
ДОГОВОР 
купли -  продажи

«17» декабря 201 Зг. г. Астрахань

Дмитриева Клавдия Акимовна, 23.06.1938 года рождения, паспорт гражданина РФ серия 
1201 номер 147466 выдан 04.07.2001 ПВС Советского РОВД г. Астрахани, состоит на 
регистрационном учете по адресу: г. Астрахань, ул. Н.Островского, д.62, кв.27, именуемая в 
дальнейшем Продавец с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая строительная компания 
«Стройкомплекс», действующее на основании Устава, Свидетельства о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц, зарегистрированном до 01 июля 2002 года., за 
основным государственным номером 1023000816574 от 23.07.2002г. в лице директора Леванова 
Василия Владимировича, находящееся по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 119, именуемое в 
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Продавец обязуются передать в собственность 1/4 доли домовладения, расположенного по 
адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Медицинская, д.8 и 1/4 доли земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Медицинская,8 а Покупатель 
обязуется принять в собственность и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора 
1/4 доли домовладения и 1/4 доли земельного участка, расположенных по адресу: г. Астрахань, 
Советский район, ул. Медицинская, 8.

Вышеуказанное домовладение состоит из лит. А -  одноэтажного деревянного жилого дома 
из пластин с холодными пристройками — лит.а, лит.а’, лит.а2, общей площадью 109,9 (сто девять 
целых девять десятых) кв.м., в том числе жилой площадью 79,7 (семьдесят девять целых семь 
десятых) кв.м.; лит.Б - одноэтажного деревянного жилого дома из пластин с холодной 
пристройкой — лит.б, общей площадью 44,7 (сорок четыре целых семь десятых) кв.м., в том 
числе жилой площадью 26,3 (двадцать шесть целых три десятых) кв.м.; лит.1 —  уборная; литЛУ — 
уборная, лит. V - ворота, лит.VI -забор, лит.VII -  душ, лит.В -  сарай, лит.Г -сарай, лит.Д -сарай, 
лит.И -  навес, лит.К -  сарай, лит.М -  кухня, расположенные на земельном участке мерою 503 кв. 
м. ‘ ' •' ^

Земельный участок общей площадью 503 кв.м., кадастровый номер 30:12:030714:313, 
категория земель: земли населенных пунктЬв -  для эксплуатации жилых домов.
2. Отчуждаемые доли домовладения и земельного участка принадлежат Продавцу на праве 
собственности.
3. Указанные доли домовладения и земельного участка сторонами оцениваются и продаются за 
1452750 (один миллион четыреста пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей, которые 
Покупатель обязуется передать Продавцу в срок до 30.03.2014, путем перечисления на счет № 
42306810005165308583 в отделений №8625/00119 Сбербанка'России г.Астрахани (БИК 041203602, 
к/с 30101810500000000602), открытый на имя Дмитриевой Клавдии Акимовны,
4. В указанной доле домовладения на регистрационном учете состоят и проживают: Дмитриева 
Светлана Александровна, Лагутин Андрей Львович, Завьяловская Татьяна Владимировна, 
Мулюков Владимир Игоревич, которые обязуются сняться с регистрационного учета в течение 10 
дней с момента получения всей денежной суммы, указанной в п. 3 настоящего договора. Иных 
лиц, сохраняющих за собой право пользования и проживания в указанной доле домовладения не 
имеется.
5. Покупатель приобретает право собственности на указанную долю домовладения и долю 
земельного участка с момента государственной регистрации перехода права собственности.
6. С момента государственной регистрации права собственности Покупателя и до момента 
полной оплаты стоимости долей домовладения и земельного участка, указанная доля 
домовладения и доля земельного участка находятся в залоге у Продавца. Покупатель не имеет 
права отчуждать вышеуказанные доли домовладения и земельного участка или их часть бед 
письменного согласия Продавца. После осуществления Покупателем полной оплаты 
приобретаемых долей домовладения и земельного участка, Продавец в течение трех рабочих дней 
обязуется представить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Астраханской области заявление о прекращении залога.
7. Указанная доля домовладения и доля земельного участка никому не продана, не заложена, в 
споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободна от любых имущественных прав и 
претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего договора Продавец не могшие 
знать. ,



8. Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанной доли 
домовладения и земельного участка в залоге, под запрещением, либо арестом.
9. Покупатель до заключения договора ознакомился с техническим (строительным) состоянием и 
комплектностью указанной доли домовладения путем ее внутреннего осмотра, произведенным 
перед заключением данного договора, и не обнаружил при осмотре каких-либо дефектов и 
недостатков, о которых ему не сообщил Продавец, претензий по вопросу ее комплектности и 
качества к Продавцу не имеет.
10. Если в дальнейшем Покупатель обнаружит недостатки в качестве или комплектности 
приобретаемой доли домовладения, о которых Продавец знал, но не предупредил о них в момент 
заключения договора, наступают последствия, предусмотренные ст. ст. 475, 480 ГК РФ. Если 
недостатки в качестве имеются, и Продавец на момент заключения договора об их наличии не 
знал и не мог знать и предупредить о них Покупателя, то он освобождается от ответственности.
11. Передача и принятие указанной доли домовладения и земельного участка осуществляется при 
подписании договора. Указанный пункт договора одновременно считать актом приема-передачи 
указанной доли домовладения и доли земельного участка.
12. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и 
попечительством, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие какую-либо из сторон 
совершать данный договор под влиянием обмана, насилия, угрозы или на крайне не выгодных для 
себя условиях.
13. Риск случайной гибели или случайного повреждения указанной доли домовладения и доли 
земельного участка переходит на Покупателя с момента, когда в соответствии с договором 
Продавец считается исполнившими свои обязательства по передаче 1/4 доли домовладения и 1/4 
доли земельного участка.
14. С содержанием ч. 3 ст. ст. 131, 167, 170, 179, 209, 288-290, 292, ч. 1, ст. 424, ч. 3 ст. 433 ст. 452. 
458, 460, 475, 478, 483, ст. 549-558 Гражданского Кодекса РФ, стороны ознакомлены, смысл статей 
понятен.
15. Договор может быть расторгнут в установленном законодательством РФ порядке.
16. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр выдается Покупателю, один -  Продавцу, третий - хранится в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастрами картографии по Астраханской 

   “  ,'|Г>   Управление Федеральной службыобласти.
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Настоящая копия верна документу, хранящемуся 

в реестровом деле №

Копия выдана «/ ^ » 7 А / У / ^ /  20 Т рг.

На основании документа (договора, односторонней сделки)в Едином государственном 

реестре недвижимости на дату выдачи настоящей копии зарегистрирован переход права.
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ДОГОВОР 
купли -  продажи

«05» февраля 2014 г. г. Астрахань

Важенкова Лариса Михайловна, 17.07.1954 года рождения, паспорт гражданина 
РФ серия 12 02 номер 512142 выдан 05.10.2002 г. Советским РОВД г. Астрахани, состоит 
на регистрационном учете по адресу: г. Астрахань, ул. Медицинская, д. 8, Важенков 
Михаил Александрович, 28.06.1987 года рождения, паспорт гражданина РФ серия 12 07 
номер 183969 выдан 28.03.2008 г. ОУФМС России по Астраханской области в Советском 
районе г. Астрахани, состоит на регистрационном учете по адресу: г. Астрахань, ул. 
Медицинская, д. 8, Важенков Евгений Александрович, 28.01.1975 года рождения, 
паспорт гражданина РФ серия 12 01 номер 147282 выдан 03.07.2001 г. ПВС Советского 
РОВД г. Астрахани, состоит на регистрационном учете по адресу: г. Астрахань, ул. 
Медицинская, д. 8, именуемые в дальнейшем Продавцы с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая строительная 
компания «Стройкомплекс», действующее на основании Устава, Свидетельства о 
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированном до 01 
июля 2002 года., за основным государственным номером 1023000816574 от 23.07.2002г. в 
лице директора Леванова Василия Владимировича, находящееся по адресу: г. Астрахань, 
ул. Боевая, 119, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Продавцы: Важенкова Лариса Михайловна -  1/12 доли, Важенков Михаил 
Александрович -  1/12 доли, Важенков Евгений Александрович -  1/12 доли обязуются 
передать в собственность 3/12 доли домовладения, расположенного по адресу: г. 
Астрахань, Советский район, ул. Медицинская, д. 8 и 3/12 доли земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Медицинская,8 а 
Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить в соответствии с условиями 
настоящего договора 3/12 доли домовладения и 3/12 доли земельного участка, 
расположенных по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Медицинская,8.

Вышеуказанное домовладение состоит из лит. А -  одноэтажного деревянного 
жилого дома из пластин с холодными пристройками — лит.а, лит.а’, лит.а2, общей 
площадью 109,9 (сто девять целых девять десятых) кв.м., в том числе жилой площадью 
79,7 (семьдесят девять целых семь десятых) кв.м.; лит.Б - одноэтажного деревянного 
жилого дома из пластин с холодной пристройкой — лит.б, общей площадью с учетом 
холодных помещений 44,7 (сорок четыре целых семь десятых) кв.м., общей площадью 
40,5 (сорок целых пять десятых) кв.м., в то^ числе жилой площадью 26,3 (двадцать шесть 
целых три десятых) кв.м.; лит.1 — уборная; лит.ГУ — уборная, лит. V - ворота, лит.VI -  
забор, лит.VII -  душ, лит.В -  сарай, лит.Г -сарай, лит.Д -сарай, лит.И -  навес, лит.К -  
сарай, расположенные на земельном участке мерою 503,0 кв. м.

Земельный участок общей площадью 503 кв.м., кадастровый номер 
30:12:030714:313, категория земельного участка: земли населенных пунктов -  для 
эксплуатации жилых домов.
2. Отчуждаемые доли домовладения и земельного участка принадлежат Продавцам на 
основании:
- свидетельства о государственной регистрации права собственности 30 АА 252001 от
04.06.2008 г.;
- свидетельства о государственной регистрации права собственности 30 АА 252002 от
04.06.2008 г.;
- свидетельства о государственной регистрации права собственности 30 АА 252003 от
04.06.2008 г.;
- свидетельства о государственной регистрации права собственности 30 АА 252004 от
04.06.2008 г.;



- свидетельства о государственной регистрации права собственности 30 АА 252005 от
04.06.2008 г.;
- свидетельства о государственной регистрации права собственности 30 АА 252006 от
04.06.2008 г.
- свидетельства о государственной регистрации права собственности 30 АА 979942 от
10.01.2014 г.
- свидетельства о государственной регистрации права собственности 30 АА 979943 от
10.01.2014 г.
- свидетельства о государственной регистрации права собственности 30 АА 979944 от
10.01.2014 г.
3. Указанные доли домовладения и земельного участка сторонами оцениваются и 
продаются за 1827500 (один миллион восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей, 
которые Покупатель обязуется передать Продавцам в следующем порядке:

- сумму в размере 613 500 (шестьсот тринадцать тысяч пятьсот) рублей 
Важенковой Л.М. в срок до 30.03.2014 путем перечисления на счет № 
40817810905008407268 в отделении №8625/00119 Сбербанка России г.Астрахани (БИК 
041203602, к/с 30101810500000000602), открытый на имя Важенковой Ларисы 
Михайловны;

- сумму в размере 607 000 (шестьсот семь тысяч) рублей Важенкову М.А. в срок до
30.03.2014 путем перечисления на счет № 42307810405165300698 в отделении 
№8625/00119 Сбербанка России г.Астрахани (БИК 041203602, к/с
30101810500000000602), открытый на имя Важенкова Михаила Александровича;

- сумму в размере 607 000 (шестьсот семь тысяч) рублей Важенкову Е.А. в срок до
30.03.2014 путем перечисления на счет № 40817810405008420130 в отделении 
№8625/00119 Сбербанка России г.Астрахани (БИК 041203602, к/с
30101810500000000602), открытый на имя Важенкова Евгения Александровича.
4. В указанной доле домовладения на регистрационном учете состоит и проживает: 
Важенкова Лариса Михайловна, Важенков Михаил Алексадрович, Важенков Евгений 
Алексадрович, Важенков Дмитрий Евгеньевич, Сидельникова Татьяна Алексеевна, 
Важенков Федор Евгеньевич, которые обязуются сняться с регистрационного учета в 
течение 10 дней с момента получения всей денежной суммы, указанной в п. 3 настоящего 
договора. Иных лиц, сохраняющих за собой право пользования и проживания в указанной 
доле домовладения не имеется.
5. Покупатель приобретает право собственности на указанную долю домовладения и 
долю земельного участка с момента государственной регистрации перехода права 
собственности.
6. С момента государственной регистрации права собственности Покупателя и до 
момента полной оплаты стоимости долей домовладения и земельного участка, указанная 
доля домовладения и доля земельного участка находятся в залоге у Продавцов. 
Покупатель не имеет права отчуждать вышеуказанные доли домовладения и земельного 
участка или их часть без письменного согласия Продавцов. После осуществления 
Покупателем полной оплаты приобретаемых долей домовладения и земельного участка, 
Продавцы в течение трех рабочих дней обязуются представить в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Астраханской области заявление о прекращении залога.
7. Указанная доля домовладения и доля земельного участка никому не продана, не 
заложена, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободна от любых 
имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения 
настоящего договора Продавцы не могли не знать.
8. Продавцы несут ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанной доли 
домовладения и земельного участка в залоге, под запрещением, либо арестом.
9. Покупатель до заключения договора ознакомился с техническим (строительным) 
состоянием и комплектностью указанной доли домовладения путем ее внутреннего 
осмотра, произведенным перед заключением данного договора, и не обнаружил при 
осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщили Продавцы, 
претензий по вопросу ее комплектности и качества к Продавцам не имеет.



от 10. Если в дальнейшем Покупатель обнаружит недостатки в качестве или комплектности
приобретаемой доли домовладения, о которых Продавцы знали, но не предупредили о 

) от них в момент заключения договора, наступают последствия, предусмотренные ст. ст. 475,
480 ГК РФ. Если недостатки в качестве имеются, и Продавцы на момент заключения 

I от договора об их наличии не знали и не могли знать и предупредить о них Покупателя, то
они освобождаются от ответственности.

1 от 11. Передача и принятие указанной доли домовладения и земельного участка
осуществляется при подписании договора. Указанный пункт договора одновременно 

1 от считать актом приема-передачи указанной доли домовладения и доли земельного участка.
12. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под 

я и опекой и попечительством, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие какую-
лей, либо из сторон совершать данный договор под влиянием обмана, насилия, угрозы или на

крайне не выгодных для себя условиях.
5лей 13. Риск случайной гибели или случайного повреждения указанной доли домовладения и

№ доли земельного участка переходит на Покупателя с момента, когда в соответствии с
БИК договором Продавцы считаются исполнившими свои обязательства по передаче 3/12
>исы доли домовладения и 3/12 доли земельного участка.

14. С содержанием ч. 3 ст. ст. 131,167, 170, 179, 209, 288-290, 292, ч. 1, ст. 424, ч. 3 ст. 433 
хдо  ст. 452, 458, 460, 475, 478, 483, ст. 549-558 Гражданского Кодекса РФ, стороны
гнии ознакомлены, смысл статей понятен,

к/с 15. Договор может быть расторгнут в установленном законодательством РФ порядке.
16. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

>к до Один экземпляр выдается Покупателю, один -  Продавцам, третий - хранится в
ении Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

к/с по Астраханской области.
17. Текст договора нами (сторонами) прочитан, содержание его понятно, соответствует

вает: нашим намерениям и волеизъявлению, подписан нами собственноручно.
ений «
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Покупатель:

ИНН 3017031323
р\сч. 40702810405020101717
Астраханское ОСБ № 8625 г.
БИК 041203602
к\сч. 30101810500000000602

Директор
ООО УСК «Стройкомплекс»
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ччК?-.?гМ

В.В. Леванов



Настоящая копия верна документу, хранящемуся 

в реестровом деле №

Копия выдана ч&У> /1,4 г.

На основании документа (договора, односторонней сделки)в Едином государственном 

реестре недвижимости на дату выдачи настоящей копии зарегистрирован переход права.

В копии листов

доделана с электтЭцыю/о документа (электронного образа документа)

/ Бурякова О.Б.



ДОГОВОР
купли -  продажи

г. Астрахань «03» февраля 2014 г.

Шабанова Наиля Хабнбуллаевна, 17.07.1954 года рождения, паспорт гражданина РФ 
серия 1201, номер 116886 выдан 01.06.2001 г. Советским РОВД г. Астрахани, состоит на 
регистрационном учете по адресу: г.Астрахань, ул. Медицинская, д. 8, именуемая в дальнейшем 
Продавец с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая строительная компания 
«Стройкомнлекс», действующее на основании Устава, Свидетельства о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за 
основным государственным номером 1023000816574 от 23.07.2002г. в лице директора Леванова 
Василия Владимировича, находящееся по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 119, именуемое в 
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Продавец обязуются передать в собственность домовладение в целом (литер М), 
кадастровый (условный) номер 30-30-01/192/2007-612, 1/4 доли домовладения кадастровый 
(условный) номер 30-30-01/030/2008-797, расположенных по адресу: г. Астрахань, Советский 
район, ул. Медицинская, д.8 и 1/4 доли земельного участка кадастровый номер 30:12:030714:313, 
расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Медицинская,8, а Покупатель 
обязуется принять в собственность и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора 
домовладение в целом (литер М), 1/4 доли домовладения и 1/4 доли земельного участка, 
расположенных по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Медицинская,8.

Вышеуказанное домовладение состоит из лит. А -  одноэтажного деревянного жилого дома 
из пластин с холодными пристройками — лит.а, лит.а’, лит.а2, общей площадью 109,9 (сто девять 
целых девять десятых) кв.м., в том числе жилой площадью 79,7 (семьдесят девять целых семь 
десятых) кв.м.; лит.Б - одноэтажного деревянного жилого дома из пластин с холодной 
пристройкой —  лит.б, общей площадью с учетом холодных помещений 44,7 (сорок четыре целых 
семь десятых) кв.м., общей площадью 40,5 (сорок целых пять десятых) кв.м., в том числе жилой 
площадью 26,3 (двадцать шесть целых три десятых) кв.м.; лит.1 — уборная; лит.1У —  уборная, 
лит. V - ворота, лит.VI -забор, лит.VII -  душ, лит.В -  сарай, лит.Г -сарай, лит.Д -сарай, лит.И -  
навес, лит.К -  сарай, лит.М -  одноэтажный жилой дом, общей площадью 18,5 (восемнадцать 
целых пять десятых) кв.м, расположенные на земельном участке мерою 503,0 кв.м.

Земельный участок общей площадью 503 кв.м., кадастровый номер 30:12:030714:313, 
категория земельного участка: земли населенных пунктов -  для эксплуатации жилых домов.
2. Отчуждаемое домовладение и доли домовладения и земельного участка принадлежат Продавцу 
на основании:

свидетельства о праве собственности 30 АА 252007 от 04.06.2008г.
свидетельства о праве собственности 30 АА 252107 от 06.06.2008г
свидетельства о праве собственности 30 АА 979941 от 10.01.2014г.

3. Указанное домовладение, доли домовладения и земельного участка сторонами оцениваются и 
продаются за 1750000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, которые Покупатель 
обязуется передать Продавцу в срок до 30.03.2014 года путем перечисления на счет 
№42306810605008403314 в отделении №8625/00119 Сбербанка России г.Астрахани (БИК 
041203602, к/с 30101810500000000602), открытый на имя Шабановой Наили Хабибуллаевны.
4. В указанной доле домовладения на регистрационном учете состоит и проживает: Шабанова 
Наиля Хабибуллаевна, Шабанов Сагит Вячеславович, которые обязуются сняться с 
регистрационного учета в течение 7 дней с момента получения всей денежной суммы, указанной в 
п. 3 настоящего договора. Иных лиц, сохраняющих за собой право пользования и проживания в 
указанной доле домовладения не имеется.
5. Покупатель приобретает право собственности на указанное домовладение, долю домовладения 
и долю земельного участка с момента государственной регистрации перехода права 
собственности.
6. С момента государственной регистрации права собственности Покупателя и до момента 
полной оплаты стоимости домовладения и долей домовладения и земельного участка, указанное 
домовладение, доля домовладения и доля земельного участка находятся в залоге у Продавца. 
Покупатель не имеет права отчуждать вышеуказанное домовладение, доли домовладения и 
земельного участка или их часть без письменного согласия Продавца. После осуществления 
Покупателем полной оплаты приобретаемых долей домовладения и земельного участка, 
Продавец в течение трех рабочих дней обязуется представить в Управление Федеральной службы



государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области заявление о 
прекращении залога.
7. Указанное домовладение, доля домовладения и доля земельного участка никому не продана, не 
заложена, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободна от любых имущественных 
прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего договора Продавец не 
мог не знать.
8. Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанного домовладения, 
доли домовладения и земельного участка в залоге, под запрещением, либо арестом.
9. Покупатель до заключения договора ознакомился с техническим (строительным) состоянием и 
комплектностью указанного домовладение и доли домовладения путем ее внутреннего осмотра, 
произведенным перед заключением данного договора, и не обнаружил при осмотре каких-либо 
дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец, претензий по вопросу ее 
комплектности и качества к Продавцу не имеет.
10. Если в дальнейшем Покупатель обнаружит недостатки в качестве или комплектности 
приобретаемой доли домовладения и домовладения, о которых Продавец знал, но не предупредил 
о них в момент заключения договора, наступают последствия, предусмотренные ст. ст. 475, 480 
ГК РФ. Если недостатки в качестве имеются, и Продавец на момент заключения договора об их 
наличии не знал и не мог знать и предупредить о них Покупателя, то он освобождается от 
ответственности.
11. Передача и принятие указанного домовладение, доли домовладения и земельного участка 
осуществляется при подписании договора. Указанный пункт договора одновременно считать 
актом приема-передачи указанного домовладения, доли домовладения и доли земельного участка.
12. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и 
попечительством, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие какую-либо из сторон 
совершать данный договор под влиянием обмана, насилия, угрозы или на крайне не выгодных для 
себя условиях.
13. Риск случайной гибели или случайного повреждения указанного домовладения и доли 
домовладения и доли земельного участка переходит на Покупателя с момента, когда в 
соответствии с договором Продавец считается исполнившими свои обязательства по передаче 
домовладения (лит.М), 1/4 доли домовладения и 1/4 доли земельного участка.
14. С содержанием ч. 3 ст. ст. 131, 167, 170, 179, 209, 288-290, 292, ч. 1, ст. 424, ч. 3 ст. 433 ст. 452, 
458, 460, 475, 478, 483, ст. 549-558 Гражданского Кодекса РФ, стороны ознакомлены, смысл статей 
понятен.
15. Договор может быть расторгнут в установленном законодательством РФ порядке.
16. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр выдается Покупателю, один -  Продавцу, третий - хранится в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской
области.
17. Текст договора нами (сторф$шуи 
намерениям и волеизъявлению, к

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Продавец:

Ф. и. о.

Покупатель:

ИНН 30170313^3 
р\сч. 4070281040502 
Астраханское ОСД>
БИК 04120360 "  
к\сч. 30101810 
Директор 
ООО УСК «Стройкомплекс» В.В. Леванов



7
\  \

Настоящая копия верна документу, хранящемуся

в реестровом деле №

Копия выдана «РУ » Р1/ ‘уУс- 20/ / г.

На основании документа (договора, односторонней сделки)в Едином государственном 

реестре недвижимости на дату выдачи настоящей копии зарегистрирован переход права.



ДОГОВОР 
купли - продажи

«05» февраля 2014 г. г. Астрахань

Жегулевцев Владимир Павлович, 23.1 1.1948 года рождения, паспорт гражданина РФ 
серия 12 02 номер 434276 выдан 26.06.2002 Советским РОВД г. Астрахани, состоит на 
регистрационном учете по адресу: г. Астрахань, ул. Гоголя, д. 3, корп. 2, кв. 8, действующий по 
доверенности № 1 Д-630 от 04.12.2013г. за Шамину Нину Николаевну, 15.06.1972 года рождения, 
паспорт гражданина РФ серия 12 01 номер 115230 выдан 28.04.2001г. ПВС Советского РОВД 
г.Астрахани. состоит на регистрационном учете: г.Астрахань, Медицинская, дом 8. именуемая в 
дальнейшем Продавец с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая строительная компания 
«Стройкомплекс», действующее на основании Устава, Свидетельства о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц, зарегистрированном до 01 июля 2002 года., за 
основным государственным номером 1023000816574 от 23.07.2002г. в лице директора Леванова 
Василия Владимировича, находящееся по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая. 119. именуемое в 
дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Продавец обязуются передать в собственность 1/4 доли домовладения, расположенного по 
адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Медицинская, д.8 и 1/4 доли земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Медицинская,8 а Покупатель 
обязуется принять в собственность и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора 
1/4 доли домовладения и 1/4 доли земельного участка, расположенных по адресу: г. Астрахань. 
Советский район, уд Медицине кая. 8..

Вышеуказанное домовладение состоит из ли т. А -  одноэтажного деревянного жилого дома из 
пластин с холодными пристройками — лит.а, лит.а’, лит.а2, общей площадью 109,9 (сто девять 
целых девять десятых) кв.м., в том числе жилой площадью 79,7 (семьдесят девять целых семь 
десятых) кв.м.; лит.Б - одноэтажного деревянного жилого дома из пластин с холодной 
пристройкой — лит.б, общей площадью с учетом холодных помещений 44,7 (сорок четыре целых 
семь десятых) кв.м., общей площадью 40.5 (сорок целых пять десятых) кв.м., в том числе жилой 
площадью 26,3 (двадцать шесть целых три десятых) кв.м.; лит.1 — уборная; лит.IV — уборная, 
лит. V - ворота. лит.У! -забор, лит.VII -  душ, лит.В -  сарай, лит.Г -сарай. лит.Д -сарай, лит.И 
навес, лит.К -  сарай, расположенные на земельном учас тке мерою 503,0 кв.м.

Земельный участок общей площадью 503 кв.м., кадастровый номер 30:12:030714:313, 
категория земельного участка: земли населенных пунктов -  для эксплуатации жилых домов.
2. . Отчуждаемые доли домовладения и земельного участка принадлежат Продавцу на основании:

- свидетельства о праве собственности 30-АА 7862 19 от 1 1.09,20 !2г.
- свидетельства о праве собс твенности 30-АА 979940 от 10.01.20141.

3. Указанные доли домовладения и земельною участка сторонами оцениваются и нродаюзея за 
1502250 (один миллион пятьсот две тысячи двести пятьдесят) рублей, которые Покупатель 
передал Продавцу на момент подписания настоящего договора.
4. В указанной доле домовладения на регистрационном учете состоит и проживает: 1 Намина Нина 
Николаевна, Жигулевцена Татьяна Павловна, которые обязуются сняться с регистрационного 
учета в течение 7 дней с момента государственной регистрации перехода права собственности. 
Иных лиц. сохраняющих за собой право пользования и проживания в указанной доле 
домовладения не имеется.
5. Указанная доля домовладения и доля земельного участка никому не продана, не заложена, в 
споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободна от любых имущественных прав и 
претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего договора Продавец не мог не 
знать.
6. Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанных долей 
домовладения и земельного участка в залоге, под запрещением, либо арестом.
7. Покупатель до заключения договора ознакомился с техническим (строительным) состоянием и 
комплектностью указанной голи домовладения путем ее внутреннего осмотра, произведенным 
перед заключением данного договора, и не обнаружил при осмотре каких-либо дефектов и 
недостатков, о которых ему не сообщил Продавец, претензий по вопросу ее комплектности и 
качества к Продавцу не имеет.
8. Если в дальнейшем Покупатель обнаружит недостатки в качестве или комплектности 
приобретаемой доли домовладения, о которых Продавец знал, но не предупредил о них в момент



заключения договора, наступают последствия, предусмотренные ст. ст. 475. 480 ГК РФ Гели 
недостатки в качестве имеются, и Продавец на момент заключения договора об их наличии не 
знал и не мог знать и предупредить о них Покупателя, то он освобождается от ответственности.
9. Передача и принятие указанной доли домовладения и земельного участка осуществляются при 
подписании договора. Стороны имущественных претензий и неисполненных обязательств друг к 
другу не имеют. Указанный пункт договора одновременно считать актом приема-передачи.
10. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и 
попечительством, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие какую-либо из сторон 
совершать данный договор под влиянием обмана, насилия, угрозы или на крайне не выгодных для 
себя условиях.
11. Риск случайной гибели или случайного повреждения указанных долей домовладения и 
земельного участка переходит на Покупателя с момента, когда в соответствии с договором 
Продавец считается исполнившим свои обязательства по передаче доли домовладения и доли 
земельного участка.
12. С содержанием ч.З ст. ст. 131, 167. 170, 179. 209. 288-290, 292, ч. I. ст. 424. ч. 3 ст. 433 ст. 
452, 458, 460, 475, 478, 483, ст. 549-558 Гражданского Кодекса РФ. стороны ознакомлены, смысл 
статей понятен.
13. Договор может быть расторгнут в установленном законодательством РФ порядке.
14. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр выдается Покупателю, второй -  Продавцу, третий и четвертый - хранятся в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Астраханской области.
15. Текст договора нами (сторонами) прочитан, содержание его понятно, соответствует нашим 
намерениям и волеизъявлению, подписан нами собственноручно.

Денежную сумму в размере 1 502 250 (один миллион пятьсот две тысячи двести пятьдесят) рублей 
получил полностью.

________________ В.П. Жегулевцев по доверенности № 1 Д-630 от 04.12.2013 г.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Покупатель:

ИНН 3017031323 
р\сч. 40702810405020101717 
Астраханское ОСЬ № 8625 г. Астрахань 
БИК 041203602 
к\сч. 30101810500000000602 
Директор
ООО «УСК «Стройкомплекс»
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В. В. Леванов





Настоящая копия верна документу, хранящемуся

в реестровом деле №

Копия выдана «/ У " » 2&Уг.

На основании документа (договора, односторонней сделки)в Едином государственном 

реестре недвижимости на дату выдачи настоящей копии зарегистрирован переход права.

В ко п и и  ЛИСТОВ



ДОГОВОР 
мены жилого дома с земельным участком 

на квартиру в многоквартирном доме

«19» мая 2014 г. г. Астрахань

Кондратюк Олеся Григорьевна, 21.03.1977 года рождения, паспорт гражданина РФ серия 12 02, 
номер 613217 выдан 30.12.2002 г. Советским РОВД г. Астрахани, состоит на регистрационном 
учете по адресу: г.Астрахань, ул.Н.Островского, д. 39, кв.1, комн.З, именуемая в дальнейшем 
«Сторона-1» с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая строительная компания 
«Стройкомплекс» (ООО УСК «Стройкомплекс»), в лице директора Леванова Василия 
Владимировича, действующего на основании Устава, Свидетельства о государственной 
регистрации, Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным 
государственным номером 1023000816574 от 23.07.2002г., именуемое в дальнейшем «Сторона-2» 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. По настоящему Договору Сторона-1 обязуется передать в собственность Стороны-2 
жилой дом с земельным участком, указанный в п. 1.2 Договора, в обмен на передаваемую 
Стороной-2 квартиру, указанную в п. 1.5 настоящего Договора.

Передаваемые жилой дом с земельным участком и квартира далее именуются «Объекты 
недвижимости».

ч 1.2;' Сторона-1 обязуется передать в собственность Стороне-2 следующие объекты 
недвижимости:

1.2.1 жилой дом в целом, расположенный по адресу: Астраханская область, Советский 
район, ул. Медицинская, д. 10. Жилой дом имеет общую площадь 38,6 (тридцать восемь целых 
шесть десятых) кв.м., общую площадь с учетом холодных помещений ”41),6 (сорок целых шесть 
десятых) кв.м;

1.2.2 земельный участок в целом, площадью 268 кв.м., расположенный по адресу: 
Астраханская область, Советский район, ул. Медицинская, 10, кадастровый номер: 
30:12:030714:315. *

1.3. Жилой дом принадлежит Стороне-1 на праве собственности, что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права.

1.4. Жилой дом расположен на земельном участке площадью 268 кв.м., принадлежащем 
Стороне-1 на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 
24.05.2014г., серия 30-АБ № 015398. *

1.5. В свою очередь Сторона-2 обязуется передать Стороне-1 жилую квартиру в целом, 
расположенную по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Генерала Епишева, д. 16, кв.110 на 
4 (четвертом) этаже многоквартирного дома. Общая площадь 53,5 (пятьдесят три целых пять 
десятых) кв. м., в том числе жилая площадь 27,4 (двадцать семь целых четыре десятых) кв. м., 
кадастровый (условный) номер 30:12:030711:539 и принадлежит Стороне-2 на основании 
свидетельства о государственной регистрации права от 23.04.2014г., серия 30-АБ № 026897. 1

1.6. До настоящего времени указанные объекты недвижимости не отчуждены, в споре и под 
арестом (запрещением) не состоят, рентой, залогом, другими правами третьих лиц не обременены.

1.7. В жилом доме, указанном в пп. 1.2.1 настоящего договора на регистрационном учете 
состоят и проживают: Дурнева Мария Григорьевна, Дурнев Сергей Петрович, Дурнев Кирилл 
Сергеевич, которые обязуются сняться с регистрационного учета в течение 7 дней с момента 
государственной регистрацией перехода права собственности на объекты недвижимости.

2. Порядок расчетов.

2.1. Обмениваемые по настоящему договору объекты недвижимости признаются 
равноценными, поэтому взаиморасчеты между Сторонами по настоящему Договору не 
производятся



2.2. Стороны пришли к соглашению об установлении следующей стоимости объектов 
недвижимости:

2.2.1. Стоимость жилого дома с земельным участком, принадлежащих Стороне-1, составляет 
2 ООО ООО (два миллиона) рублей.

2.2.2. Стоимость квартиры, принадлежащей Стороне-2, составляет 2 ООО ООО (два миллиона) 
рублей.

2.3. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на 
объекты недвижимости, Стороны несут поровну в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Сторона-1 обязуется передать Стороне-2 жилой дом и земельный участок (п. п. 1.2, 1.4 
договора).

3.2. Сторона-2 обязуется передать Стороне-1 квартиру (п. 1.5 договора).
3.3. Стороны до передачи принадлежащего ей объекта недвижимости обязуются:
3.3.1. Предупредить другую Сторону обо всех имеющихся недостатках соответствующего 

объекта недвижимости.
3.3.2. Произвести оплату стоимости коммунальных услуг, потребленных в связи с 

использованием соответствующего объекта недвижимости до момента государственной 
регистрации перехода права собственности.

3.3.3. Подготовить все документы, необходимые для государственной регистрации перехода 
права собственности на соответствующий объект недвижимости.

3.4. Стороны также обладают правами и обязанностями, предусмотренными положениями 
статей Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре купле-продаже, если данные 
правила не противоречат сущности настоящего Договора.

4. Порядок передачи объектов недвижимости

4.1. Объекты недвижимости передаются Сторонами друг другу при подписании договора. 
Указанный пункт договора одновременно считать актом приема-передачи. )

4.2. Стороны до подписания настоящего договора произвели детальный осмотр Объектов 
недвижимости и не обнаружили при осмотре каких-либо дефектов и недостатков.

4.3. Переход права собственности на объекты недвижимости подлежит государственной 
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

4.4. Стороны гарантируют, что отсутствуют лица, сохраняющие в соответствии с законом 
право пользования объектами недвижимости после их приобретения Сторонами по настоящему 
договору.

5. Ответственность сторон.

5.1. Сторона договора, имущестЛнные интересы которой нарушены в результате 
ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой Стороной, вправе требовать полного 
возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, 
которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и 
интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы 
при обычных условиях гражданского оборота, если бы ее право не было нарушено (упущенная 
выгода).

6. Порядок разрешения споров.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
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надлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами и зарегистрированы в 
установленном порядке.

7.4. Договор составлен в трех экземплярах, из которых один находится у Стороны-1, второй 
у Стороны-2, третий передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

7.5. Текст договора сторонами прочитан, содержание его понятно, соответствует 
намерениям и волеизъявлению сторон, подписан собственноручно.
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Директор
ООО УСК «Стройкомплекс» В.В. Леванов
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Настоящая копия верна документу, хранящемуся 

в реестровом деле № 30. У<Х. ОЪУ/У- '4/Г  

Копия выдана «0 / » ^ 2 0 / У г.

На основании документа (договора, односторонней сделки)в Едином государственном 

реестре недвижимости на дату выдачи настоящей копии зарегистрирован переход права.

В копии _ ЛИСТОВ



ДОГОВОР  
купли -  продажи

«05» ноября 2014 года г. Астрахань

Потапов Владлен А лександрович, 28.07.1969 года рождения, паспорт гражданина РФ серия 12
14 номер 545519, выдан 07.08.2014 года ОУФМС' России по Астраханской области в Советском 
районе гор. Астрахани, состоит на регистрационном учете: г. Астрахань, ул. Гоголя, д. 13, 
именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответствен носило У правляю щ ая строительная компания
«Стройкомплекс», действующее на основании Устава, Свидетельства о внесении в Единый 
I осу дарственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 
2002 года, та основным государственным номером 1023000816574 от 23.07.2002г. в лице 
директора Леванова Василия Владимировича, находящееся по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 
119. именуемое в дальнейшем П окупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Продавец обязуется передать в собственность 1/2 доли домовладения и 1/2 доли земельного 
участка, а П окупатель обязуется принять в собственность и оплатить в соответствии с 
условиями настоящего договора 1/2 доли домовладения и 1/2 доли земельного участка, 
расположенные по адресу: г. Астрахань, ул. Гоголя, д. 13.

Выше_\ казанное домовладение состоит из одноэтажного деревянного каркасно-засыпного жилого 
дома литер А,Б, общей площадью 46,20 (сорок шесть целых двадцать сотых) кв.м., инвентарный 
номер: 12:40 1 :()()2:()00255090, кадастровый (или условный) номер: 30-30-01/107/201 1-985.
Вышечкатанный земельный участок общей площадью - 266 (двести шестьдесят шесть) кв. метров, 
кадастровый ( или условный) номер: 50:12:030714:15, разрешенное использование — для 
же м. 1\т а н и н  индивиде алы ю т  жилого дома.
2. Отчуждаемые : 2 доли домовладения и Г2 доли земельного участок принадлежат' Продавцу на 
праве собст ценност и.
5. Указанные 1/2 доли домовладения и 1/2 доли земельного участка сторонами оцениваются и 
продаются за 1000000 (один миллион ) рублей, которые П окупатель передал Продавцу 
полност ью при подписании настоящего договора.
4. В указанном домовладении проживает Потапов Владлен Александрович , который обязуется 
сняться с регистрационного учета в срок до 20.12.14г. Иных лиц, сохраняющих за собой право 
пользования и проживания в указанном домовладении, не имеется.

Покупатель приобретает право собственности на 1/2 доли указанного домовладения и 1/2 
доли земельного участ ка с момента государственной регистрации перехода права собственности,
о. Указанные 1/2 доли домовладения и 1/2 доли земельного участка никому не проданы, не 
заложены, в споре и под арест ом (запрещением) не состоят, свободны от любых имущественных 
прав и претензий т ретьих лиц, о которых в момент заключения нас тоящего договора Продавец не 
мо! не знать.
5 Продавец нсссI ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанного домовладения 
и указанного земельно! о у частка в зало1 с, под запрещением, либо арестом.
9. Покупатель до заключения договора ознакомился с техническим (строительным) состоянием и 
комплекI ноет ыо у казанного домовладения и указанным земельным участком путем их 
внутреннего осмотра, произведенным перед заключением данного договора, и не обнаружил при 
осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец, претензий по 
вопросу их комплектности и качества к Продавцу не имеет.
4). Если в дальнейшем Покупатель обнаружит недостатки в качестве или комплектности 
приобретаемого домовладения и земельного участка, о которых Продавец знал, но не 
предупредил о них в момент заключения договора, наступают последствия, предусмотренные ст. 
ст. 475. 480 ГК РФ. Нели недостатки в качестве являются, и Продавец на момент заключения 
договора об их наличии не знал и не мог знать и предупредить о них Покупателя, то он 
освобождаемся от ответственности.
' I . Передача и приня тие 1/2 доли указанного домовладения и 1/2 доли указанного земельного 
участка осушсс I влякпея при подписании договора. Указанный пункт договора одновременно 
счшать актом приема-передачи 1/2 доли указанного домовладения и 1/2 доли указанного 
■хмельного \ частка



12. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и 
попечительством, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие какую-либо из сторон 
совершать данный договор под влиянием обмана, насилия, угрозы или на крайне не выгодных для 
себя условиях.
13. Риск случайной гибели или случайного повреждения указанного домовладения и указанного 
земельного участка переходит на П окупателя с момента, когда в соответствии с договором 
Продавец считается исполнившим свои обязательства по передаче домовладения и земельного 
участка.

452, 458, 460, 475, 478, 483, ст. 549-558 Гражданского Кодекса РФ, стороны ознакомлены, смысл 
статей понятен.
15. Договор может быть расторгнут в установленном законодательством порядке.
16. Расходы по оформлению и регистрации настоящего договора относятся за счет Покупателя и 
11родавца.
17. Договор подлежит обязательной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области.
18 Договор составлен в трех 'экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
жюмпляр выдается П окупателю , другой -  Продавцу, третий - хранится в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской 
области.
19. Текст договора нами (сторонами) прочитан, содержание его понятно, соответствует нашим
намерениям и в  подписан нами собсявенноручно.

14. С содержанием ч. 3 ст. ст. 131, 167, 170, 179, 209, 288-290, 292, ч. 1, ст. 424, ч. 3 ст. 433 ст.

I в иное I ыо
Дсп еж в сумме 1000000 (один миллион) получил

13.А. Потапов

ПОДПИСИ СТО РО Н :

1 [родавец;

г .     ̂ 3
*■. V  ***- /7  с; С

Ф . 14

11ок\ на гель:

141111 3017031323
р\сч. 4070281 040502010] 717 
Астраханское ОСЬ .N7 8625 г. Астрахань
ПИК 04 1203602
к\еч. 30101810500000000602' ф 
(Директор
ООО УСК «Стройкомплскс В.В. Леванов

сг
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ДОГОВОР 
купли -  продажи

«27» декабря 2016 г. г. Астрахань

М атакина Валентина П авловна, 29.12.1935 года рождения, паспорт серии 12 10 номер 341731 
выдан 31.08.2010г. ОУФМС России по Астраханской области в Советском районе гор.Астрахани, 
состоит на регистрационном учете: г. Астрахань, ул. Гоголя, дом 17, именуемая в дальнейшем 
Продавец, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью У правляю щ ая строительная компания 
«Стройкомплекс», действующее на основании Устава, Свидетельства о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 
2002 года., за основным государственным номером 1023000816574 от 23.07.2002г. в лице 
директора Леванова Василия Владимировича, находящееся по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 
119, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Продавец обязуются передать в собственность дом и земельный участок, расположенных 
по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Гоголя, 17, а П окупатель обязуется принять в 
собственность и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора дом и земельный 
участок, расположенных по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Гоголя, 17.

Вышеуказанный дом. Инвентарный номер: 2-514-36, литер А, Этажность: 1. Общей 
площадью 32,9 (тридцать две целых девять десятых) кв.м., кадастровый (условный) номер 
30:12:030714:129.

Земельный участок общей площадью 239 кв.м., кадастровый номер 30:12:030714:21, 
категория земельного участка: земли населенных пунктов -  для эксплуатации жилого дома.
2. Отчуждаемый дом и земельный участок принадлежат Продавцу на основании: 

свидетельства о государственной регистрации права бланк : 30АА 863618, регистрационная 
запись 30-30-01/058/2013-98 от 07.03.2013г.
свидетельства о государственной регистрации права 30-АБ 144680, регистрационная запись 

30-30/013-30/001/013/2015-498/1 от 24.02.2015г.
. Указанные дом и земельный участок сторонами оцениваются и продаются 

1800 000,00 (один миллион восемьсот тысяч) рублей, в том числе 1 200000,00 ( один миллион 
двести тысяч) рублей дом и 600 000,00 ( шестьсот тысяч) рублей земельный участок, которые 
Покупатель передал П родавцу в наличной форме на момент подписания настоящего договора.

4. В указанном доме на регистрационном учете состоят и проживают: Матакина Валентина 
Павловна, Чертов Юрий Борисович, Чертова Елена Васильевна, Чертов Даниил Юрьевич которые 
обязуются сняться с регистрационного учета в срок до 30.01.2017г. Иных лиц, сохраняющих за 
собой право пользования и проживания в указанной доле домовладения не имеется.
5. П окупатель приобретает право собственности на указанный дом и земельный участок с 
момента государственной регистрации перехода права собственности.
6. Указанные дом и земельный участок никому не проданы, не заложены, в споре и под арестом 
(запрещением) не состоит, свободна от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о 
которых в момент заключения настоящего договора Продавец не мог не знать.
7. Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанных дома и 
земельного участка в залоге, под запрещением, либо арестом.
8. П окупатель до заключения договора ознакомился с техническим (строительным) состоянием и 
комплектностью указанной доли домовладения путем ее внутреннего осмотра, произведенным 
перед заключением данного договора, и не обнаружил при осмотре каких-либо дефектов и 
недостатков, о которых ему не сообщил Продавец, претензий по вопросу ее комплектности и 
качества к П родавцу не имеет.
9. Если в дальнейшем П окупатель обнаружит недостатки в качестве или комплектности 
приобретаемой доли домовладения, о которых Продавец знал, но не предупредил о них в момент 
заключения договора, наступают последствия, предусмотренные ст. ст. 475, 480 ГК РФ. Если 
недостатки в качестве являются, и Продавец на момент заключения договора об их наличии не 
знал и не мог знать и предупредить о них П окупателя, то он освобождается от ответственности.
10. Передача и принятие указанных дома и земельного участка осуществляется при подписании 
договора. Указанный пункт договора одновременно считать актом приема-передачи указанной 
доли домовладения и доли земельного участка.



11. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и 
попечительством, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие какую-либо из сторон 
совершать данный договор под влиянием обмана, насилия, угрозы или на крайне не выгодных для 
себя условиях.
12. Риск случайной гибели или случайного повреждения указанной доли домовладения и доли 
земельного участка переходит на П окупателя с момента, когда в соответствии с договором 
Продавец считается исполнившим свои обязательства по передаче 41/69 доли домовладения и 
41/69 доли земельного участка.
13. С содержанием ч. 3 ст. ст. 131, 167, 170, 179, 209, 288-290, 292, ч. 1, ст. 424, ч. 3 ст. 433 ст. 452, 
458, 460, 475, 478, 483, ст. 549-558 Гражданского Кодекса РФ, стороны ознакомлены, смысл статей 
понятен.
14. Договор может быть расторгнут в установленном законодательством РФ порядке.
15.Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр выдается Покупателю , один -  Продавцу, третий - хранится в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской 
области.

16. Текст договора нами (сторонами) прочитан, содержание его понятно, соответствует нашим 
намерениям и волеизъявлению, подписан нами собственноручно.

Деньги в сумме один миллион восемьсот ты сяч  рублей получены 
пол.,ость «Л / Л м а в и к ъ  % %

ПОДПИСИ СТОРОН:

Продавец:

а / а .  $ и  о . &
ф . И. О. Подпись

Покупатель:

ИНН 3017031323
р\сч. 40702810405020101717
Астраханское ОСБ № 8625 г. Астрахань
БИК 041203602
к\сч. 30101810500000000602
Директор
ООО УСК «Стройкомплекс» В.В. Леванов
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Д О Г О В О Р  
к у п л и -п р о д а ж и  зе м е л ь н о г о  у ч а с т к а  

№ 925
г. Астрахань 21 августа 2014г.

На основании постановления администрации города от 11.08.2014 № 5055 "О 
предоставлении обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая строительная 
компания "Стройкомплекс" земельного участка по ул. Медицинской, 12 в Советском районе 
для эксплуатации жилого дома",
Администрация города Астрахани, именуемая в дальнейшем "Продавец", в лице 
исполняющего обязанности начальника управления муниципального имущества 
администрации города Астрахани Салангина Станислава Александровича, действующего на 
основании распоряжения мэра города Астрахани от 16.06.2014 № 623-р-м, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая строительная компания 
"Стройкомплекс", в лице директора ЛЕВАНОВА В.В., действующего на основании Устава, 
ОГРН 1023000816574, ИНН 3017031323, КПП 301701001, место нахождения: г. Астрахань, 
Советский район, ул. Боевая, д.119,
именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по 
цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 30:12:03 0714:55, находящийся по адресу: г. Астрахань, 
Советский район, ул. Медицинская, 12 (далее по тексту настоящего договора - Участок), для 
использования в целях: эксплуатации жилого дома, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой 
частью, общей площадью 249 (двести сорок девять) кв.м.

2.1. Цена Участка определена в соответствии с прилагаемым расчетом стоимости 
земельного участка, заявленного на приобретение в частную собственность. Цена Участка 
составляет 13633 (тринадцать тысяч шестьсот тридцать три) руб. 65 коп.

2.2. Цена Участка перечисляется Покупателем на р/с 40101810400000010009 УФК по 
Астраханской области в Отделение по Астраханской области Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации (Отделение Астрахань), г. Астрахань, БИК 
041203001, КПП 301501001, код платежа 70711406012 04 0000 430, ИНН 3015009410 
(финансово-казначейское управление администрации города Астрахани), ОКТМО 12701000.

2.3. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 настоящего Договора) до момента 
подписания настоящего Договора Продавцом.

1. Предмет Договора
Ч. А,

2. Плата по договору
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3. Ограничения использования и обременения Участка
% ' >• '>• с>. ,ЬЧ

3.1. Зарегистрированные в установленном порядке ограничения и обременения на 
момент заключения настоящего Договора отсутствуют.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих

органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и
установленного порядка использования Участка.

4.2.2. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности 
на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое 
имущество, находящееся на Участке.

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на 
Участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Астраханской области и представить копии документов о государственной 
регистрации Продавцу.

5. Ответственность Сторон

5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия 
отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности и 
находящегося на Участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка до 
государственной регистрации права собственности на Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель 
допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Покупатель осмотрел земельный Участок в натуре, ознакомился с его 
количественными и качественными характеристиками, подземными и надземными 
сооружениями и объектами, правовым режимом земель и принимает на себя ответственность 
за совершенные им любые действия, противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

6.4. Передача Продавцом Покупателю Участка произведена в день подписания 
настоящего договора. Обязательства сторон по передаче Участка считаются исполненными 
после подписания настоящего договора. Настоящий пункт договора одновременно считается 
актом приема-передачи Участка.

6.5. В соответствии со ст. 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель 
приобретает право собственности на Участок с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области.



% X %6.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых хранится в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области и по 
экземпляру у каждой из Сторон.

6.7. Текст настоящего договора нами (Сторонами) прочитан, содержание его понятно 
соответствует нашим намерениям и волеизъявлению, замечаний и дополнений не имеем

+

подписан нами собственноручно.
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7. Расчет стоимости земельного участка

заявленного на приобретение в частную собственность ООО "УСК "СТРОЙКОМШ I 
расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Медицинская, 12

7.1. Расчет составлен в соответствии с обращением на приобретение земельного 
участка в собственность.

7.2. Целевое назначение использования земельного участка: для эксплуатации жилого
дома. А.

7.3. Кадастровый номер земельного участка: 30:12:03 0714:55
7.4. Удельный показатель кадастровой стоимости представлен филиалом Федерального 

Государственного Бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Астраханской области (см. 
кадастровый паспорт)

%
Наимено

вание
Площадь

земельного
участка

приобретаемого

Удельный 
показатель 
кадастрово 
й стоимости

Ставка
земельного

налога

Стоимость
земельного

участка

СтОИМОСТ]
земельног

участка

-----

в собственность

X
земельного

участка Ч

%%% (кв.м)
Л»

(руб/м2) (%) руб/м2 (руб./кв.м) (руб.)

249 1825,12
Л

0,15 2,738 54,75 13633,65

ВСЕГО
Чи

--  ..... -----
А,

- 13633,65

КС",

%

юЧу

7.5. Стоимость земельного участка составит: тринадцать тысяч шестьсот тридцать три руб. 65



8. Ю ридические адреса и реквизиты Сторон: 
родавец: Администрация города Астрахани

I )ридический адрес: 414000 г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6

окупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая строительная
шпания "Стройкомплекс"

I Юридический адрес: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д.119

9. Подписи Сторон

[родавец: Салангин Станислав Александрович

окупател
(фамилия, имя, отчество, подпись) ей?'?/

Щшымт
|§*(комвд»

оговор № 925 от 21 августа 2014г. зарегистрирован управлением муниципального 
(мущества администрации города Астрахани

ачальник отдела договорных отношении

сполнитель: Музыкина Ел.0#1

-- -
Управление Фсде'&уиюй службы 

г о с у д ^ т в е к н о й  рстнст(Йшш<, кадастра и 
к а р т г , д СТр

Номер истой:шо
;'Й ОбЛ*вЛ*>Т 

■'•ОГО ХЦГ1уфГ,.. 
Прг- д ^  ,

р е г и с т р !.!,-! -.1

Д*т» рег*у;;. и т  _ 0 9 , 4& & /У ,

Ноткр нсгттяЛ? '&>- РЛ 

Регистратор

,;г^х- <■ г 
%
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Регистрат

Боловленкова Любовь Аркадьевна, 10 июня 1942 года рождения, место рождения: гор. 
Астрахань, пол: женский, гражданство: Россия, паспорт 12 03 775868 выдан Советским РОВД гор. 
Астрахани 25 августа 2003 года, код подразделения 302-005, состоит на регистрационном учете по 
адресу: г. Астрахань, ул. Гоголя, д. 13, кв. 2, именуемая в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая строительная компания 
«Стройкомплекс» (далее -  ООО «УСК «Стройкомплекс»), в лице директора гр. Леванова Василия 
Владимировича, 13 марта 1962 года рождения, место рождения: пос. Камский Мамадышского р-на 
Татарской АССР, пол: мужской, гражданство: Россия, паспорт 12 06 117884 выдан Кировским РОВД гор. 
Астрахани 28 марта 2007 года, код подразделения 302-001, состоящего на регистрационном учете по 
адресу: гор. Астрахань, ул. Гоголя, д. 3, корп. 2, кв. 52, действующего на основании Устава Общества и 
решения учредителя от 23 августа 2014 года, зарегистрировано Регистрационной палатой при 
Администрации г. Астрахани 07 сентября 2000 года за № 420 СЕРИЯ РПС, свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица серии 30 № 001441889 выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Астраханской области 06 декабря 2013 года, ОГРН 
1023000816574, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения серии 30 № 001291787 выдано Межрайонной ИФНС России № 6 по Астраханской 
области 06 мая 2011 года, ИНН/КПП 3017031323/302501001, имеет адрес местонахождения: г. Астрахань, 
ул. Боевая, 119, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: ~2__

1. Продавец обязуется передать в собственность 1/2 (одну вторую) долю жилого дома и 1/2 
(одну вторую) долю земельного участка, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить в 
соответствии с условиями настоящего договора 1/2 (одну вторую) долю жилого дома и 1/2 (одну вторую) 
долю земельного участка, расположенных по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Гоголя, 13 
(тринадцать).

1/2 доля вышеуказанного жилого дома, общей площадью 46,2 (сорок шесть целых две десятых) кв. 
м, принадлежит Продавцу на основании решения Советского районного суда г. Астрахани от 14 ноября 
1989 года, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 30-АА 627574, 
выданным 02 августа 2011 года Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Астраханской области, запись регистрации 30-30-01/107/2011-986.

1/2 доля вышеуказанного земельного участка, площадью 266 (двести шестьдесят шесть) кв.м., 
кадастровый номер 30:12:030714:15, категория земельного участка: земли населенных пунктов -  для 
эксплуатации жилого дома, принадлежит Продавцу на основании постановления Администрации города 
Астрахани № 98 от 12 января 2012 года, постановления Администрации города Астрахани № 6163 от 16 
июля 2012 года, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 30-АА 765446, 
выданным 24 июля 2012 года Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Астраханской области, запись регистрации 30-30-01/064/2012-978. .-т.___

2. 1/2 доля жилого дома и 1/2 доля земельного участка сторонами оцениваются и продаются за 
1300000 (один миллион триста тысяч) рублей (1/2 доля жилого дома оценивается и продается за 650000 
рублей, 1/2 доля земельного участка оценивается и продается за 650000 рублей), которые Покупатель 
передал Продавцу полностью в наличной форме при подписания настоящего договора. —«-—'

3. В указанной доле жилого дома на регистрационном учете состоит Боловленкова Любовь 
Аркадьевна, которая обязуется сняться с регистрационного учета в срок до 25 августа 2016 года. Иных 
лиц, сохраняющих за собой право пользования и проживания в указанной доле жилого дома не имеется.

4. Покупатель приобретает право собственности на 1/2 долю жилого дома и 1/2 долю 
земельного участка с момента государственной регистрации перехода права собственности. —

5. Указанные 1/2 доля жилого дома и 1/2 доля земельного участка никому не проданы, не 
заложены, в споре и под арестом (запрещением) не состоят, свободны от любых имущественных прав и 
претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего договора Продавец не мог не знать.

Управление Ф
государстве ит;че ■- 

картографа;

■и служоы 
, кадастрами

рои:

(подп

0АА0609749
ДОГОВОР 

купли -  продажи

Город Астрахань, Астраханская область, Российская Федерация. 
Семнадцатого августа две тысячи шестнадцатого года.



6. Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанной доли жилого 
дома и доли земельного участка в залоге, под запрещением, либо арестом.

7. Покупатель до заключения договора ознакомился с техническим (строительным) состоянием и 
комплектностью указанной доли жилого дома путем ее внутреннего осмотра, произведенным перед 
заключением данного договора, и не обнаружил при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о 
которых ему не сообщил Продавец, претензий по вопросу ее комплектности и качества к Продавцу не 
имеет.

8. Если в дальнейшем Покупатель обнаружит недостатки в качестве или комплектности 
приобретаемой доли жилого дома, о которых Продавец знал, но не предупредил о них в момент 
заключения договора, наступают последствия, предусмотренные ст. ст. 475, 480 ГК РФ. Если недостатки 
в качестве являются, и Продавец на момент заключения договора об их наличии не знал и не мог знать и 
предупредить о них Покупателя, то он освобождается от ответственности.

9. Передача и принятие указанной доли жилого дома и земельного участка осуществляется при 
подписании договора. Указанный пункт договора одновременно считать актом приема-передачи 
указанной доли жилого дома и доли земельного участка.

10. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и 
попечительством, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие какую-либо из сторон совершать 
данный договор под влиянием обмана, насилия, угрозы или на крайне не выгодных для себя условиях.

11. Риск случайной гибели или случайного повреждения указанной доли жилого дома и доли 
земельного участка переходит на Покупателя с момента, когда в соответствии с договором Продавец 
считается исполнившим свои обязательства по передаче 1/2 доли жилого дома и 1/2 доли земельного 
участка.

12. С содержанием ч. 3 ст. ст. 131, 167, 170, 179, 209, 288-290, 292, ч. 1, ст. 424, ч. 3 ст. 433 ст. 452, 
458, 460, 475, 478, 483, ст. 549-558 Гражданского Кодекса РФ, стороны ознакомлены, смысл статей 
понятен.

13. Договор может быть расторгнут в установленном законодательством РФ порядке.
14. Расходы по заключению настоящего Договора несет Покупатель.
15. Договор составлен в четырех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 

силу: один экземпляр хранится в делах нотариуса города Астрахани Щербакова В.Р. по адресу: город 
Астрахань, ул. Набережная Нго Мая/ул. Мусы Джалиля, д. 51/14, один экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области, по 
одному экземпляру выдается Продавцу и Покупателю.

16. Настоящий Договор перед подписанием Сторонам прочитан нотариусом вслух. При этом 
подписавшие настоящий Договор в присутствии нотариуса подтверждают, что содержание настоящего 
Договора им полностью понятно, условия настоящей сделки не являются для Сторон кабальными.

Деньги в сумме 1300000 (один миллион триста тысяч) рублей получены полностью

ПОДПИСИ СТОРОН:

Продавец:

Покупатель:
Директор
ООО УСК «Стройкомплекс»

Город Астрахань, Астраханская область, Российская Федерация.
Семнадцатого августа две тысячи шестнадцатого года.

Настоящий договор удостоверен мной, Щербаковым Владимиром Романовичем, нотариусом 
города Астрахани. Договор подписан сторонами в моем присутствии. Личность сторон установлена, их 
дееспособность, а также п р и н а д л е ж н о с т ь  гр. Боловленковой Любови Аркадьевне отчуждаемых долей 
земельного участка п  жйлого Домашроверены.

Переход прада ч по настоящему договор подлежит государственной регистрации в Управлении
Федеральной слу: ^ ^ 1  государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области.

’
из которых 6500 рублей (ст.333.24 НК РФ), 3000 рублей 

1риате).

Зарегистрировано в реестре за &яг $ 
Взыскан^ йо тарифу: 9500 рубле 

(ст. 15,23 Основ законодательства РФ о но)
л> О ^

“ в М
Нотариус
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На основании постановления администрации города от 27.08.2013 Л? 7710 Об
'о  \  У / г- ' 'изменении вида разреш енного использования и предоставлении обществу с ограниченной 

ответственность^ "Управляющая строительная компания "Стройкомплекс" земельно; о 
участ ка по ул. 1 о ф л я . 3 в Советском районе для эксплуатации жилого дома",
А дминистрация города Астрахани, именуемая в дальнейш ем "Продавец", в лице 
исполняю щ его обязанности начальника управления муниципального имущ ества 
администрации города Астрахани Конопатова Ю рия Руслановича, действую щ его на 
основании распоряжения мэра города Астрахани от 16.06.2014 №  623-р-м, с одной стороны, и 
Общ ество с ограниченной ответственностью  "Управляющая строительная компания 
"Стройкомплекс", в лице директора Л ЕВА НО ВА В.В., действую щ его на основании Устава. 
01 РН 1023000816574, ИНН 3017031323. КПП 301701001. место нахождения: г. Астрахань, 
Советский район, ул. Боевая, д. 119.
именуемый в дальнейш ем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейш ем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. П ред м ет Д оговора
ч  ч  \  ч  \  \

ч  V  ч  V  *
А 1.1. Продавец обязуется передать в собственност ь, а Покупатель принять и оплатить но 

цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 30:12:03 0714:37, находящ ийся по адресу: г. А страхань 
Советский район, ул, Гоголя, 3 (далее по тексту настоящ его договора - У часток), для 
использования в целях: эксплуатации жилого дома, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, прилагаемом к настоящ ему Договору и являю щ емся его неотъемлемой 
частью, общей площ адью 357 (триста пятьдесят семь) кв.м.

\  Ч  Ч .  Ч  Ч  V  ^

2. П л а та  по договору

X  Ч  Ч  Ч  ч  %Чи X) /Г. 4 )  >•
ч  % \  \  %

2.1. Цена У частка определена в соответствии с прилагаемым расчетом стоимости 
земельного участка, заявленного на приобретение в частную  собственность. Цена Участка 
составляет 16519 (шес тнадцать тысяч пятьсот девя тнадцать) руб. 53 коп.

2.2. Цена У частка перечисляется Покупателем на р/с 40101810400000010009 УФК по 
Астраханской области в Отделение по Астраханской области Ю жного главного управления 
Ц ентрального банка Российской Ф едерации (Отделение Астрахань), г. Астрахань, БИК 
041203001. КПП 301501001, код платежа 7071 1406012 04 0000 430, ИНН 3015009410%

%(финансово-казначейское управление администрации города Астрахани), ОКТМ О 12701000.
2.3. 1 [окупатедь оплачивает цену Участка (пункт 2.1 настоящего Договора) до.момента

подписания настоящ его Договора П родавцом.

\  Ч  Ч  X  % -----------------------------------------------------------------------------



3.1. Зарегистрированные в установленном порядке ограничения и обременения на 
момент заключения настоящего Договора отсутствуют.

4. П р а в а  и обязанное!и  Сторон

4.1. 1 [родавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые угля исполнения условий, 

у стан о в л ен н ых Д о го воро м.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. 11редоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствую щ их 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащ им выполнением условий Договора и 
установленного порядка использования Участка.

4.2.2. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности 
на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое 
имущество, находящееся на Участке.

4.2.3. За свой счет обеспечи ть государственную регистрацию  права собственности на 
Участок в Управлении Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Астраханской области и представить копии документов о государственной 
регистрации Продавцу.

5. Ответственность Ст орон

5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия 
отчуждения недвижимого имущества, принадлежащ его ему на праве собственности и 
находящегося на Участке, с момента подачи заявки на приватизацию  Участка до 
государственной регистрации права собственности на Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащ ее выполнение 
условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положении

6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель 
допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Покупатель осмотрел земельный Участок в натуре, ознакомился с его 
количественными и качественными характеристиками, подземными и надземными 
сооружениями и объектами, правовым режимом земель и принимает на себя ответственность 
за соверш енные им любые действия, противоречащ ие законодательству Российской 
Федерации.

6.4. Передача Продавцом Покупателю Участка произведена в день подписания 
настоящего договора. Обязательства сторон по передаче Участка считаются исполненными 
после подписания настоящего договора. Настоящий пункт договора одновременно считается 
актом приема-передачи Участка.

6.5. В соответствии со ст. 551 Г ражданского кодекса Российской Федерации Покупатель 
приобретает право собственности на У часток с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области.

  -

3. Ограничении использовании и обременении Участка



6.6. Настоящий договор составлен в грех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых хранится в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографий по Астраханской области и по 
экземпляру у'каждой из Сторон.

6.7. Геке г настоящего договора нами (Сторонами) прочитан, содержание его понятно, 
соответствует нашим намерениям и волеизъявлению, замечаний и пополнений не имеем, 
подписан нами собственноручно.

7. Расче т с тоимос ти земельного участка

заявленного на приобретение в частную собственность ООО "УСК "СТРОЙКОМ11ЛГ 
расположенного по адресу: г. А страхань, Советский район, ул. Гоголя, 3

7.Г. Расчет составлен в соответствии с обращением на приобретение земельного 
участка в собственность...

7.2. Целевое назначение использования земельного участка: для эксплуатации жилого
■дома.

7.3. Кадастровый номер земельного участка: 30:12:03 0714:37.
7.4. Удельный показатель кадастровой стоимости представлен филиалом Ф едерального 

Государственного Бю джетного учреждения "Ф едеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Астраханской области (см. 
кадастровый паспорт)

V '"«К ^  ^

Наимено Площадь
—и--------------

Удельный
----------------
Ставка —Стоимость Стоимость

вание земельного показатель земельного земельного земельного
участка

приобретаемого
кадастрово 
й стоимости

налога участка участка

V

в собственность земельного*
участка

, ьо(Уч,

(кв.м) (руб/м 2) (%) руб/м2 (руб./кв.м) (руб.)
% .... ‘О,%

357 1542,44 0,15 2,314 46,27 16519,53

ВСЕГО
--------- % ---

16519,53
... ......... 4?.̂ ... .

7.5. Стоимость земельного участка составит: ш естнадцать тысяч пятьсот девятнадцать руб. 53 
коп.

V
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8. Ю р и д и ч е с ки е  адреса и р е к в и з и т ^  Сторон:  
Продавец:  Администрация города Ас трахани
X  ** X  X  X

Ю ридический адрес: 414000 г. Астрахань, уд. Черныш евского, 6

Ч

Покупатель: Общество с ограничейтюй ответственностью  "Управляющая строительная
компания "Стройкомплекс"

X  ч  ч  \Ю ридический адрес: г. Астрахань. Советский район, ул. Боевая, д.1 19

1>.
X .

кхт.

И сполнитель: М узы кин а Е.А.1
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30АА0550983
ДОГОВОР  

купли-продажи жилого дома и земельного участка

Город Астрахань, Астраханская область, Российская Федерация 
Девятнадцатого февраля две тысячи шестнадцатого года

Мы нижеподписавшиеся, гр. Цанцарова Луиза Вахаевна, 12 декабря 1995 года рождения, 
место рождения: гор. Астрахань, пол: женский, гражданство: Россия, паспорт 12 15 613350 выдан ОУФМС 
России по Астраханской области в Советском районе гор. Астрахани 19 декабря 2015 года, код 
подразделения 300-003, состоящая на регистрационном учете по адресу: г. Астрахань, ул. Гоголя, д. 11, 
действующая за себя и по доверенности, удостоверенной 06 февраля 2016 года И.А.Маловой, нотариусом 
нотариального округа города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры Тюменской области 
Российской Федерации, зарегистрированной в реестре за № 1-259, за гр. Цанцарову Эллину Вахаевну, 05 
октября 1998 года рождения, место рождения: гор. Астрахань, пол: женский, гражданство: Россия, паспорт 
67 12 271417 выдан Отделом УФМС России по Ханты-Мансийскому Автоном. окр. - Югре в городе 
Сургуте 10 декабря 2012 года, код подразделения 860-004, состоящую на регистрационном учете по адресу: 
г. Астрахань, ул. Гоголя, д. 11, состоящую на регистрационном учете по месту пребывания по адресу: 
Тюменская область, г. Сургут, ул. Энергетиков, дом 3, кв. 106, именуемые в дальнейшем «ПРОДАВЦЫ» с 
одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая строительная компания 
«Стройкомплекс» (далее -  ООО «УСК «Стройкомплекс»), в лице директора гр. Леванова Василия 
Владимировича, 13 марта 1962 года рождения, место рождения: пос. Камский Мамадышского р-на 
Татарской АССР, пол: мужской, гражданство: Россия, паспорт 12 06 117884 выдан Кировским РОВД гор. 
Астрахани 28 марта 2007 года, код подразделения 302-001, состоящего на регистрационном учете по адресу: 
гор. Астрахань, ул. Гоголя, д. 3, корп. 2, кв. 52, действующего на основании Устава Общества и решения 
учредителя от 23 августа 2014 года, зарегистрировано Регистрационной палатой при Администрации г. 
Астрахани 07 сентября 2000 года за № 420 СЕРИЯ РПС, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серии 30 № 001441889 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 6 по Астраханской области 06 декабря 2013 года, ОГРН 1023000816574, свидетельство о 
постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 30 
№ 001291787 выдано Межрайонной ИФНС России № 6 по Астраханской области 06 мая 2011 года, 
ИНН/КПП 3017031323/302501001, имеет адрес местонахождения: г. Астрахань, ул. Боевая, 119, именуемое в 
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. «ПРОДАВЦЫ» обязуется передать в собственность «ПОКУПАТЕЛЮ», а «ПОКУПАТЕЛЬ» 
обязуется принять в собственность и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора земельный 
участок, площадью 165 (сто шестьдесят пять) кв.м., из категории земель населенных пунктов - для 
эксплуатации индивидуального жилого дома, кадастровый (или условный) номер: 30:12:030714:14, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Астраханская обл., г. Астрахань, Советский район, 
ул. Гоголя, 11 (одиннадцать) и расположенный на нём дом (далее -  жилой дом), назначение жилое, 
общей площадью 117,2 (сто семнадцать целых две десятых) кв. м, количество этажей: 2, кадастровый (или 
условный) номер: 30:12:030714:127, находящийся по адресу: г. Астрахань, Советский район, Гоголя ул., 
дом 11 (одиннадцать), литер строения Г.
2. Приобретаемый земельный участок и расположенный на нём жилой дом находятся в общей долевой 
собственности «ПРОДАВЦОВ»:
2.1. 1/2 (одна вторая) доля в праве общей долевой собственности на земельный участок принадлежит 
Цанцаровой Эллине Вахаевне на основании: свидетельства о праве на наследство по закону, выданного 06 
августа 2011 года Г.Р.Асановой, нотариусом города Астрахани, зарегистрированного в реестре за № 3-3443, 
свидетельства о праве на наследство по закону, выданного 06 октября 2015 года Г.Р.Асановой, нотариусом 
города Астрахани, зарегистрированного в реестре за № 5-4890, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права 30 АА 027842, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области (Управление Росреестра по 
Астраханской области) 08 октября 2015 года, запись регистрации 30-30/013-30/001/129/2015-587/4,



2.2. 1/2 (одна вторая) доля в праве общей долевой собственности на земельный участок принадлежит 
Цанцаровой Луизе Вахаевне на основании: свидетельства о праве на наследство по закону, выданного 06 
августа 2011 года Г.Р.Асановой, нотариусом города Астрахани, зарегистрированного в реестре за № 3-3443, 
свидетельства о праве на наследство по закону, выданного 06 октября 2015 года Г.Р.Асановой, нотариусом 
города Астрахани, зарегистрированного в реестре за № 5-4890, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права 30 АА 027841, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области (Управление Росреестра по 
Астраханской области) 08 октября 2015 года, запись регистрации 30-30/013-30/001/129/2015-586/4,
2.3. 1/2 (одна вторая) доля в праве общей долевой собственности на жилой дом принадлежит Цанцаровой 
Эллине Вахаевне на основании: свидетельства о праве на наследство по закону, выданного 06 августа 2011 
года Г.Р.Асановой, нотариусом города Астрахани, зарегистрированного в реестре за № 3-3443, 
свидетельства о праве на наследство по закону, выданного 06 октября 2015 года Г.Р.Асановой, нотариусом 
города Астрахани, зарегистрированного в реестре за № 5-4890, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права 30 АА 032155, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области (Управление Росреестра по 
Астраханской области) 09 ноября 2015 года, запись регистрации 30-30/013-30/001/129/2015-585/4,
2.4. 1/2 (одна вторая) доля в праве общей долевой собственности на жилой дом принадлежит 
Цанцаровой Луизе Вахаевне на основании: свидетельства о праве на наследство по закону, выданного 06 
августа 2011 года Г.Р.Асановой, нотариусом города Астрахани, зарегистрированного в реестре за № 3-3443, 
свидетельства о праве на наследство по закону, выданного 06 октября 2015 года Г.Р.Асановой, нотариусом 
города Астрахани, зарегистрированного в реестре за .№ 5-4890, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права 30 АА 032154, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области (Управление Росреестра по 
Астраханской области) 09 ноября 2015 года, запись регистрации 30-30/013-30/001/129/2015-584/4,
3. По соглашению сторон жилой дом и земельный участок оцениваются и продаются за 3805000 (три 
миллиона восемьсот пять тысяч) рублей, из которых: стоимость жилого дома составляет 3540000 (три 
миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, стоимость земельного участка составляет 265000 (двести шестьдесят 
пять тысяч) рублей, которые «ПОКУПАТЕЛЬ» передал «ПРОДАВЦАМ» полностью до подписания 
настоящего договора.
4. Уг (одна вторая) доля вышеуказанного земельного участка и жилого дома, принадлежащие гр. 
Царнаевой Эллине Вахаевне, продаются с согласия органа опеки на основании Постановления 
Администрации города Сургута № 657 от 01 февраля 2016 года «О защите прав несовершеннолетней 
подопечной Цанцаровой Э.В.». Условия вышеуказанного Постановления считаются исполненными в 
соответствии с предоставленным договором купли-продажи квартиры, находящейся по адресу: Россия, 
Астраханская обл., г. Астрахань, Советский район, ул. Гоголя, дом № 3 (три), корпус № 2 (два), кв. 68 
(шестьдесят восемь), на имя Цанцаровой Эллины Вахаевны, удостоверенным 19 февраля 2016 года 
В.Р.Щербаковым, нотариусом города Астрахани, зарегистрированным в реестре за № 1-942.
5. Согласно заявления «ПРОДАВЦОВ» и данным домовой книги в указанном жилом доме на 
регистрационном учете состоят: Цанцарова Э.В.,' Цанцарова Л.В., которые обязуются сняться с 
регистрационного учета в течение 10 дней с момента государственной регистрации перехода права 
собственности на объекты недвижимости. Иных лиц, сохраняющих право проживания и пользования 
указанным жилым домом не имеется.
6. Вышеуказанный земельный участок и расположенный на нём жилой дом никому не проданы, не 
подарены, не обещаны быть подаренным в будущем, не пожертвованы, не заложены, под арестом 
(запрещением) не состоят, судебного спора по ним не имеется, не обременены имуществом, правами и 
притязаниями иных третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего договора «ПРОДАВЦЫ» не 
могли не знать. «ПРОДАВЦЫ» несут ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанного 
помещения и земельного участка в залоге, под запрещением, либо арестом.
7. «ПОКУПАТЕЛЬ», до заключения настоящего договора, ознакомился с техническим (строительным) 
состоянием указанного жилого дома и земельного участка путем их внутреннего осмотра, произведенного 
им перед заключением данного договора, и не обнаружил при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о 
которых им не сообщили «ПРОДАВЦЫ», претензий, по вопросу их качества к «ПРОДАВЦАМ» не имеет.
8. Если в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» обнаружит недостатки в качестве приобретаемого жилого дома и 
земельного участка, о которых «ПРОДАВЦЫ» знали, но не предупредили о них в момент заключения 
договора, наступают последствия, предусмотренные ст. ст. 475, 480 ГК РФ. Если недостатки в качестве 
являются скрытыми, и «ПРОДАВЦЫ» на момент заключения договора об их наличии не знали и не могли 
знать и предупредить «ПОКУПАТЕЛЯ», то они освобождаются от ответственности.
9. Передача и принятие сторонами указанного жилого дома, земельного участка, ключей и необходимых 
документов от них осуществлена 19 февраля 2016 года. Настоящий пункт договора одновременно считать 
актом приема-передачи указанного жилого дома и земельного участка (в соответствии со ст.556 ГК РФ). 
Обязательство сторон по передаче указанного жилого дома и земельного участка считается исполненным 
после подписания настоящего договора.
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10. Риск случайной гибели или случайного повреждения недвижимого имущества, указанного в пункте 1 
нелишнего Договора, переходит на «ПОКУПАТЕЛЯ» с момента, когда в соответствии с договором 
• ПРОДАВЦЫ» считаются исполнившими свои обязательства по передаче указанного земельного участка и 
расположенного на нём жилого дома.
!0. Стороны договора в присутствии нотариуса подтверждают, что не лишены дееспособности, не страдают 
заболеваниями, препятствующими осознать суть договора, а также отсутствуют обстоятельства, 
вынуждающие какую-либо из сторону рогепши№ дажю фдвговор под влиянием заблуждения, обмана, 
насилия, угрозы или на крайне невыгодаьггдля еебя тсУгвияхл-
11. «ПОКУПАТЕЛЬ» принимает на себя обязательства по уплате налога на недвижимость, осуществляет 
за свой счет эксплуатацию и ремонт указанного жилого дома и земельного участка.
12. .Настоящий договор содержит весь объём соглашений между сторонами в отношении предмета 
договора, отменяет и делает недействительными все другие устные и письменные обязательства, принятые 
сторонами до подписания настоящего договора. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, 
регу лируются действующим законодательством.
13. Изменения и дополнения к настоящему договору , а также расторжение настоящего договора осуществляется 
в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
14. Расходы по оформлению и регистрации настоящего договора несут «ПОКУПАТЕЛЬ» и 
«ПРОДАВЦЫ» поровну.
15. Договор подлежит обязательной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области.
16. Договор составлен в пяти экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: один 
экземпляр хранится в делах нотариуса города Астрахани Щербакова В.Р. по адресу: город Астрахань, ул. 
Набережная 1-го Мая/ул. Мусы Джалиля, д. 51/14, один экземпляр для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области, один экземпляр выдается 
Покупателю, два экземпляра выдаются Продавцам.

Настоящий Договор перед подписанием Сторонам прочитан нотариусом вслух. При этом 
подписавшие настоящий Договор в присутствии нотариуса подтверждают, что содержание настоящего 
Договора им полностью понятно, условия настоящей сделки не являются для Сторон кабальными.

Денежную сумму в размере 3805000 (три миллиона восемьсот пять тысяч) рублей получили 
«ПРОДАВЦЫ» полностью.

&/&. ^  Цанцарова Луиза Вахаевна

Покупатель:
 ^  С л  ^ ^

" Город Астрахань, Астраханская область, Российская Федерация.
Девятнадцатого февраля две тысячи шестнадцатого года.

Настоящий договор удостоверен мной, Щ ербаковым Владимиром Романовичем, нотариусом 
города Астрахани. Договор подписан в моем присутствии. Личность подписавших договор установлена, их 
дееспособность, а также правоспособность Управляющей строительной компании «Стройкомплекс», 
полномочия представителей и принадлежность гр. Цанцаровой Луизе Вахаевне и гр. Цанцаровой Эллине 
Вахаевне отчуждаемого земельного участка и жилого дома проверены.

Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области.

(ст. 22.1 Основ законодательства РФ о нотариате).

Нотариус

ПОДПИСИ:





ДОГОВОР 
купли-продажи

г. Астрахань
две ты сячи  восьмого года мая месяца седьмого дня

Ж егулевцев Владимир Павлович,  23.11.1948 года рождения, паспорт гражданина РФ серии 
12 02 номер 434276 выдан 26.06.2002г. Советским РОВД г. г. Астрахани, состоит на регистрационном 
учете по адресу: г. Астрахань, ул. Медицинская, д. 6, именуемый в дальнейшем П родавец, с одной 
стороны,и

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая строительная компания 
«Стройкомплекс» (ООО УСК «Стройкомплекс»), в лице директора Л еванова Василия 
Владимировича, действующего на основании Устава, Свидетельства о государственной 
регистрации, Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным 
номером 1023000816574 от 23.07.2002г., находящееся по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 119, 
именуемое в дальнейшем П окупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Продавец обязуется передать в собственность домовладение в целом и земельный участок в 
целом, кадастровый номер 30:12:03 0714:0001, а П окупатель обязуется принять в собственность и 
оплатить в соответствии с условиями настоящего договора домовладение в целом и земельный 
участок в целом, расположенные по адресу: г. Астрахань, ул. Медицинская, д. 6.

Домовладение №  6 по ул. Медицинская в целом состоит из: 3 (трех) комнат в одном 
одноэтажном жилом доме из бревен лит. А с холодными пристройками лит. а, а ’ общей площадью 
33,3 (тридцать три целых три десятых) кв. м, жилой площадью 23,8 (двадцать три целых восемь 
десятых) кв. м, общей площадью с учетом холодных помещений 60,0 (шестьдесят целых) кв. м с 
надворными постройками: лит. С -  навес, лит. И -  ворота, лит. 1 -  водопровод, лит. III -  уборная. 
Домовладение расположено на земельном участке мерою 286,0 (двести восемьдесят шесть целых) кв. 
метров.

Вышеуказанный земельный участок относится к категории земель: земли поселений -  для 
эксплуатации индивидуального жилого дома. Площадь земельного участка -  286,0 (двести 
восемьдесят шесть целых) кв. метров.

2. Отчуждаемые домовладение и земельный участок принадлежат П родавцу на праве
собственности.

3. Указанные домовладение и земельный участок сторонами оцениваются и продаются за 
1080000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей, которые П окупатель передач Продавцу 
полностью при подписании настоящего договора.

4. В момент подписания настоящего договора в указанном домовладении на регистрационном 
учете состоят и проживают: Жигулевцева Любовь Николаевна, Жигулевцев Владислав 
Владимирович, Жегулевцев Владимир Павлович, Жигулевцева Екатерина Анатольевна, Синячкина 
Наталья Александровна, Жигулевцева Анна Владиславовна сроком до 31.12.2008г. Лиц, 
сохраняющих за собой право пользования и проживания после продажи указанного домовладения, не 
имеется.

5. Указанные домовладение и земельный участок никому не проданы, не заложены, в споре и 
под арестом (запрещением) не состоят, свободны от любых имущественных прав и претензий 
третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего договора Продавец не мог не знать.

6. Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанных 
домовладения и земельного участка в залоге, под запрещением либо арестом.

7. П окупатель до заключения договора ознакомился с техническим (строительным) 
состоянием и комплектностью указанных домовладения и земельного участка путем их внутреннего 
осмотра, произведенного перед заключением данного договора, и не обнаружил при осмотре каких- 
либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец, претензий по вопросу их 
комплектности и качества к Продавцу не имеет.

8. Если в дальнейшем П окупатель обнаружит недостатки в качестве или комплектности 
приобретаемых домовладения и земельного участка, о которых Продавец знал, но не предупредил о 
них в момент заключения договора, наступают последствия, предусмотренные ст. ст. 475, 480 ГК РФ. 
Если недостатки в качестве являются, и Продавец на момент заключения договора об их наличии не 
знал и не мог знать и предупредить о них Покупателя, то он освобождается от ответственности.

9. Передача и принятие указанных домовладения и земельного участка осуществлены при 
подписании договора. Стороны имущественных претензий и неисполненных обязательств друг к



другу не имеют. Указанный пункт договора одновременно считать актом приема-передачи указанных 
домовладения и земельного участка.

10. Стороны договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и 
попечительством, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие какую-либо из сторон 
совершать данный договор под влиянием обмана, насилия, угрозы или на крайне невыгодных для 
себя условиях.

11. Риск случайной гибели или случайного повреждения домовладения и земельного участка 
переходят на П окупателя с момента, когда в соответствии с договором Продавец считается 
исполнившим свои обязательства по передаче указанных домовладения и земельного участка.

12. С содержанием ч. 3 ст. ст. 131, 167, 170, 179, 209, 288-290, 292, ч. 1, ст. 424, ч. 3 ст. 433 ст. 
452, 458, 460, 475, 478, 483, ст.ст. 549-558 Гражданского Кодекса РФ стороны ознакомлены, смысл 
статей понятен.

13. Договор может быть расторгнут в установленном законодательством порядке.
14. Расходы по оформлению и регистрации настоящего договора относятся за счет 

П окупателя.
15. Договор подлежит обязательной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 

службы по Астраханской области.
16. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр выдается П окупателю , другой -  П родавцу, третий и четвертый хранятся в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Астраханской области.

17. Текст договора нами (сторонами) прочитан, содержание его понятно, соответствует нашим 
намерениям и волеизъявлению, подписан нами собственноручно.

/1~ сг О/с* „
с^л) <-///> "ъм-г-уи —____

ПОДПИСИ:

Продавец:

< /  Ф. И. О. ^  /  ‘" Ш Т т с ь

Покупатель:

ООО УСК «Стройкомплекс»
ИНН 3017031323
414021 г. Астрахань, ул. Боевая, 119








