
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ - ПРОДАЖИ  № _________ 

с. Крутиха                                                                                               «_____»_____________2015 года 

      Администрация Крутихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«ПРОДАВЕЦ», в лице главы Администрации района Дятлова Сергея Анатольевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края Российской Федерации с одной стороны, и физическое (юридическое) лицо 

_____________________________, действующий на основании 

________________________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой 

стороны, в соответствии с действующим законодательством и на основании итогов продажи 

открытого аукциона, состоявшегося «____»________ 2015 года, заключили настоящий договор 

купли-продажи (именуемый в дальнейшем «Договор») о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 ПРОДАВЕЦ передает в собственность, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает недвижимое имущество,   

именуемое в дальнейшем «Объект». 

Характеристика «Объекта»: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

1.2 ПРОДАВЕЦ гарантирует, что «Объект» является муниципальной собственностью, не 

отчужден ранее в пользу третьих лиц, не заложен, не является предметом судебных споров. 

1.3.Покупатель до заключения настоящего Договора ознакомился с техническим состоянием 

указанного в п.1.1. ____________________и претензий к нему не имеет. 

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

2.1 Права и обязанности ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ регулируются настоящим договором  и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2  ПРОДАВЕЦ обязуется передать ПОКУПАТЕЛЮ «Объект» в 5-дневный срок с момента его 

полной оплаты по акту приема-передачи. 

2.3 ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять «Объект» в тот же срок, подписать акт приема-передачи. 

2.4. Расходы по регистрации права собственности оплачиваются Покупателем. 

3. ЦЕНА  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ  

3.1  Цена за приобретаемый «Объект» составляет сумму в размере ____________________ рублей. 

3.2  Расчет за «Объект» производится на основании настоящего договора путем перечисления   

ПОКУПАТЕЛЕМ  всей указанной в п. 3.1 суммы на расчетный счет ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ, Г. 

БАРНАУЛ, счет 40101810100000010001, БИК 040173001, ИНН 2252001207, КПП 225201001, 

ОКТМО 01621000, получатель УФК по Алтайскому краю (Комитет администрации 

Крутихинского района по финансам, налоговой и кредитной политике). Назначение платежа: КБК 

092 114 020 520 500 00 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу)», в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего договора 

                                                        4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

4.1 ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПРОДАВЦУ штраф в размере 20% от цены продажи «Объекта» в 

случаях: 
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- необоснованного отказа от принятия «Объекта» (отказа от подписания акта приема-передачи в 

установленный настоящим договором срок); 

- расторжения договора по вине Покупателя. 

4.2  В случае несвоевременного внесения платежей, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего 

договора, ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПРОДАВЦУ пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей 

уплате за каждый день просрочки платежа. 

4.3  Если ПОКУПАТЕЛЬ просрочит более, чем на 30 дней срок платежа, предусмотренного 

пунктом 3.2 настоящего договора, ПРОДАВЕЦ вправе требовать от ПОКУПАТЕЛЯ  уплаты 

штрафа в размере 20% от суммы, подлежащей уплате. 

5. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  И  УСЛОВИЯ  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА 

5.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. 

5.2 Риск случайной гибели или случайной порчи приобретаемого «Объекта» переходит к 

ПОКУПАТЕЛЮ с момента подписания настоящего договора. 

5.3 Настоящий договор может быть расторгнут: 

- по взаимному соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением; 

- по требованию ПРОДАВЦА за нарушение ПОКУПАТЕЛЕМ обязательств по договору, 

предусмотренных пунктами 3.2, 4.1 настоящего договора путем направления ПОКУПАТЕЛЮ 

письменного отказа ПРОДАВЦА от исполнения договора; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Настоящий договор может быть изменен  или дополнен по соглашению сторон, что 

оформляется дополнительным письменным соглашением. 

6.2 Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.3 Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом, и они не будут 

приниматься во внимание при толковании настоящего договора. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  ПОДПИСИ  СТОРОН 

«Продавец» 

 

Администрация Крутихинского района 

Алтайского края   

658750, Алтайский край, Крутихинский 

район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32               

ИНН 2252001197  БИК 040173001 

ОГРН 1022202150960 

ОКАТО 01221830000 

р/с 40302810001733002200 

отделение Барнаул, г. Барнаул 

 

_____________________       С. А. Дятлов 

 

«Покупатель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
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М.П.                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к договору купли-продажи  

№ ____   

от « ____ » ________2013 г. 

                                   

 

 

АКТ 

передачи недвижимого имущества 

     Администрация Крутихинского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«ПРОДАВЕЦ», в лице главы Администрации района Дятлова Сергея Анатольевича 

передаёт, а ___________________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в 

лице _______________________________принимает имущество. 

 

                                          

Характеристика здания отделения находится в ____________________. 

 

 Глава Администрации района                         _____________________________                        

 

__________________                                                                _______________                                  

М.П.                                                                                  М.П. 

 

 

 

 


