
Приложение № 2 к извещению 
о проведении аукциона 

 
Договор купли-продажи № ___ 

земельного участка 
с кадастровым номером: 72:23:0208002:4729 

 

г.Тюмень                                                                            «____»__________ 
2018 года 
 

Департамент земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице директора департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени Иванова Дмитрия Валерьевича, 
действующего на основании Положения о департаменте земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
утвержденного распоряжением Администрации города Тюмени от 
09.04.2009 № 576, распоряжения Администрации города Тюмени от 
25.10.2016 № 422-рл, с одной стороны, и 
________________________________, именуем__ в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
Стороны, в соответствии с протоколом о результатах аукциона № 
___________ по продаже земельного участка от __________ / протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе № ___________ по продаже 
земельного участка от __________ (далее – Протокол), заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 
1.1. Стороны заключили настоящий Договор, в соответствии с которым 

Продавец продает, а Покупатель выкупает в собственность за плату 
земельный участок с кадастровым номером 72:23:0208002:4729, общей 
площадью 745 кв.м, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Садовая, 11, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства. Строения 
на земельном участке отсутствуют. 

1.2. Указанный земельный участок принадлежит Продавцу на праве 
собственности, что подтверждается записью в Едином государственном 
реестре недвижимости от 15.08.2018 № 72:23:0208002:4729-72/041/2018-1. 

 

II. Размер цены земельного участка 
2.1. Цена земельного участка по настоящему Договору, в соответствии 

с Протоколом составляет _____________________ рублей. 
2.2. Оплата производится в рублях. Цена за земельный участок, за 

вычетом суммы задатка – ______________________рублей, в размере 
_________________________рублей перечисляется единовременным 
платежом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
настоящего Договора путем перечисления на расчетный счет: ИНН 
7202029213 КПП 720301001 Управление федерального казначейства по 
Тюменской области (департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени) р/с 
40101810300000010005 в Отделении Тюмень г. Тюмень БИК 047102001 



ОКТМО 71701000 Код бюджетной классификации 124 1 14 06024 04 0000 
430 (доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений). 

Обязательства по оплате стоимости земельного участка, 
установленные пунктом 2.1 настоящего Договора считаются исполненными 
в момент поступления указанной суммы по договору на указанный 
расчетный счет. 

2.3. В платежном поручении в графе назначение платежа указывается: 
«оплата по договору купли-продажи земельного участка (№, дата), ФИО 
Покупателя». 

III. Срок действия Договора 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

IV. Передача имущества 
4.1. Передача имущества осуществляется на основании акта приема – 

передачи земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора 
(далее – Акт), который подписывается Сторонами после поступления 
денежных средств на расчетный счет Продавца в полном объеме и 
является неотьемлемой частью настоящего Договора. 

4.2. Продавец передает Покупателю земельный участок, указанный в 
пункте 1.1 настоящего Договора, свободный от любых прав третьих лиц, не 
состоящий под арестом, не являющийся предметом залога. 

 

V. Возникновение права собственности 
5.1. Право собственности на земельный участок, указанный в пункте 

1.1 настоящего Договора, возникает у Покупателя с момента 
государственной регистрации права собственности в органе, 
осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав, в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Государственная регистрация права собственности на земельный 
участок осуществляется после поступления на расчетный счет Продавца 
денежных средств в полном объеме в течение срока, предусмотренного 
пунктом 6.2.1 настоящего Договора. 
 

VI. Обязательства Сторон 
6.1.    Продавец обязуется: 
6.1.1. Передать Покупателю по акту приема-передачи после полной 

оплаты цены земельного участка, установленной пунктом 2.1 настоящего 
Договора, земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора. 

6.1.2. Направить не позднее пяти рабочих дней со дня подписания 
Акта, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области заявление о 
государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в 
отношении земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего 
Договора, в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.2.     Покупатель обязуется: 



6.2.1. Оплатить в полном объеме стоимость земельного участка, 
указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора. 

6.2.2. Принять земельный участок на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором.  

6.2.3. Обеспечить оплату государственной пошлины за 
государственную регистрацию перехода права собственности на земельный 
участок, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, по мере 
необходимости и своевременно, а также представление документов, 
необходимых для государственной регистрации перехода права 
собственности на земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего 
Договора, в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области. 

Настоящие расходы не включены в цену, указанную в пункте 2.1 
настоящего Договора. 

6.2.4. Использовать земельный участок, указанный в пункте 1.1 
настоящего Договора, в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием. 

6.2.5. Соблюдать обязанности по использованию земельного участка, 
установленные статьей 42 Земельного Кодекса Российской Федерации. 

 

VII. Ответственность Сторон 
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае неперечисления на расчетный счет Продавца денежных 
средств в полном объеме в сроки, предусмотренные пунктом 6.2.1. 
настоящего Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени за каждый 
календарный день просрочки в размере одной трёхсотой ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
выполнения денежных обязательств перед соответствующими бюджетами, 
от цены Договора, указанной в пункте 2.1. Договора. 
 

VIII. Разрешение споров 
8.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат 

рассмотрению в _____________________, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ. 
 

IX.  Прочие условия 
9.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и 

прекращение возможно только при письменном соглашении сторон. 
8.2. Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

X. Реквизиты сторон: 
Продавец:   Покупатель: 



Департамент земельных отношений 
и градостроительства 
Администрации города Тюмени 
Адрес: 625002, г. Тюмень,                    
ул. Орджоникидзе, д.24,  
Телефон: (3452) 51-11-00,  
факс: 51-11-02 
 

Директор департамента 
 
________________Д.В. Иванов 
            подпись 
              
 М.П. 

  
 
 
Адрес:  
Телефон: 
 
 
 

 
 
_____________ 
          подпись 
                

 
 

Настоящий Договор поставлен на учет _________ под № ____ в 
департаменте земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени. 
 


