
При.пояtение Nc 2 к извепtению о проведении отl(рытого а),liциоIjа

!оговор N9 _
купли_продаж1,1 ]емельного участка

село ['Iески l 1е,гропавловского palittHa BclpolterKcKctй сtб;tас,l,и

две тысячи JвадtIтгь перt]ого г()да

ýдминистраЧия IlесковсКого се,lьскоГо посеjlения Петропав.товского \,tуниt-tипального района Ворсlltсяtской

области, инн 362200209,t, оГРН l02з600797252 в лице Лаптиева Вllадипtира ['ригорьевича.09.03.1974 гола роr(деIlия.
и\{еюшего паспорт 2о 18 29,7665. выданный 27.03.20l9 года I-Y N4ВД России по Воронея{ской обlrасти. Ko-t

подразделени я 360-022, проживающиего по адресу: Воронежская область, .]lисttинскиli р-н. г. Jlиски. }']l,

Ин,lустриальная, д. З1 кв.22. лействl,юruей на основанl4и Устава. регистрационный Nq RU 36522з0820l2()0l ot

l7.08.20l2 года. имен),емый в дальнейшерt <[1po,1aBeu>. с одной стороны. и

иN{енуеNlый в дальнейшеп,I кПокупатель>). с др)гой стороны. BNtecl,e и!Iенуемые
дог,овор о нижес.цед),ющеl!l:

кСтороны>. заключили нас,r,оящиi'i

l. Прелмет договора

1.1. <Пролавец)) обязуется передать в собственность. а <Покупатель)) принять и оплатить по цене и наусЛоВиях
настоящего договора земе.гIьныЙ ),часток, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровы]\{ номlероNl

З6,22:310000;l:139. нахоляrцийся по адрес),: Российская Феlераuия. Воронежская область. Петропав.'tовскиЙ раЙОн.
Гlесковскtlе cejlbcцoe посе]Iение" I11го-западная часть кадастроtsого KBapTa,ra 36:22:3l00004. п.qощадью l74200 1сто

се\lьдесяТ чеrыре тысячИ лвести) кв.м. IJ границах. ),казанныХ в выписке из Eдrtt,toT,o гос),дарс,Iвенного реестра
нсJ,вижи\tости_ при.tагпсvоЙ к llасr()яше\l) .I1rlrlBop) tt яв.tякrшейся clo HcoIbcrt.tertoй ЧаСlЫО.

1.1, РазрешсннOе ИсПL)-IЬt()Вание lIхJlIа,lсНие ,e\lc-lbHQIr) \ЧiСIliJ - .l.1я се.tьсtсоrозяiiсгвснноI о ИсП().tЬJоВаНия.

1.J. lla зеп,rельномl учасl l<e сrроений и соорl,zсений неr.

l.,l. Настоящий <,Ц,оговор,, со.tI]я еrо подписаниri <Сl,горонапlи> 0_1H()BpeNlelIIlo гtllиобре,rlrет си"l),ак,га прие\lа-

передачи. в с1lо,гtsе,l,с,l,tsИи с которы]!I <ПродавеLt> переда-п. ti <ПокупатеЛь) приFIяЛ в собствегtнс,lС,rь зеl,tельный ),частоI(.

2. Плата по договору

2.1. LleHa земельного участка плошадью l74200 (сто сеNlьдесят четыре ,гысячи двести) кв.м. состав,iIяет
(_) рублей _ копеек, согласно Протоко,,lа Л! . llо.,lная оплата цены Участка в cyMN,Ie

регистрации .Щоговора, по с-,lед},юlrlи\lкопеек должна быть произведена Продавц), до

реквизитаN,I:
По",tучате,,lь: УФК пО ВоронеяtскоЙ областИ (ДлшIинистрачия Песковского сельского посе,rlения Петропавлсlвскогtl

\1),ниципального района Воронежской облас],и), расчетный счет 03100б43000000013100. инн 3622002094,

кпп з6220l001, БиК 0l2007084, ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ //УФК по ВоронежскоЙ tlбlrас,ги

г.Воронеж. ОКТМО 206З74З2, КБК 9l4l 1,106025l00000430.

2,2. кПокупатель) опJIачиВает цену земельного ),частка (пункт 2.1. логовора) до регистрации права собственности

кПокt,пателя>) на зеNlельLlый участоtt.
2.з. Задаток. вItесенныи Покуllтге-rепл на сче-г Организатора а),кциоr|а.

00 копееlt засчитывается в clteT платы по договор)'

куп.lи-продажи.

J. Ограничения tlспользования и обременения земельного участка

3.1. Земtельный участок не ограничен в исflользовании и не обреirtенеtl Ilраваi\,lи третьих лиц.

;[. Права и обязанности Сторон,

.l. l. кПролавец) обязуется:
4. l,l. iIрелоставить кПоку,пателю)) сведения. необходимые д.,lя исполнения 1,с,,lовий \,становJlенных ,|l,оговорошt.

4.2. rсПокупатель> обязуется :

.1,2. l. оплатить цен}, земельного участка согласно договора.
4.2.2. Прелоставлять информацию о состоянии зе]!{ельного участка по запросаN{.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить

Пролавuу копии подтверждающих документов в,гечение 30 дней с момента государственноЙ регистрации.
4.2.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных реглаNlентов. строите.]ьных.

экологическИх. санитарнО-гигиеническИх. противопОжарныХ и иныХ установленныХ УПОЛНОIчIОченными органа]vIи

правил и нормативов.
4.2.5. Выполнять в соо,l,ветствии с требOваI]иями lксплуатационных служб ),с.IlовиЯ эксI,IJIуатации надзе]\1нь]\

копtллl,никаций. не препятс,l,воtsать и\ ре\lон,г), и обс:lr ;ttивагtиlо.
,1.2.6. Не нар)шатЬ законt|ы\ интересоt] владе,гIьltеts инпiенерIlо-техническ1.1\ сетей. коNlму,никаций. обеспечивать

lосI\п и про\о_t на )-.tltcrtlK ll\ ппе lсIitltиlе.lеЙ,

Ответственность Сторон.

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение:lибо ненад.lе;{(ашее выllо.qнение

соо,Iветствии с законодатеlIьство]\1 Российской Федерашии.

5.2. За нарушение срока внесения платеr(а, ),казанного в п. 2,3 настояшего !оговора.
расчета 0,3 % от цены Участка за каяtдый календарный ]ень просрочки,

условий настоящего ffоговtlра в

Покупате.пь уп.цачивает пени из



6. Заключительные положения.

6. l. Все изNtенения ll доIlолнения к tlастояlцеN,lу /{оговор1 iействите.ltьtiы. ес]Iи они совер1_1!еt]ы в rIись]!lенноii (lopble и

П ОДП ИСаН Ы )' IlО,П Н o\l OLteH Н Ыl\,1 ; I 1,1 ЦаNl tj.

6,2. Все сllоры и разногJасия. к(IIорые i\,lог),I возникн),гь из настояшего /|oloBopa. бlrl,т раJреlUтlься. по IJозN{о)кllос,I l{.

п},тё\,l перегоtsоров N,ежд}'(|торtlнапtи. а при н!,возirlОrliltостИ разреLUенLlЯ спороt] п}тё\,I переговоров. Сi,гороны пере-lаt()l,

их на рассмотрение в с),д,

6.3. flоговор составлеН ts трех экзеNIплярах" и]\леющих paBнyio юридическую сt{лу, один из ко,горых находитсrI \

кlIокl,пателя>), второЙ у кПро,rавuа>. третий в де:lах Управ.,tения Росреестра по Воронея<ской области.

11риложением к договору являются: выписка из Единого государсl,венного реестра недвижимосl,и.

Подписи сторон:

<<Продавеч>

инн 3622002094, огрн \0236007 97 252
Админисrрация Песковского сельского поселенttя

петропавловского муниципального района Воронежской об.пасти

с, Пескtr. y.l, I{ентра,льная,23

В, Г'. Лаптиев

<<Покупатель>>


