
Приложение № 2 

Договор № _____ 

купли-продажи земельного участка 
 

город Новосибирск                                                                                                    «___» _____________ г. 

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Продавец», от имени которой 

действует департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в лице 

___________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и                          , 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

в соответствии с протоколом о результатах аукциона от ____________№ _____ (далее по тексту – 

Протокол) 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                           

по ул.                          согласно кадастровому паспорту земельного участка (приложение 1 к договору). 

1.2. Разрешенное использование земельного участка: ___________________________________. 

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. 

1.4. Местом исполнения настоящего договора определен город Новосибирск Новосибирской 

области. 

2. Цена земельного участка и расчеты по договору 

2.1. Цена земельного участка в соответствии с Протоколом, составляет: 

____________ (прописью) рублей и подлежит оплате Покупателем за вычетом задатка, 

внесенного ранее, составляющего _______ (прописью) рублей. 

2.2. Цена земельного участка подлежит оплате Покупателем на р/с 40101810900000010001 в 

Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001, КПП 540601001. Получатель: 

Управление федерального казначейства по Новосибирской области (Департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска), ИНН 5406102806, КБК 

74011406012040000430, ОКТМО 50701000001. Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента подписания договора. 

3. Обязательства сторон 

3.1. Продавец обязуется: 

3.1.1. Принять оплату по Договору в размере и сроки, предусмотренные п.п. 2.1, 2.2 Договора. 

3.1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления всей суммы денежных 

средств от Покупателя передать земельный участок Покупателю по передаточному акту. 

3.2. Покупатель обязуется: 

3.2.1. Произвести оплату по Договору в размере и сроки, предусмотренные п.п. 2.1, 2.2 

договора. 

3.2.2. Принять земельный участок от Продавца по передаточному акту. 

4. Ограничения использования и обременения земельного участка 

4.1. Земельный участок передается свободным от прав третьих лиц, не является предметом 

спора, под залогом и арестом не состоит. 

5. Переход права собственности 

5.1. Право собственности на земельный участок переходит от Продавца к Покупателю с мо-

мента государственной регистрации перехода права собственности в установленном законом поряд-

ке.  

5.2. Расходы по государственной регистрации права собственности на земельный участок 

несет Покупатель. 



5.3. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания передаточного 

акта направить (предоставить) в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, 

Договор и документы, необходимые для регистрации перехода права на земельный участок.         

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Просрочка платежа свыше 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания 

Договора считается отказом Покупателя от Договора. В этом случае в соответствии со ст. 450.1 ГК 

РФ Договор считается расторгнутым. Задаток, ранее внесенный для участия в аукционе, указанный в 

п. 2.1 Договора, возврату не подлежит.  

7. Рассмотрение споров 

7.1. Споры по Договору подлежат рассмотрению в федеральных судах общей юрисдикции. 

8. Особые условия 

8.1. Стороны подтверждают, что на земельном участке обнаружены следующие недостатки 

(обременения):_______________ (недостатки (обременения) отсутствуют). 

8.2. В случае необходимости освобождения земельного участка от обременений, указанных в 

пункте 8.1 Договора, с целью использования земельного участка в соответствии с его разрешенным 

использованием, такие действия осуществляются Покупателем самостоятельно и за свой счет. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законо-

дательством Российской Федерации. 

8.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совер-

шены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сто-

рон. 

8.5. 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                                                                                                      «       »                         г.  

 

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Продавец», от имени которой 

действует департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в лице 

______ действующего на основании _________, с одной стороны, и ________________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», с другой 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 

«____»____________ № ______ передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из 

земель населенных пунктов площадью      (прописью) кв. м , с кадастровым номером                             . 

2. Оплата по договору произведена Покупателем в полном объеме. Стороны взаимных 

претензий друг к другу не имеют. 

  

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: 

 


