
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже земельных участков, 

расположенных на территории городского округа Дегтярск 

 

1. Администрация городского округа Дегтярск сообщает о проведении торгов по 

продаже земельных  участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск. 

2. Форма торгов - аукцион открытый по составу участников, открытый по форме подачи 

предложений о цене земельных участков в собственность.  

3. Сведения о предмете торгов: 

Лот № 1 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное 

жилищное строительство. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 

66:40:0101033:259. Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, переулок 

Северный, 1 а. Площадь земельного участка - 2 239,0 кв.м. Земельный участок правами третьих 

лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 1 – 395 226,04 (триста 

девяносто пять тысяч двести двадцать шесть) рублей 04 копейки. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 79 045,21 (семьдесят 

девять тысяч сорок пять) рублей 21 копейка. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет      

11 856,78 (одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 78 копеек. 

Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, возможность подключения 

отсутствует. Источник водоснабжения – городской водопровод, пролегающий северо-западнее 

земельного участка, гарантированное давление – 1атм., канализационных сетей нет. 

Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче 

заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные 

электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка 

(градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении 

разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры 

строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки 

городского округа Дегтярск.  

Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное 

жилищное строительство. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 

66:40:0101016:681. Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Ползунова, 2а. 

Площадь земельного участка - 1500,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 

обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 2 – 304 594,50 (триста четыре 

тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 50 копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 60 918,90 (шестьдесят 

тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 90 копеек. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет        

9 137,84 (девять тысяч сто тридцать семь) рублей 84 копейки. 

Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, возможность подключения 

отсутствует. Источник водоснабжения – городской водопровод, пролегающий по ул. 

Ползунова, гарантированное давление воды – 1,5 атм., канализационные сети отсутствуют. 

Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче 

заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные 

электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка 

(градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении 

разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры 

строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки 

городского округа Дегтярск.  

Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное 

жилищное строительство. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 

66:40:0101012:239. Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Уральских 



Танкистов, 17а. Площадь земельного участка - 1 742,0 кв.м. Земельный участок правами 

третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 3 – 395 585,55 (триста 

девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 55 копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 79 117,11 (семьдесят 

девять тысяч сто семнадцать) рублей 11 копеек. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет      

11 867,57 (одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 57 копеек. 

Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения не предоставляется 

возможным,  ввиду отсутствия свободных мощностей. Источник водоснабжения – городской 

водопровод, расположенный с северо-западной стороны частных домов № 17, 19 по ул. 

Уральских Танкистов, гарантированное давление воды – 1,5 атм., канализационные сети 

расположены с северо-западной стороны многоквартирных жилых домов № 16, 18 по ул. 

Уральских Танкистов. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям 

определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника 

Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании 

земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять 

при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные 

параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и 

застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное 

жилищное строительство. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 

66:40:0101023:654. Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фрунзе, 25. 

Площадь земельного участка- 1030,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 

обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 4 – 389 282,32 (триста 

восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят два) рубля 32 копейки. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 77 856,46 (семьдесят 

семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 46 копеек. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет       

11 678,47 (одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 47 копеек. 

Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, водопроводные и 

канализационные сети отсутствуют подключение не предоставляется возможным. Техническая 

возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на 

технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные 

электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка 

(градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении 

разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры 

строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки 

городского округа Дегтярск.  

Лот № 5 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное 

жилищное строительство. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 

66:40:0101023:656. Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фрунзе, 25а. 

Площадь земельного участка- 1051,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 

обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи земельного участка по лоту № 5 – 397 219,14 (триста 

девяносто семь тысяч двести девятнадцать) рублей 14 копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 79 443,83 (семьдесят 

девять тысяч четыреста сорок три) рубля 83 копейки. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет       

11 916,57 (одиннадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 57 копеек. 

Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, водопроводные и 

канализационные сети отсутствуют подключение не предоставляется возможным. Техническая 

возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на 



технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные 

электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка 

(градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении 

разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры 

строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки 

городского округа Дегтярск.  

Лот № 6 - земельный участок с разрешенным использованием -  под индивидуальное 

жилищное строительство. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 

66:40:0101015:1067. Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фабричная, 

37а. Площадь земельного участка – 861 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 

обременен, сервитут, ограничения (обременения) – по земельному участку проходит 

канализационный коллектор с охранной зоной 6 метров.  

Начальная цена земельного участка по лоту № 6 – 220 003,58 (двести двадцать тысяч 

три) рубля 58 копеек. 

Размер задатка:  20 % от начальной цены земельного участка – 44 000,72 (сорок четыре 

тысячи ноль) рублей 72 копейки. 

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены земельного участка и составляет        

6 600,11 (шесть тысяч шестьсот) рублей 11 копеек. 

Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения 

отсутствует. Водопроводные сети имеются, возможность подключения есть, возможность 

подключения к канализационным сетям отсутствует. Техническая возможность присоединения 

к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в 

Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании 

земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять 

при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные 

параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и 

застройки городского округа Дегтярск.  

4. Основание проведения аукциона – постановление администрации городского округа 

Дегтярск «О проведении аукциона по продаже права собственности на земельные участки» от  

29 апреля 2020 года № 270. 

5.  Организатор аукциона – Администрация городского округа Дегтярск. 

         6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 апреля 2020 года по 29 мая 2020 г. в 

приемные дни: понедельник-четверг с 8:00 час. до 17:00 час. (обед с 12 час.00 мин. до 12 час. 48 

мин), пятница с 8:00 час. до 16:00 час. (обед с 12 час.00 мин. до 12 час. 48 мин) по адресу: 

623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина,  50, 2 этаж  «Приемная», тел. 8 343 97 

6-01-39 или на электронную почту opo@degtyarsk.ru. 

7. Ознакомление со всеми материалами о предмете аукциона, в том числе о параметрах 

разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях 

подключения такого объекта к сетям инженерно – технического обеспечения, о плате за 

подключение, получение другой дополнительной информации, осуществляется у организатора 

аукциона по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, 2 этаж (каб. 26), с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 

17.00 в рабочие дни, контактный телефон: 8 (34397) 6-01-87. Дата, время и порядок осмотра 

земельных участков на местности: в рабочее время по предварительному согласованию с 

отделом по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре  

администрации городского округа Дегтярск либо самостоятельно. 

8. Заявка подается по установленной форме одновременно с полным комплектом 

документов, требуемых для участия в аукционе. 

9. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент вносит задаток в 

счет обеспечения оплаты приобретаемого объекта - не позднее дня подачи заявки на 

участие в аукционе:  

получатель – Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск  

ИНН 6627022283, КПП 668401001 

р/с 40302810416425061259  

к/с 30101810500000000674  

в Уральском Банке Сбербанка России города Екатеринбурга  



БИК 046577674  

Назначение платежа: «Перечисление задатка для участия в аукционе  по 

продаже земельных участков по Лоту №1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно». 

Задаток должен поступить не позднее 29 мая 2020 года. 

Участникам аукциона, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х 

рабочих дней с момента проведения торгов. 

10. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 01 июня 2020 года 

в 10 час. 30 мин. по адресу: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, 

д.50, кабинет заместителя главы, 2 этаж. 

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 

поступления на счет организатора торгов установленных сумм задатков.  

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о 

признании претендентов участниками торгов. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 12 настоящего сообщения необходимых для 

участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату 

рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в 

соответствии с федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона 

и покупателем земельного участка; 

4) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

11. Дата и место подведения итогов аукциона (проведение аукциона) 09 мая 2020 года в 

10 час. 30 мин. по адресу: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, 

д.50, кабинет заместителя главы, 2 этаж. 

Порядок определения победителей аукциона: 

Победителями аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов 

наибольшую цену по отношению к начальной цене. 

12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном 

сообщении о проведении торгов срок следующие документы:  

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

 документ, подтверждающий внесение задатка; 

 опись представленных документов. 

Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х экземплярах, один из 

которых остается у организатора торгов, другой – у заявителя. 

 для физических лиц дополнительно: 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя); 

    для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнительно: 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя). 

Дополнительно юридические лица и индивидуальные предприниматели подтверждают 

факт внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических 

лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

13.Один заявитель вправе подать только одну заявку  на участие в торгах. 

14. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: в десятидневный срок 

consultantplus://offline/ref=9A801ED41754FF0AA0CADA6551B29A4BB68899D89762DD8BA7486292CEF610B04629C142D35C588BPBI1F


со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте. 

15. Срок принятия решения об отказе в проведение аукциона до 01 июня 2020 г. 

(включительно). 

16. Порядок проведения аукциона: - аукцион ведет аукционист; - аукцион начинается с 

оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 

земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; «шаг аукциона» не 

изменяется в течение всего  аукциона; - участникам аукциона выдаются пронумерованные 

карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой 

очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; - 

каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 

аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника 

аукциона, который первым поднял карточку и указывает этого участника. Затем аукционист 

объявляет следующую  цену в соответствии с «шагом аукциона»; - при отсутствии участников 

аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, 

аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни 

один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона 

признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом 

последним; - по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, 

называет цену проданного земельного участка и номер карточки победителя аукциона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 Организатору торгов:  

   Администрации городского округа Дегтярск  

 от___________________________________________________________ 

    (для юридических лиц - полное наименование, организационно - 

     правовая форма, сведения о государственной регистрации; 

Адрес 

претендента:_________________________________________________ 

                    (местонахождение юридического лица) 

Телефон (факс) претендента 

____________________________________________________________ 

Иные сведения о 

претендент_________________________________________________ 

(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, 

реестровый                      номер) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в торгах по продаже земельного участка  

 

 Претендент ______________________________________________________ желает 

участвовать в торгах, проводимых администрацией городского округа Дегтярск, которые 

состоятся «___» __________ г., по  продаже земельного участка из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером ______________________, расположенного по адресу: 623271, 

Свердловская область, город Дегтярск, ул. ______________________________ (далее – 

Участок), с разрешенным использованием – ___________________________________________. 

 

 В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства: 

 1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по 

предоставлению в собственность Участка путем проведения торгов; 

2) заключить договор купли продажи Участка не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах торгов на официальном сайте; 

 3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сумму 

окончательной цены продажи Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка. 

  

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных 

законодательством: ИНН _______________________, КПП__________________, наименование 

банка ________________________, номер счета отделения банка 

________________________________, номер расчетного (лицевого) счета 

_________________________________________________, номер корреспондентского счета 

________________________________________________, БИК___________________________. 

 
Приложения:  

- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) в 1-м экз. на 1-м листе; 

- ксерокопия сберегательной книжки (первый лист) в 1-м экз. на 1-м листе; 

- ксерокопия платежного поручения о перечислении задатка в 1-м экз. на 1-м листе. 

 

Претендент____________________________ (Ф.И.О., должность представителя юридического 

лица;   (подпись) (Ф.И.О. физического лица)                                                                         
М.П. 

 

 

 

 



   
ДОГОВОР № ____ 

КУПЛИ–ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

 

г. Дегтярск                                                                                                     ____________ 2020 г. 

 

Администрация городского округа Дегтярск, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в 

лице Главы городского округа Дегтярск Пильникова Вадима Олеговича, действующего на 

основании Устава  городского округа Дегтярск, с одной стороны, и 

_____________________________,   именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», руководствуясь ст. 39.11, 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор): 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Продавец на основании Протокола № ____ от ______________ года обязуется 

передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора 

земельный участок (категория земель - Земли населенных пунктов) с кадастровым номером 

_________, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск, ул. __________ (далее 

участок) с разрешенным использованием для ______________, в границах, указанных в 

выписке из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, 

прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 

____________ кв.м., находящийся в фактическом пользовании. 

           1.2. Участок освобожден от построек. 

1.3. На данный земельный участок не установлено/ установлено ограничение. 

1.4. При отчуждении Участка право собственности на объекты инженерной 

инфраструктуры, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не 

используемые исключительно для объектов недвижимости, расположенных на Участке, не 

переходит. 

 1.5. Земельный участок не обременен правами  третьих лиц, в залоге и под арестом не 

состоит. 

 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 

 

2.1. Цена Участка составляет __________ рублей. Сумма внесенного Покупателем 

задатка в размере  _________________ засчитывается Продавцом в счет оплаты земельного 

участка. 

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, уменьшенную на размер задатка (п. 2.1. 

Договора), в течение десяти календарных дней с момента заключения Договора 

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной 

регистрации права собственности на Участок. 

2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется на единый 

казначейский счет Управления федерального казначейства по Свердловской области 

40101810500000010010, открытый в Уральское ГУ Банка России: ________рублей. 

В платежном документе указывается код бюджетной классификации  

90111406012040000430, ОКТМО  65736000, ИНН 6627003996,  КПП 668401001, БИК 

046577001.  

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения 

Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

    

4.1. Покупатель обязуется: 

4.1.1. Оплатить цену участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 

4.1.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, установленным п. 

1.1. Договора. 

4.1.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 

4.1.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего 

пользования, которые существовали на Участке на момент его продажи, возможность 

размещения на  Участке межевых и геофизических знаков и подъездов к ним, возможность 

доступа на участок соответствующих служб для обслуживания, реконструкции и ремонта 

объектов инженерной инфраструктуры, обеспечить возможность прокладки и использования 

линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и 

мелиорации. 

 Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам гражданской 

обороны представителей органов власти при проведении проверок и гражданского населения 

при проведении учений, возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 4.1.5. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 

органов власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для 

контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка 

использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 

4.1.6. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности 

на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее им недвижимое 

имущество, расположенное на Участке. 

4.1.7. Право собственности на Участок у Покупателей возникает с момента 

государственной регистрации права  в Федеральной регистрационной службе. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

             
              5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия 

отчуждения недвижимого имущества, расположенного на Участке, с момента подачи заявки на 

приватизацию Участка до государственной регистрации права собственности на Участок. 

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо за ненадлежащее выполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, 

Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от выкупной цены за каждый день 

просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4. Договора, для оплаты 

цены Участка. 

5.4. При уклонении Покупателя от государственной регистрации права собственности в 

срок, установленный п. 4.2.8. Договора Продавец вправе потребовать от Покупателя 

возмещения убытков в размере стоимости арендной платы, которую Продавец мог бы получить 

от предоставления земельного участка в аренду. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ 

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует  до __________-20__ 

года,  но в любом случае до полного погашения сторонами своих обязательств. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору  действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

 

 

 



7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и 

расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров. 

7.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона 

направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом. 

7.3. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о 

результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение десяти рабочих дней со 

дня получения претензии. 

7.5. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на 

претензию не получен в течение указанного срока, спор в соответствии со ст. 35 АПК РФ 

передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

8.3. К Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой 

частью:              1. Расчет выкупной цены земельного участка; 

               2. Акт приема-передачи Участка; 

               3. Выписка из ЕГРН на земельный участок 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

"ПРОДАВЕЦ": Администрация городского округа, 

623271, Свердловская область, г.Дегтярск, ул.Калинина, 50 

  

"ПОКУПАТЕЛЬ": ___________________ 

 

Подписи сторон: 

 

от ПРОДАВЦА: 

  

от ПОКУПАТЕЛЯ: 

 

 

_______________ В.О. Пильников 

 

  

 

_______________  

 

 

    м.п.       

   

 



Приложение № 1 
                                                                                                        к договору купли – продажи 

                                                                                                        земельного участка 

                                                                                                        № ___ от «___»__________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи в собственность  

земельного участка 

 

 

г. Дегтярск                                                                                                       «__»_______ 2020 года 
              

 Мы, нижеподписавшиеся, на основании Договора  о передаче земельного участка в 

собственность составили настоящий акт в том, что Представитель собственника передал, а 

Покупатель принял с «__» _______________ 2020 года земельный участок общей площадью 

___________ кв.м., с кадастровым номером  _________________________, расположенный по 

адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. _______________________ с целевым 

использованием ___________________________. 

 

Земельный участок согласно Кадастрового паспорта (Приложение № 3) 

 

Передал:   Глава  городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 

 

_____________________ 

       (подпись) 

 

        М.П. 

 

 

Принял: _______________________________________  

 

 

____________________ 

           (подпись) 


