
Д  О  Г  О  В  О  Р   № ____-АКП-15 

купли-продажи недвижимого имущества 

 

город Дегтярск Свердловской области                                                        _________ 2015 года 

   

Городской округ Дегтярск, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице главы городского округа 

Дегтярск Бусахина Игоря Николаевича, действующего на основании  Устава, с одной  стороны и 

_________________________________________________________________________________, 

зарегистрирован___ по адресу _______________________________________________, именуем___ в   

дальнейшем  ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",  заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом договора  является недвижимое имущество,  которое  Покупатель приобрел при 

продаже аукциона посредством публичного предложения  за __________________ рублей ____ 

копеек. 

1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях,  изложенных  в  настоящем договоре 

________________________, общей площадью ________ кв.м, кадастровый номер 

____________________________, расположенное по адресу: г. Дегтярск Свердловской области 

улица _____________, ______________________________________, принадлежащи_ городскому 

округу Дегтярск  на основании Свидетельства о государственной регистрации права 

______________ от _______________.  
1.3. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2. настоящего    договора,  

переходит от  Продавца к Покупателю с момента регистрации перехода  права собственности в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области. 

1.4. Продавец гарантирует, что нежилое помещение свободно от любых прав и притязаний со 

стороны третьих лиц, в том числе не  обременено  залоговыми обязательствами, под арестом не 

состоит. 

1.6. Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет. 

 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

2.1. Сумма платежа составляет ___________________________ рублей _____ копеек. 

2.2. Покупатель производит оплату, указанную в п. 2.1. настоящего договора, стоимости 

приобретаемого имущества в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего договора  

на счет УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Дегтярск) 

ИНН 6627003996, КПП 662701001 ОГРН 1026601643419 р/с 40101810500000010010 в 

ГРКЦ ГУ РФ Банка России БИК 046577001 КБК 901 114 02043 04 0002 410  (прочие 

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов).  

 

 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 

3.1. В течение 10  дней с момента оплаты Покупатель и Продавец подписывают акт приема-передачи 

(Приложение №1). 

3.2.  Покупатель в течение одного месяца с момента заключения договора купли-продажи обязан 

представить документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество, 

указанное в п. 1.2. настоящего договора в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 
 



4.1. При уклонении  или  отказе покупателя от оплаты имущества на него налагаются пени в размере 

5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки. 

4.2. Ответственность, не предусмотренную настоящим договором, стороны несут в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Неисполнение Покупателем условий, предусмотренных  п. 3.1, 3.2. настоящего договора, 

является основанием для расторжения договора. 

 

5. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА 
 

5.1. Расходы по регистрации перехода права собственности несет Покупатель. 

5.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке. 

5.3.  Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах: 

1 - для Продавца, 1 - для Покупателя, 1- для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему  договору составляются в письменной форме, 

заверяются печатями и подписями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

6.1. Продавец:  Городской округ Дегтярск; г. Дегтярск Свердловской области, ул. Калинина, 50 

6.2. Покупатель: __________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 
Городской округ Дегтярск 

623270, Свердловская область, г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 50, тел.: 6-01-39, 6-01-58 

УФК по Свердловской области 

(Администрация городского округа 

Дегтярск)   

ИНН 6627003996/ КПП 662701001   

в ГРКЦ   ГУ  Банка России  

по Свердловской области   г. Екатеринбург   

БИК 046577001; код ОКАТО 65484503000    

р/с 4010181050000010010, 

к/с 30101810500000000647  

КБК 901 114 02043 04 0002 410 

  

 

 
Глава городского округа Дегтярск 
 
_____________   И.Н. Бусахин 

 
м.п. 

 
 

 
_________________  
 



 

 

 

 

Приложение 1 к договору  

                                                                                купли-продажи нежилого помещения 

                                                                             № ____-АКП-15 от ________2015 года 

 

Акт  

приема-передачи  

 

На основании постановления администрации городского округа Дегтярск от 

__________2015г. № _______-ПА и в соответствии с условиями договора купли-продажи нежил__ 

помещении__ № ___-АКП-15 от _________ 2015 года, городской округ Дегтярск, в лице главы 

городского округа Дегтярск Бусахина Игоря Николаевича, передал, а 

______________________________________,  принял_ в собственность следующее имущество:  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

Количество 

объектов 

 

Общая площадь, м
2
 

1. ______________________, расположен___ по 

адресу: г. Дегтярск Свердловской области улица 

_________________________________ 

________________________________ _______ 

1 (один)  

 

Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет. 

 

 

 

 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 
Городской округ Дегтярск 

623270, Свердловская область, г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 50, тел.: 6-01-39, 6-01-58 

УФК по Свердловской области 

(Администрация городского округа 

Дегтярск)   

ИНН 6627003996/ КПП 662701001   

в ГРКЦ   ГУ  Банка России  

по Свердловской области   г. Екатеринбург   

БИК 046577001; код ОКАТО 65484503000    

р/с 4010181050000010010, 

к/с 30101810500000000647  

КБК 901 114 02043 04 0002 410 

  

 

 
Глава городского округа Дегтярск 
 
_____________   И.Н. Бусахин 

 
м.п. 

 
 

 
_________________  
 


