сторонами.  

6.2. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной 

регистрации в Каменском отделе Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю и возникает с момента 

государственной регистрации. 

6.3. Расходы по государственной регистрации права собственности на Участок  

производятся за счет Покупателя. 

6.4. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр - 

Каменскому отделу Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Алтайскому краю для государственной регистрации. 

                           ПРОДАВЕЦ 
 

ПОКУПАТЕЛЬ 

Администрация Крутихинского района 

Алтайского края 

   

Н.И. Злобина 

                                                         

                                           Н.Н. Морозов  

 

                                                      
658750, Алтайский край, Крутихинский 

район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32 

  

 

 

 

 

 

 

Глава района                                  С.А. Дятлов  

  

                                    

                                    

 

 

 

 
 


