
Приложение № 2 

к информационному сообщению  

о продаже муниципального казенного имущества 

 Ачитского городского округа  

посредством публичного  

предложения в электронной форме 

 

Проект договора   

купли-продажи муниципального имущества____ 

 

пгт. Ачит Свердловской области                                                               «___»___________ 2022 года 

 

Администрация Ачитского городского округа в лице_______, действующего на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и________________, 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь протоколом от _____________об итогах продажи муниципального казенного 

имущества Ачитского городского округа в электронной форме по Лоту № 1, проведенном в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме», распоряжением администрации Ачитского 

городского округа от 15.07.2022 г. № 504 «Об утверждении условий приватизации объекта 

муниципального недвижимого имущества Ачитского городского округа», заключили настоящий 

Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец продает,  

а Покупатель приобретает следующее имущество (далее – имущество): 

Здание, назначение: нежилое, площадью 516 кв.м., с кадастровым номером 66:04:2301001:184, 

расположенное по адресу: Свердловская область,  

Ачитский район, деревня Ялым, улица Кожевникова, дом 23 и земельный участок площадью 6878 

кв. м., с кадастровым номером 66:04:2301002:229, категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: коммунальное обслуживание, расположенный по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, деревня Ялым, улица Кожевникова, 23. 

1.2. Нежилое здание принадлежит на праве собственности Муниципальному образованию 

Ачитский городской округ, что подтверждается записью в ЕГРН № 66-66-05/046/2011-325 от 

21.06.2011 года. 

1.3. Земельный участок принадлежит на праве собственности Муниципальному образованию 

Ачитский городской округ, что подтверждается записью в ЕГРН № 66:04:2301002:229-66/005/2020-

1 от 17.01.2020 года. 

1.4. Продавец гарантирует, что третьи лица не имеют преимущественного права покупки 

имущества, право собственности на имущество не оспаривается, имущество под арестом и другими 

запрещениями не находится. 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Установленная по результатам торгов цена имущества, указанного  

в пункте 1.1. настоящего Договора, составляет ___ (______), в том числе НДС 20% - (___________).  

2.2. Задаток в сумме 177 000 (сто семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек), внесенный 

Покупателем, засчитывается в счет оплаты имущества.  

Справочно: В соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ от 26.11.2008 «О внесении 

изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» при покупке имущества муниципальной казны 

Ачитского городского округа у покупателя (за исключением физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями) возникает обязанность исчислить расчетным методом, 

удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.  
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2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан единовременно уплатить оставшуюся 

сумму в размере ___ (________) в безналичном порядке не позднее 10 (десяти) рабочих дней со 

дня заключения договора купли-продажи по следующим реквизитам:  

За нежилое здание - Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация 

Ачитского ГО, л/с 04623009800), Банк организации: Уральское ГУ Банка России //УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург, единый казначейский счет: 40102810645370000054, 

казначейский счет: 03100643000000016200, БИК 016577551, ОКТМО 65705000, ИНН 6637001388, 

КПП 661901001, КБК 901 114 02043 04 0001 410. 
За земельный участок – Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация 

Ачитского ГО, л/с 04623009800), Банк организации: Уральское ГУ Банка России //УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург, единый казначейский счет: 40102810645370000054, 

казначейский счет: 03100643000000016200, БИК 016577551, ОКТМО 65705000, ИНН 6637001388, 

КПП 661901001, КБК 901 114 06024 04 0000 430. 
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о 

наименовании Покупателя, номер, наименование и дата настоящего Договора.  

2.4. Моментом оплаты считается день зачисления полных сумм на указанные  

в пункте 2.3 Договора счета. 

Документальным подтверждением оплаты имущества является выписка  

со счета, на который зачисляется сумма оплаты.  

 

3. Передача имущества и переход права 

собственности на имущество 

3.1. Передача имущества Продавцом и принятие его Покупателем оформляется сторонами 

актом приема-передачи имущества (приложение № 1) (далее – Акт) не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней после дня полной оплаты имущества в соответствии с разделом 2 настоящего 

Договора. 

3.2. Переход права собственности Покупателя на имущество подлежит государственной 

регистрации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней после полной оплаты имущества в соответствии с 

разделом 2 настоящего Договора. 

Покупатель не вправе до перехода права собственности на имущество отчуждать его или 

распоряжаться им иным образом. 

3.3. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента 

подписания Акта. 

3.4. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с 

момента зачисления на расчетный счет Продавца суммы, указанной  

в разделе 2 настоящего Договора, принятия имущества от Продавца по Акту  

и государственной регистрации перехода права собственности на имущество. 

 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Покупатель обязуется: 

4.1.1. Полностью оплатить цену имущества в размере, порядке и сроки, установленные 

разделом 2 Договора.  

4.1.2. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления  

на расчетный счет Продавца денежных средств за имущество в полном объеме принять от Продавца 

имущество по Акту в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.  

4.1.3. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления  

на расчетный счет Продавца денежных средств за имущество в полном объеме совершить действия, 

необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на имущество. 

4.1.4. Оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности на имущество. 

4.1.5. Письменно уведомлять Продавца о своей реорганизации, ликвидации, изменении 

наименования, об изменении своих почтовых и банковских реквизитов, а также о смене 

руководителя организации не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента принятия 
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уполномоченным органом решения о соответствующих изменениях. В противном случае все 

извещения, уведомления, повестки и другие документы, направленные Покупателю по реквизитам, 

указанным в Договоре, считаются врученными Покупателю. 

4.2. Продавец обязуется: 

4.2.1. Не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления на расчетный счет Продавца 

денежных средств за имущество в полном объеме передать Покупателю имущество по Акту и 

представить Покупателю необходимые документы для государственной регистрации перехода 

права собственности на имущество. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в разделе 8 настоящего 

Договора, письменно своевременно уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Покупатель имеет право:  

4.3.1. Распоряжаться имуществом в соответствии с назначением и условиями настоящего 

Договора с момента государственной регистрации права собственности Покупателя на имущество. 

4.4. Продавец имеет право: 

4.4.1. Расторгнуть Договор в случае неполучения денежных средств в размере  

и в сроки, указанные в разделе 2 Договора. 

4.4. Обязанности Сторон, неурегулированные настоящим Договором, устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств  

по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

и настоящим Договором. 

5.2. За нарушение сроков уплаты цены продажи имущества по Договору Покупатель 

уплачивает Продавцу пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства от 

невнесенной суммы за каждый день просрочки. Просрочка уплаты цены продажи имущества в 

сумме и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего Договора, свыше десяти календарных дней 

считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате имущества. Продавец 

принимает данный отказ Покупателя от исполнения им своих обязательств по настоящему Договору 

в течение 5 (пяти) календарных дней с момента истечения десятидневной просрочки, направляя ему 

об этом письменное сообщение, с даты отправления которого настоящий Договор считается 

неисполненным. Имущество не подлежит отчуждению из собственности Ачитского городского 

округа, сумма задатка Покупателю не возвращается, и обязательства Продавца по передаче 

имущества в собственность Покупателю прекращаются. Договор в соответствии с пунктом 2 статьи 

450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации считается расторгнутым. 

5.3. Расторжение Договора по иным основаниям допускается исключительно  

по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством, в том числе в случае неисполнения обязанности  

по представлению документов на государственную регистрацию, предусмотренной пунктом 4.1.3. 

Договора. 

5.4. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. В случае расторжения Договора по вине Покупателя денежные средства, внесенные 

Покупателем на счет Продавца, включая задаток, не возвращаются. 

5.6. Также настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным 

действующим законодательством. 

 

 

6. Рассмотрение споров 

6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения имущества. 

 

 

7. Иные условия Договора 
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7.1. Стороны вправе вносить изменения и дополнения в Договор, не противоречащие 

действующему законодательству, оформив их соответствующим дополнением к Договору. 

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

сторон настоящего Договора, третий экземпляр –для государственного органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Продавец  

 

Муниципальное образование Ачитский 

городской округ. 

  

Покупатель 

 

 

Юридический адрес: 623230, Свердловская 

область, пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 2 

 Адрес регистрации:  

Реквизиты: Администрация Ачитского 

городского округа 

ИНН 6637001388 КПП 661901001  

УФК по Свердловской области 

(Администрации Ачитского ГО, л/с 

04623009800) 

Банк организации: Уральское ГУ Банка 

России//УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург 

Единый казначейский счет: 

40102810645370000054 

Казначейский счет: 03100643000000016200 

БИК 016577551 

ОКТМО 65705000 

ОГРН 1036601052290 

ОКПО 04041579 

 

 

  

Глава Ачитского городского округа 

 

___________________ 

 

  

 

________________(ФИО) 

М.П. 
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Приложение № 1 

к договору купли-продажи  

недвижимого имущества №  

от «__»_________2022года 

 

 

АКТ 

приема-передачи имущества 

 

пгт. Ачит Свердловской области                                           «___»________ 20__ года 

 

Основание: Договор купли-продажи имущества № ____ от  «__»________ 20__ года 

 

 Настоящий акт составлен о том, что Администрация Ачитского городского округа, в 

лице___________________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Продавец» передала, а_______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», принял(а) в 

собственность: здание, назначение: нежилое, площадью 516  кв. м., с кадастровым номером 

66:04:2301002:184, адрес: Свердловская область, Ачитский район, деревня Ялым, ул. Кожевникова, 

дом 23 и земельный участок площадью 6878 кв. м., с кадастровым номером 66:04:2301002:229, 

расположенный по адресу: Свердловская область, Ачитский городской округ, деревня Ялым, улица 

Кожевникова, 23. 

Покупатель произвел осмотр указанного имущества, претензий не имеет.  

 

 

Имущество передал:                                                      Имущество получил: 

Продавец                                                                          Покупатель 

 

Глава Ачитского городского округа 

 

___________________ 

 

 

 

 

_____________________ФИО 

 

 

 

 
 


