
Администрация
Гварлейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ лъ 247

18.04.2019 г. пгт. Гварлейское

Об утверждении типового договора купли-продажи
муницип€lльных земельных участков при продаже без

проведения торгов.

В соответствии со ст. 39.3, з9.2О Земельного кодекса Российской Федераuии, Федеральным

законом Российской Федерачии Jф 1зl-ФЗ от 06.10.2013г. коб общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации, Решением Гварлейского сельского Совета

СимфероПольскогО района Республики Крым от 28.05.201-9г. Ns 75 (О вопросах управления и

распоряжения земельными участками на территории муниципаJIьного образования Гвардейское

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым>, Уставом муниципального

образованИя Гварлейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крьш,

uдй""".rрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утвердить типовой образеu договора купли-продажи муниципального земельного

участка находящегося в собственности муниципЕrльного образования Гварлейское сельское

no..n.rr. Симферопольского района Республики Крым, продажа которого осуществляется без

проведения торгов в случаях, предусмотренных ст. 39.з Земельного кодекса Российской

Федерации (Приложение).
2, Настоящее постановление подлежит рzвмещению на официальном

муниципального образования httр://гвард9овет.рф. а также на информаuионноМ

администрации Гварлейского сельского поселения по адресуr Республика

Симферопольский район, пгт. Гварлейское, ул. Карла Маркса, л.63.

3. НастояIцее Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собОЙ.

сайте
стенде
Крым,

Глава администрации
Гварлейского сельского поселения И.В. Чичкин

rf,I



Приложение к постановлению
администрации Гварлейского сельского
поселения }lЪ 247 от l8.04.20l9г.

договор лъ_
купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципаJIьной собственности

гчtуницип:лJIьного образования Гварлейское сельское поселение

Симферопольского района Ресrrублики Крым

пгт. Гвардейское
года

Администрация Гвардейского сельского поселения
республики Крым в лице председателя Гварлейского сельского

Симферопольского района
совета - главы администрации

Гварлейского сельского поселения , действующего на

основании Устава, яГ ии Глав

и Положения об uдr""r.rрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района

республики Крым, утвержлённого решением 5 сессии 1 созыва Гварлейского сельского совета

J\Ь2З от l0.|2.2о14г., именуемый в дальнейшем <Пролавеu>, с одной стороны, и

в лице , действующий

на основании , именуемый в дальнейшем кПокупатель), с другой стороны,
на основании ч.2именуемЫе в дi}льнейшеМ по отдельНости <CTopoHD или совместно <Стороны),

об

ст, 39.2 Земельного Кодекса Российской Федерачии,
го поселен

йского
, заключили настоящии

договор купли-продажи (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:

1. Прелмет.Щоговора

1.1. Продавеu обязуется передать в собственность, а Покупатель приtlять в собственность и

оплатить по цене и на условиях настоящего ,щоговора земельный участок (дшее - Земельный

участок):
Право собственности:
Кадастровый номер: (в соответствии Выпиской

из ЕГРН - Приложение2 к Щоговору);
Месторасположение:

Категория земельного участка:
вид разрешённого использования земельного участка:
Площадь: 

-;

1.2. На земельном участке (расположень/отсутствуют) объекты недвижимого имущества

(здания, сооружения)

2. Перелача земельного участка

2.1. Передача земельного участка от Пролавча к Покупателю оформляется по акту приема-

передачи земельного участка (приложение 1 к настоящему [оговору), Со дня подписания

сторонами акта приема-передачи земельного участка, такой акт приема-передачи становится

неотъемлемой частью !оговора.



2.2. Стороны договорились, что земельный участок подлежит передаче от Продавца к
покупателю после подписания Щоговора купли-продажи земельного участка, и оплаты стоимости
земельноГо участка в сроК не позднее 30 календарных дней.

3. Оплата и сроки по Щоговору

3.1. Стоимость земельного участка:.л п -

J,l, IIосле подписания настоящего !оговора, Покупатель перечисляет денежные средства всумме руб. В течение 30 ка-rrендарных дней с момента заключения настоящего
!оговора путём перечисления денежньж средств по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Республике Крьш (Администраuия Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым)

своим обязательств€II\{,
настоящего !оговора, между Сторонами подписывается акт приёма-передачи.

з.4. Госуларственная регистрация перехода права собственности
производится Покупателем после подписания передаточного акта.

3,5. Полная оплата I-{ены земельного участка по ,Щоговору производится до осуществления
государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок.

3.6. В соответствии с подпунктом б пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской
Федерации, операции по реаJIизации земельных участков не признаются объектом
налогообложения налогом на добавленную стоимость.

3.7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания
полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему

сторонами и действует до

4. Ограничения использования и обременения Участка
4.1 Покупатель обязуется использовать земельный участок в соответствии с установленным

для него разрешённым использованием и соблюдать следующие обременения земельного участкаи ограничения по его использованию:
4.1.1. обеспечить возможность размещения на земельном участке межевых и

геофизическиХ знакоВ и подъездов к ним, возможность доступа на земельный участоксоответствующих служб для обслуживания, обеспечивать возможность прокладки и
использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения,
канализаЦии и мелиОРациИ (в случае необходимости).

4,|,2. Проведение земляных работ на земельном участке осуществлять с согласия
соответствующего органа власти или органа местного самоуправления.

4.1.з. Соблюдать требования природоохранного законодательства.
4,1.4. Соблюдать требования законодательства об охране культурного наследия Российской

ФедерациИ и РеспубЛики КрыМ при проведениИ землеустРоительныХ, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственньж И иных работ, связанных со строительством на земельном участкеи обслуживанием земельного участка.

согласно условий

на Имущество

\



4.2 обременения и ограничения по использованию земельного
заключения настоящего .щоговора, сохраняются до их прекращения
законодательством.

участка, установленные до
в порядке, установленном

5. Права и обязанности сторон

5. l. Продавец обязуется:

5.1.2 Предоставить Покупателю сведения и документы,
условий, установленньIх настоящим Щоговором.

5.1.3. Подготовить акт приема-передачи земельного участка,
частью .Щоговора, и передать земельный участок Покупателю в
настоящего ,Щоговора.

необходимые для исполнения

который явJUIется неотъемлемой
срок, укrванный в пункте 2.2

5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. ПолносСью оплатить I-{eHy земельного участка, предусмотренную рtвделом 3 настоящего

Щоговора, в сроки и в порядке, установленном настоящим.Щоговором.
5,2.2,Обеспечивать возможность рiвмещения на земельном участке межевьIх и геофизических

ЗнакоВ и подъездов к ним, возможность доступа на земельный участок соответствующих служб лля
ОбСЛУЖивания, реконструкции и ремонта объектов инженерной инфраструктуры (в случае
необходимости).

5.2. 3 . Соблюдать требования природоохранного законодательства.
5.2.4. Соблюдать требования законодательства об охране кульryрного наследия Российской

Федерации и Республики KpbrM при проведении землеустроительньtх, земJIяньD! строительньDq
МеJIИОРаТиВнЬDq хозяЙственных и иных работ, связанных со строительством на земельном участке и
обслуживанием земельного участка.

5.2.5. ИСполЬЗовать земельный участок в соответствии с устilновленньIм видом разрешённого
иСПОльзования для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с организацией
(развитием) винограларства и виноделия.

5.2.6.За свой счёт обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на
земельный участок.

5.2.7. Предоставлlять информацию о состоянии земельного участка по запросам
СООТВеТствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать
НеОбхоДимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего.Щоговора и
УСТановленного порядка использования земельного участка, а также обеспечивать доступ и проход
на земельный участок их представителей в согласованные рабочие часы.

б. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
НаСТОяЩего ,Щоговора в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Фелерачии и Республики
Крьпл, а также положениями настоящего .Щоговора.

6.2. За нарУшение срока оплаты Щены, указанного в рm}деле 3 настоящего .Щоговора,
ПОКУпатель уплачивает пеню из расчёта 0,1olo от Щены земельного участка за каждый календарный
ДеНЬ ПРОСРОЧки. Пени перечисJuIются в бюджет муниципального образования Гварлейское сельское
ПОСеЛение Симферопольского района Республики Крым в порядке, установленном
законодательством.

6.З. Уплата пени не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему
.Щоговору.

6.4. РаСторжение настоящего .Щоговора вследствие нарушения Покупателем своих
обязанностеЙ по настоящему Щоговору не освобождает Покупателя от уплаты пени.

\



7. Особые условия

7.|. Изменение вида разрешённого использования земельного участка, категории земель,
УКаЗанных в настоящем .Щоговоре, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Крым.

7.2, Щоговор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическ}.ю силу, по
одному для каждой из Сторон и один для органа уполномоченного на осуществление
государственной регистрации права собственности на земельньй участок.

7.3. Все изменения к настоящему Щоговору лействительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон. С момента
государственноЙ регистрации перехода права собственности на земельныЙ участок к Покупателю
любые изменения к настоящему,.Щоговору также подлежат государственноЙ регистрации.

7.4. Все споры и рaвногласия, связанные с исполнением настоящего .Щоговор4 Стороны
разрешают путём переговоров на основе деЙствующего законодательства РоссиЙскоЙ Фелераuии.
При не достижеБии согласия, споры р€lзрешаются в сулебном порядке в соответствии с
лействующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Настоящий ,.Щоговор может быть расторгнут в сулебном порядке по требованию одной из
Сторон, в том числе в связи с неоплатой и (или) неполной оплатой Покупателем Щены земельного
участка.

8. Заключительные положения

Настоящий,.Щоговор вступает в сиJry с момента его государственной регистрации.
Все приложения к настоящему,.Щоговору являются его составной и неотъемлемой частью.
Приложения к,Щоговору:
Приложение l - акт приема-передачи земельного участка.
Приложение2 - Выписка из ЕГРН.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Пролавеч:
Администрация Гварлейского сельского
поселения Симферопольского района
Республики Крым

Покупатель:

Адрес:
297 5|3, Республика Крым,
Симферопольский район,
пгт. Гварлейское, ул. К.Маркса,63
огрн

Адрес:

инн
кпп

e-mail: gvardsovet@bk.ru, тел: (3652) З2З-OЗ7

м.п.

м.п.



Приложение 1

к доювоF,у Iуttrtr

находлцеюся в
Гвардейского
Симферопольского
(-)- 20

- прдщи зех\,IеJъною уасгка
му}ilщшаrшой собсгвеIц{оgги
сельского поселения

района Республики Крым от
г. Ns

АКТ ПРИЕМА_ПЕРЕЛЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

пгт. Гвардейское г.

Администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
РеспУблики Крым в лице председателя Гварлейского сельского совета - главы администрации
Гварлейского сельского поселения действующего на
основании Устава," (Д&lqцеццдГвардейского се и
Положения об администрации Гварлейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым, утверждённого решением 5 сессии l созыва Гварлейского сельского совета
Iф23 от 10.12,2014г., именуемый в дальнейшем <Продавеч>, с одной стороны, и

в лице , действующий
на основании , именуемый в дальнейшем кПокупатель), с лругой стороны,
подписаJIи настоящий акт приёма-передачи земельного участка (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Продавец передыI, а Покупатель принял в собственность на основании договора купли-
ffi

продажи Nsffi__ от (_)) 20_г. (да_гlее - !оговор) земельный участок (каластровый
номер 

-).

расположенный по адресу:

20

2..Щенежные средства за земельный участок в размере рублей
В полном объёме перечислены Покупателем на счёт Продавца в соответствии с пунктами З.2 и З.З
!оговора.

Стороны при подписании настоящего акта подтверждают свои намерения, и отсутствие
претензий относительно состояния земельного участка

Продавеч: Покупатель:
Администрация Гварлейского сельского
поселения Симферопольского района
Республики Крым
Адрес: 2975lз, Республика Крым,
Симферопольский район,
К.Маркса,63
огрн

пгт. Гвардейское, ул.
Алрес:

инн
кпп

e-mail: gvardsovet@bk.ru, тел: (3652) З2З-OЗ7

м.п.м.п.

(подпись) / (Ф.и.о)
(подпись) /____ (Ф.и.оI

ffi

(-)

\


