договор

купли-продажи муниципального недвижимого имущества

()

село Гергебиль

201

г

Администрация муниципального
района кГергебильский
в лице главы МР
кгергебильский район> Малачилова Рамазана Магомедовича, район>,
действующего на основании

Устава' именуемый в

дальНейшем, <Продавец>,

с

одной стороны,

и

организационно - правовая форма, наименование юридического
лица, ИННlКПЛ, ОГРН, место регистрации, место нахождения. Ф,И,о,

должностного

лиЦа, фамилия,

имя, отчество

физического

лица; реквизиты

документа,

удостоверяющего

ли.lность),

именуемый в дальнейшем кпокупатель), с лругой стороны, а
вместе именуемые
да,rьнейшем кстороны), заключили настоящий .щоговор о нижеследующем:

в

1. Предмет Щоговора
На основаНии ПротоКола о резуЛьтатаХ торгоВ по продаже муниципального имущества Л'о
от
20l_ г. Продавец передает в собственность, а Покупатель
принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Щоговора следующее имущество:

1.1. Нежилое здание, назначение: нежилое, с кадастровым номером 05:24:00000l:20 l0,
площадь 97,0 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Республика .Щагестан, Гергебильский
РаЙОН, С. Гергебиль, и земельным участком с кадастровым номером 05:24:00000l:l l75, площадь
l

З2,0 кв.м.
1.2. Имущество никому не продано, не подарено, не заJIожено.
1.3. ПОКупатель ознакомлен с качественным и техническим состоянием Имущества

была предоставлена полная возможность их обследования.

и ему

1.4. Объект продажи 05:24:00000l:20l0 и 05:24:00000l:ll75 принадлежит Продавцу на
ПРаВе СОбСтвенности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости содержится
запись регистрации Ns 05-05-17100112009-475 от 06.05.2009
Ns 05-05-|'ll00l12009-173 от
06.03.2009.

и

2. Плата по Щоговору
земельным участком составляет
производит путем перечисления денежньж средств на счет Продавца.
2.1

.

I_{eHa

Имущества

с

руб. Расчет

2.2. <Покупатель)) перечисляет стоимость недвижимого имущества по следующим реквизитам:

расчетный счет в отделе J\Ъ 18 Управления Федерального кz}значейства по Республике
,Щагестан в Гергебильском районе (Финансовое управление администрации МО <Гергебильский
район>), ИНН 0508005834, КПП 05080l00l, банк получателя: в Отделение - НБ Республики
,Щагестан г. Махачкала, БИК 04820900l , счет Ns 4010l 8 l06000000l 002l , КБК
9921 l4020520500004 10, окТМо 826l 3000, л/счет 0403391 5320.
- средства от продажи имуществ4 находящегося в собственности МР <Гергебильский
район>.

2.З. В счет стоимости приобретенного недвижимого имущества с земельным участком
засчитывается сумма внесенного кПокупателем) задатка в размере _
рублей.
3. Права и обязанности Сторон
З.1. Продавец обязуется:
. предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий,
установленных настоящим Щоговором.
3.2. Продавец вправе:
о требовать соблюдения Покупателем цели использования Имущества, а также выполнения
Покупателем иных условий владения, пользования и распоряжения им, указанных в данном
договоре.
3.З. Покупатель обязуется:
. оплатить цену Имущества в сроки и в порядке, установленном настоящим.щоговором,
. использовать Имущество в соответствии с целевым назначением и надлежащим образом
исполнять все условия настоящего договора;

.

соблюдать при использовании Имущества требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,

нормативов.
. использовать

_

Имущество в соответствии с целевым назначением, принадлежностью к тои
или иной категории земель и рiврешенным использованием способами, которые не должны
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, и надлежащим
образом исполнять все условия настоящего договора;
. принять в собственность Имущество путем подписания передаточного акта.
3.4. Покупатель вправе:
. возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения,
сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным
использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, Нормативов;
о осуществлять другие права на использование Имущества, предусмотренные
законодательством.
4. Ответственность Сторон и рассмотрение споров
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение
условий ,Щоговора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
разрешаются по возможности путем переговоров между сторонами; при невозможности
разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в суд или
Арбитражный суд.
5. Заключительные условия
5.1. Передача Имущества и оформление права собственности на него осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим .Щоговором не позднее
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
5.2. Право собственности на Имущество переходит к покупателю после полной оплаты со
дня государственной регистрации перехода права собственности на такое имущество.
5.3. Расходы по заключению настоящего Щоговора и государственной регистрации несет
Покупатель.
5.4. Все изменения и дополнения к !оговору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.5..Щоговор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и составлен в трех
экземплярах, из которых один находится в деле Управления Федеральной службы
ГОСУДаРственноЙ регистрации, кадастра и картографии по Республике Щагестан, по одному
экземпляру у Продавца и Покупателя.
5.6, Приложением к Щоговору являются:
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

покyпатель:

Продавец:

Администрация МР <<Гергебильский район>

Адрес: 368250, Республика !,агестан, Гергебильский
район, с.Гергебиль, ул. Наиба Идриса, дом Nэ7.

инн _ 0508005866
огрн - 1040500814089
кпп _ 05080100l

Рас/счет ЛЬ 40 1 0l 8 l06000000 1 002 l
Отделение - НБ Республики Щагестан г. Махачкала
Лицевой счет - 040339l5320

Отдел

Ns 18 УФК по

Гергебильском районе
Бик - 04820900l
октмо - 8261з422

Республике .Щагестан

в

Глава МР кГергебильский район>

р

м.п

м.п.

Акт

приема-передачи недвижимого имущества
село Гергебиль

(

))

20l_ г

Администрация
.мунидип€UIьного района <Гергебильский район>, в лице главы мр
кгергебильский район>
Малачило"u FuruauHa Мъгомедовича, действующего
на основании
устава, именуемый в дальнейшем кпродавец), и
организационно - правовая
форма, наименование юридического лица, ИННlкПП. оГРН. место
регистрации, место нахождения. Ф,И,о,
должностного Лица; r!амилия, имя, отчество
физического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность),

именуемыЙ в дальнейшем (Покупатель), с Другой стороны, вместе
именуемые (Стороны), в
соответстВии со ст,556 Гражданского кодекса РоссийскоЙ Федерац",
настоящий акт
о нижеследующем:
"оaru"rли
l. В соответствии с,Щоговором J\г9
купли-продажи недвижимого имущества
Продавец прод€rл Покупателю за
муниципt}льное имущество, именуемое
далее кОбъект продажи), в виде нежилого здания, назначение: нежилое, с кадас, тровым
номером 05:24:00000l :20l0, площадЬ 97,0 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Республика
Щагестан, Гергебильский район, с. Гергебиль" и земельным участком с кадастровым номером
05:24:000001:l l75, площадь l32.0 кв.м Покупатель оплатил в полном объеме стоимость
Объекта продажи
2. По настоящему акту Продавец передал Покупателю недвижимое имущество, а Покупатель
принял объект продажи в виде нежилого помещения, назначение: нежилое, кадастровым
номероМ 05:24:00000l:2010, площадь 97,0lKB.M, адрес (местонахождение) объекта: Республика
!агестан, Гергебильский район, с. Гергебиль, и земельный участок с кадас.гровым номером
05:24:000001:l l75, площадь l32,0 кв.м.
3. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому имуществу не имеется.
4. НаСТОящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон
выполнены, расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу
договора.
5. НаСтОящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, из которых один находится в
деле Управления ФедеральноЙ службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике.Щагестан, по одному экземпляру у Продавца и Покупателя.

покyпатель:

Продавец:

Администрация МР <<Гергебильский

район>>

Адрес: З68250, Республика !,агестан, Гергебильский
район, с.Гергебиль, ул, Наиба Идриса, дом Nч7.

инн - 0508005866
огрн - 1040500814089
кпп _ 050801001

Рас/счет N9 40 l 0 l 8 106000000 l002 1
Отделение - НБ Республики !агестан г. Махачкала
Лицевой счет - 040339l5З20

Отдел

Jф l8 УФК по

Республике.Щагестан

в

Гергебильском районе
Бик - 04820900l
октмо - 82613422

Глава МР кГергебильский район>
/Малачилов Р.М./

м.п

м.п

