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^Астрахань 23 сентября 2013г.
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>Л- Ч -IНа основании постановления администрации города от 24.07.2013 № 6617 "О? 
изменении вида разрешенного использования и предоставлении обществу с ограниченно! 
ответственностью "Управляющая строительная компания "Стройкомплекс" земельной 
участка по ул. Радищева, 7 в Советском районе для эксплуатации жилого дома",
Управление земельными ресурсами администрации города Астрахани, именуемое
дальнейшем "Продавец", в лице начальника управления земельными ресурсам!
администрации города Астрахани Князева Дениса Андреевича, действующего на основанш 
Положения об управлении земельными ресурсами администрации города Астрахани 
утвержденного постановлением мэра города Астрахани от 17.06.2010. № 4103-м, с одно! 
стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая строительная компанш 
"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 I 
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
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\  V  V  \  X1. Предмет Договора

^  •> Л ’ с /

\  4С %, %  \  \ 'Г, ■ 11.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить пс 
цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из состава земель населенны? 
пунктов с кадастровым номером 30:12:03 0712:129, находящийся по адресу: г. Астрахань 
Советский район, ул. Радищева, 7 (далее по тексту настоящего договора - Участок), дл5 
использования в целях: эксплуатации жилого дома, в границах, указанных в кадастровое» 
паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемуся его неотъемлемо! 
частью, общей площадью 344 (триста сорок четыре) кв.м.
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2. Плата по договору

/>

Ч

2.1. Цена Участка определена в соответствии с прилагаемым расчетом стоимосп 
земельного участка, заявленного на приобретение в частную собственность. Цена Участк: 
составляет 10847 (десять тысяч восемьсот сорок семь) руб. 35 коп.

2.2. Цена Участка перечисляется Покупателем на р/с 40101810400000010009 УФК ш 
Астраханской области в банк ГРКЦ ГУ банка России по Астраханской области, г. Астрахань 
БИК 041203001, КПП 301501001, код платежа 70711406012 04 0000 430, ИЮ 
3015009410 (финансово-казначейское управление администрации города Астрахани), ОКАТС 
12401000000.

2.3. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 настоящего Договора) до момент; 
подписания настоящего Договора Продавцом.
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3. Ограничения использования и обременения Участка

V  X  Ч. 4* Ч  X
3.1. Зарегистрированные в установленном порядке ограничения и обременения на

момент заключения настоящего Договора отсутствуют.
ч  X  Ч  ■ V  ч$- &4. Права и обязанности Сторон

ч. <о \  % V
X  % у, % ч> х4.1. 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. V *7
• ч* х  ч  \  х

5. Ответственность Сторон
X  \  х  х  \  \

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.

Ч  ч  Ч6. Заключительные положения V  Ч .

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

6.7. Текст настоящего договора нами (Сторонами) прочитан, содержание его понятш
<о, ''-о,

6.7. Текст настоящего договора нами (Сторонами) прочитан, содержание его по 
соответствует нашим намерениям и волеизъявлению, замечаний и дополнений не имеек
подписан нами собственноручно. \  Ч

Ч  Ч  V  ^Ч \
7. Расчет стоимости земельного участка

V су. К ч V Ч

%

заявленного на приобретение в частную собственность ООО "УСК "СТРОИКОМШ 
расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Радищева, 7

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

7.2. Целевое назначение использования земельного участка: для эксплуатации жилог|
дома.

7.3. Кадастровый номер земельного участка: 30:12:03 0712:129.
7.4. Показатель кадастровбй стоимости представлен филиалом Федерального 

Государственного Бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Астраханской области (см 
кадастровый паспорт)
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7.5. Стоимость земельного участка составит: десять тысяч восемьсот сорок семь руб. 35 коп.
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8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Продавец: Управление земельными ресурсами администрации города Астрахани
X , У -Га. А» %

/О
%

%
Юридический адрес: 414000 г. Астрахань, ул. Бабушкина, 11

% '. с/  V,,,
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая строительная
компания "Стройкомплекс"

К

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

л/,

\
Покупатель

Продавец: Князев Денис Андреевич

V

✓(фамилия, имя, отчество,

\ ч
\

V .

 ̂ ч ч, Ч х
Договор № 1527 от 23 сентября 2013г. зарегистрирован управлением земельными
ресурсами администрации города Астраханич%
И.о. начальника договорного отдела

X
Исполнитель: Музыкина Е.А.

ч V ,

%
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купли-продажи земельного участка

№552/2015
*%. .-..л '

г. Астрахань 19 мая 2015г.
\ .  V  \ ,  V> % 1 \ % \ .

Администрация муниципального образования «Город Астрахань», именуемая в дальнейшем 
"Продавец", в лице начальника управления муниципального имущества администрации 
города Астрахани Григорьева Владимира Михайловича, действующего на основании 
распоряжения администрации города Астрахани от 18.02.2015 № 246-р, 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, КИП 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. Предмет Договора

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 0712:720, находящийся по адресу: г. Астрахань, 
Советский район, ул. Ген.Епишева / ул.Гражданская / ул.Радищева, 19/2/1 (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 399 (триста девяносто девять) 
кв.м.

\ 7 '\. %
2. Плата по договору

2.1. Цена Участка определена в соответствии с прилагаемым расчетом стоимости 
земельного участка, заявленного на приобретение в частную собственность. Цена Участка 
составляет 11496 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто шесть) руб. 34 коп.

2.2. Цена Участка перечисляется Покупателем на р/с 40101810400000010009 Уцравление 
Федерального казначейства по АО (Управление муниципального имущества администрации 
города Астрахани, л/счет 04253393400), БИК 041203001 отделение Астрахань, КПП 
301501001, ИНН 3015090933, код бюджетной классификации 70611406012 04 0000 430, 
ОКТМО 12701000001

3. Ограничения использования и обременения Участка

3.1. Зарегистрированные в установленном порядке ограничения и обременения на 
момент заключения настоящего Договора отсутствуют.
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4. Права и обязанности Сторон

% X  \  Ч . Ч  X  \
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, 

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

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

4.2.2. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности 
фа Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое 
[мущество, 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 СторонСу ' '■ /3 -IV . >
/Ь А /  Ч  /3  /О

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 
[ осударственной регистрации права собственности на Участок.

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

ч  ч  ч  Ч  Ч
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 
ооружениями и объектами, правовым режимом земель и принимает на себя ответственность 
а совершенные им любые действия, противоречащие законодательству Российской 

Федерации.
6.4. Передача Продавцом Покупателю Участка произведена в день подписания

[астоящего договора. Обязательства сторон по передаче Участка считаются исполненными 
юсле подписания настоящего договора. Настоящий пункт договора одновременно считается 
летом приема-передачи Участка.

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

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



заявленного на приобретение в частную собственность ООО "УСК "СТРОЙКОМПЛЕК 
расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Ген.Епишева / 

ул.Гражданская/ул.Радшцева, 19/2/1
7.1. Расчет составлен в соответствии с обращением на приобретение земельного 

участка в собственность.
7.2. Целевое назначение использования земельного участка: для эксплуатации жилого

4 4
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6.7. Текст настоящего договора нами (Сторонами) прочитан, содержание его понятно, 
соответствует нашим намерениям и волеизъявлению, замечаний и дополнений не имеем,X X

X
подписан нами собственноручно.

\ 7с>

7. Расчет стоимости земельного участка
X  X ч

* ч.

дома.
7.3. Кадастровый номер земельного участка: 30:12:03 0712:720.
7.4. Удельный показатель кадастровой стоимости представлен филиалом Федерального

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

Ъ. 'V ж
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\

Площадь 
земельного 

участка 
приобретаемо

го в 
собственность

(кв.м)

Удельный
показатель

кадастровой
стоимости
земельного

участка

(руб/м2)

Ставка
земельного

налога

Коэф.
крат
ности

Стоимость
земельного

участка

Стоимость
земельного

участка
X

X
(% )

X

руб/м2

V

X (руб./кв.м)

X А%
(руб.)

399 1868,54 0,15 2,803 10,28 28,81 11496,34

ВСЕГО
Ч---------&-----------

X Ч
X

\
\ *С

11496,34

7.5. Стоимость земельного участка составит: одиннадцать тысяч четыреста девяносто шесть 
руб. 34 коп. Ч

-г.
%

х

✓>X}.
'о.

с*■С.



Управление Ф елеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
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х  Ч а ❖ ❖ Ч А8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
Продавец: Администрация муниципального образования «Город Астрахань»

Юридический адрес: 414000 г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6
ю, ьс/ “V . '«У

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

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

9. Подписи Сторон

м илия, им я, отчество, подпись

Продавец: Григорьев Владимир Михайлович 

Покупатель

Договор № 552/2015 от 19 мая 2015г. зарегистрирован управлением муниципального 
имущества администрации города Астрахани

Начальник отдела договорных отношений Е.А. Бочкова
(подпись)

Исполнитель: Музыкина Е.А.



\  \  \  \  \
\ договор

купли-продажи земельного участка 
№ 1528
X X V Я

г, Астрахань 23 сентября 2013г.

\  X  V  \  \  V
На основании постановления администрации города от 28.06.2013 № 5721 "Об 

изменении вида разрешенного использования и предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью "Управляющая строительная компания "Стройкомплекс" земельного 
участка по ул. Радищева, 3-5 в Советском районе для эксплуатации жилого дома (лит. А, В 
ББ1)",
л , XУправление земельными ресурсами администрации города Астрахани, именуемое е 

дальнейшем "Продавец", в лице начальника управления земельными ресурсам* 
администрации города Астрахани Князева Дениса Андреевича, действующего на основание 
Положения об управлении земельными ресурсами администрации города Астрахани, 
утвержденного постановлением мэра города Астрахани от 17.06.2010. № 4103-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:

X  ч  ч  \
X  . X1. Предмет Договора

А

X. X. 'X .
А V. V Ч

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить пс 
цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 30:12:03 0712:116, находящийся по адресу: г. Астрахань 
Советский район, ул. Радищева, 3-5 (далее по тексту настоящего договора - Участок), для 
использования в целях: эксплуатации жилого дома (лит. А, В, ББ1), в границах, указанных е 

кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемуся его 
неотъемлемой частью, общей площадью 600 (шестьсот) кв.м.

-Гч. 'ч. 'Ъ "ч. % /}
2. Плата по договору

X  4  с(, 4  У-
2.1. Цена Участка определена в соответствии с прилагаемым расчетом стоимости 

земельного участка, заявленного на приобретение в частную собственность. Цена Участка 
составляет 18919 (восемнадцать тысяч девятьсот девятнадцать) руб. 80 коп.

2.2. Цена Участка перечисляется Покупателем на р/с 40101810400000010009 УФК пс 
Астраханской области в банк ГРКЦ ГУ банка России по Астраханской области, г. Астрахань. 
БИК 041203001, КПП 301501001, код платежа 70711406012 04 0000 430, ПНЕ 
3015009410 (финансово-казначейское управление администрации города Астрахани), ОКАТС 
12401000000.

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



X  X  х  х  х  х
1% % X  X  X3. Ограничения использования и обременения Участка

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

А .  * %  X  > .У, V ^  V V
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.

У
У

X
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
У ,  Ч ,  ГУ У  Ч з

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.



Ч X X . \
-  _ %  ' %  %

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

6.7. Текст настоящего договора нами (Сторонами) прочитан, содержание его понятие
соответствует нашим намерениям и волеизъявлению, замечании и дополнении не имее\
подписан нами собственноручно.

X \ X
7л

% Ч
7. Расчет стоимости земельного участка

4-V

X

заявленного на приобретение в частную собственность ООО "УСК "СТРОИКОМ1Ц|ЕКС", 
расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Радищева, 3-5

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

т о тт1.1. Целевое назначение использования земельного участка: для эксплуатации жилоп 
дома (лит. А, В, ББ1).

7.3. Кадастровый номер земельного участка: 30:12:03 0712:116.
7.4. 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)

%
Наименование

ч
ч/>*

Ч.

Площадь 
земельного 

участка 
приобретаемо 
го в частную 
собственность

(кв.м)

Када
стровая

стои
мость

земель
ного

участкач
(руб/м2)

---------------------
Ставка

земельного
налога

Стоимость 
земельног 
о участка

X
X(руб./кв.м)

Стоимос
земельш

о
участкг

(руб.)

ь

V

(%) "•

V
ч .

■

руб/м2

600 1051,1 0,15
% ■ 
1,577 31,53 18919,8

ВСЕГО 18919,8

7.5. Стоимость земельного участка составит: восемнадцать тысяч девятьсот девятнадцать руб 
80 коп.
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8. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

Продавец: Управление земельными ресурсами администрации города Астрахани

Юридический адрес: 414000 г. Астрахань, ул. Бабушкина, 11 ч
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая строительная
компания "Стройкомплекс"

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

%
Ч

9. Подписи Сторон
•г.:.
ьХу,
У**-- V*- Ч

Продавец: Князев Денис Андреевич Н —

Покупатель:^

X * <С о ' у>
Договор № 1528 от 23 сентября 2013г. зарегистрирован управлением земельными*ресурсами администрации города Астрахани

4  4  Ч
Ь ./3>

ч чч
И.о. начальника договорного отделаК

%, X ж
%  >> X .

Исполнитель: Музыкина Е.А.
Ч
  ч _

Управление •Ьег.сральной службы 
• осударс-.«.с•; : г. ,:-.  лс ии и , кадастра и

картогр.н ’,.-.''»  :• л " у г у ,-.н екой  области*

• К Ч ;  ■ ■■■ • ■•-* '0
Проит^у: ' % ; •• .ЧХ|зм

Дата’р̂ ! л . /  с
Но -̂р
Р е п ^ т р а г с р  у / . ____ _ Р Х Х ? .

Ч
(подпись)

Xч ч

\



ДОГОВОР
купли - продажи

«30» сентября 2016 г. г. Астрахань

Шишкова Валентина Николаевна, 01.01.1945 года рождения, паспорт 
гражданина РФ серия 1203 номер 664320 выдан 11.03.2003 года ОВД 
Приволжского района Астраханской области, состоит на регистрационном учете 
по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово, мкр.Юность,
д.1, кв.6, 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 земельный участок в целом, а 
Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить в соответствии с 
условиями настоящего договора земельный участок в целом, расположенный по 
адресу: г. Астрахань, Советский район, ул.Радищева/ул.Гражданская/ул.Генерала 
Епишева, 1/2/19.

Земельный участок имеет площадь 452 кв.м., кадастровый номер 30:12:030712:7, 
разрешенное использование: для эксплуатации индивидуального жилого дома
2. Отчуждаемый земельный участок принадлежит Продавцу на основании:

- свидетельства о государственной регистрации права 30 СО 944691 от 
10.01.2003г., регистрационная запись 30-01/01-68/2002-0307.
3. Указанный земельный участок сторонами оценивается и продается за 4 150 000 
(четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей, которые Покупатель передал 
Продавцу до подписания настоящего договора.
4. Указанный земельный участок никому не продан, не заложен, в споре и под 
арестом (запрещением) не состоит, свободен от любых имущественных прав и 
претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего договора 
Продавец не мог не знать.
5. Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанного 
земельного участка в залоге, под запрещением, либо арестом.
6. Передача и принятие указанного 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.
7. 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.
8. Договор может быть расторгнут в установленном законодательством РФ 
порядке.
9. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Один экземпляр выдается Покупателю, другой -  Продавцу, третий -



хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Астраханской области.
10. Текст договора нами (сторонами) прочитан, содержание его понятно, 
соответствует нашим намерениям и волеизъявлению, подписан нами 
собственноручно.

Денежную сумму в размере 4 150 ООО (четыре миллиона сто пятьдесят тысяч)
руб

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

Продавец:

Ф.И.О. подпись

Покупатель:

Директор
ООО УСК «Стройкомплекс» В.В. Леванов

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Астраханской области
Номер реги^^^рЩ цПЙ^здсруга 30



ДОГОВОР 
купли - продажи

«30» января 2015 года г. Астрахань

Магай Галина Михайловна, 09.03.1940 года рождения, паспорт гражданина РФ серия 12 01 номер 
142781 выдан 22.06.2001 г. Кировским РОВД г. Астрахани, состоит на регистрационном учете по 
адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Гражданская, д. 6, 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 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 обязуется передать в собственность домовладение в целом общей площадью 15,9 
(пятнадцать целых девять десятых), жилой площадью 10,1 ( десять целых одна десятая) кв.м, и 
земельный участок в целом площадью 199,0 (сто девяносто девять) кв.м, а Покупатель обязуется 
принять в целом в собственность и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора 
домовладение кадастровый (или условный) номер: 30:12:030712:313 и земельный участок 
кадастровый (или условный) номер: 30:12:030712:87, свидетельство о государственной регистрации 
права 30-АБ 014039, находящиеся по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Гражданская, д. 6 
( шесть)

2. Отчуждаемые домовладение и земельный участок принадлежат Продавцу на праве собственности. 
Указанные домовладение и земельный участок сторонами оцениваются и продаются за 1850000 (один 
миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, которые Покупатель обязуется передать путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца — Магай Галины Михайловны, № 
42306810305166503786, открытый в дополнительном офисе № 8625/0164 Астраханского отделения № 
8625 ОАО Сбербанк России БИК 041203602, к/с 30101810500000000602 в срок до 07.02.2015 г.

3. В указанном домовладении на регистрационном учете состоит Магай Галина Михайловна, которая 
обязуется сняться с регистрационного учета в срок до «01 «марта 2015. Иных лиц, сохраняющих за 
собой право пользования и проживания в указанном домовладении не имеется.

4. Указанное 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.

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

6. Покупатель до заключения договора ознакомился с техническим (строительным) состоянием и 
комплектностью указанного домовладения и земельного участка 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 комплектности и 
качества к Продавцу не имеет.

7. 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. 
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.

8. Передача и принятие указанного домовладения и земельного участка осуществляется при 
подписании договора. Указанный пункт договора одновременно считать актом приема-передачи 
указанного домовладения и земельного участка.

9. 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.

10. Риск случайной гибели или случайного повреждения указанного домовладения и земельного 
участка переходит на Покупателя с момента, когда в соответствии с договором Продавец считается 
исполнившим свои обязательства по передаче домовладения и земельного участка.



11. 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.

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

Продавца.
14. Договор подлежит обязательной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области.
15. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

выдается Покупателю, другой -  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.

ПОДПИСИ:

Продавец:гродавец: ^

■Л?с<± а а I- 17 сисыз о 1̂ и  с/̂ Ь
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

Управление Ф едеральной службы 
государстаеняой регистрации, кадастра к 

г-фин по Астраханской области
даинонного округа 30

это'

-с

3 ^-Г
Л
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ДОГОВОР 
купли-продажи земельного участка 

№ 549/2015
г. Астрахань 19 мая 2015г.

■

Администрация муниципального образования «Город Астрахань», именуемая в дальнейшем 
"Продавец", в лице начальника управления муниципального имущества администрации 
города Астрахани Григорьева Владимира Михайловича, действующего на основании 
распоряжения администрации города Астрахани от 18.02.2015 № 246-р, 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:

%

Ч, Ч  4-ь Ч  . V  Ч
V  •* Ч з,

1. Предмет Договора
4  4  4 , 4  Ау

Ч  V  \  \  . \  Ч .
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 0712:719, находящийся по адресу: г. Астрахань, 
Советский район, ул. Гражданская, 8 (далее по тексту настоящего договора - Участок), для 
использования в целях: малоэтажная жилая застройка (для размещения жилого дома), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и
являющемся его неотъемлемой частью, общей площадью 272 (двести семьдесят два) кв.м.

*/■- 4  • ^

2. Плата по договору

2.1. Цена Участка определена в соответствии с прилагаемым расчетом стоимости 
земельного участка, заявленного на приобретение в частную собственность. Цена Участка 
составляет 7837 (семь тысяч восемьсот тридцать семь) руб. 11 коп.

2.2. Цена Участка перечисляется Покупателем на р/с 40101810400000010009 Управление 
Федерального казначейства по АО (Управление муниципального имущества администрации 
города Астрахани, л/счет 04253393400), БИК 041203001 отделение Астрахань, КПП 
301501001, ИНН 3015090933, код бюджетной классификации 70611406012 04 0000 430, 
ОКТМО 12701000001

3. Ограничения использования и обременения Участка

3.1. Зарегистрированные в установленном порядке ограничения и обременения на 
момент заключения настоящего Договора отсутствуют.
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/.4. Права и обязанности Сторон

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

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

>рганов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 
юобходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и 
остановленного порядка использования Участка.

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

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

г*
5. Ответственность Сторон

к \  V .  \  \  *5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия 
угчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности и 
заходящегося на Участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка до 
осударственной регистрации права собственности на Участок.

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

л л
6. Заключительные положения

С>/3 ^Ч. %}.
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель 

{опускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 

гасьменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Покупатель осмотрел земельный Участок в натуре, ознакомился с его 

соличественными и качественными характеристиками, подземными и надземными 
юоружениями и объектами, правовым режимом земель и принимает на себя ответственность 
!а совершенные им любые действия, противоречащие законодательству Российской
Федерации.

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

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

6.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
оридическую силу, один из которых хранится в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области и по 
жземпляру 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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ч 7. Расчет стоимости земельного участка
Ч % X ч >*

заявленного на приобретение в частную собственность ООО "УСК "СТРОИКОМПЛЕЬ 
расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Гражданская, 8 

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

7.2. Целевое назначение использования земельного участка: для малоэтажная жилая 
застройка (для размещения жилого дома).

7.3. Кадастровый номер земельного участка: 30:12:03 0712:719.
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)

чЪ
Ч

Наимен Площадь Удельный Ставка Коэф. Стоимость Стоимость
ование земельного показатель земельного крат земельного земельного

Ч
участка 

приобретаемо
го в 

собственностьЧ

кадастровой
стоимости
земельного

участка

налога
.............._  . . . . . . .

ности участкаЧ участка

\ Ч ч%*•

ччл

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

X 272 1868,54 0,15 2,803 10,28 28,81 7837,11

ч ВСЕГО X \ 7837,11

X
7.5. Стоимость земельного участка составит: семь тысяч восемьсот тридцать семь руб. 11 коп.
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8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Продавец: Администрация муниципального образования «Город Астрахань»
✓ V  ^  у. ' • \  ^

Юридический адрес: 414000 г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6
Сг 'О

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

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

V ■' 1 Г.М СТ -*Г1̂
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9. Подписи Сторон ^  *

Ч Ч
Продавец: Григорьев Владимир Михайлович

Покупатель^

3:П,V-' ? Ал» * о' %
! 3 4 5

* аЧ^ч*СЛЛл)чЛ)' -7 -< 0 ̂
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Ч
Договор № 549/2015 от 19 мая 2015г. зарегистрирован управлением муниципального 
имущества администрации города Астрахани

Начальник отдела договорных отношений

Исполнитель: Музыкина Е.А.\

Е.А. Бочкова
(подпись)

У правление Ф едеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 

картографии но Астраханской области

Н омер регистрационного округа 30

Прои звед ен ^Я д а’ да^ств^н пая
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ДОГОВОР 
купли-продажи земельного участка 

№ 1181
г. Астрахань 14 октября 2014г.

X  X  X  X  X  X

На основании постановления администрации города от 28.05.2014 № 3322 "С 
внесении изменений в постановление администрации города от 12.02.2014 № 819" 
постановления администрации города от 12.02.2014 № 819 "Об изменении виде 
разрешенного использования и предоставлении обществу с ограниченной ответственностьк 
"Управляющая строительная компания "Стройкомплекс" земельного участка по ул 
Гражданской, 4 в Советском районе для эксплуатации жилого дома",
Администрация города Астрахани, именуемая в дальнейшем "Продавец", в лице 
исполняющего обязанности начальника управления муниципального имуществе 
администрации города Астрахани Салангина Станислава Александровича, действующего не 
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 е 
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

X. 7̂
1. Предмет Договора

/У./У,
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить пс 

цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из состава земель населенны* 
пунктов с кадастровым номером 30:12:03 0712:80, находящийся по адресу: г. Астрахань 
Советский район, ул. Гражданская, 4 (далее по тексту настоящего договора - Участок), для 
использования в целях: эксплуатации жилого дома, в границах, указанных в кадастрово!У 
паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемо! 
частью, общей площадью 190 (сто девяносто) кв.м.

2. Плата по договору

2.1. Цена Участка определена в соответствии с прилагаемым расчетом стоимость 
земельного участка, заявленного на приобретение в частную собственность. Цена Участке 
составляет 11196 (одиннадцать тысяч сто девяносто шесть) руб. 11 коп.

2.2. Цена Участка перечисляется Покупателем на р/с 40101810400000010009 УФК пс 
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 301500941С 
(финансово-казначейское управление администрации города Астрахани), ОКТМО 12701000.

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



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
зеобходимые 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 
за Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое 
змузцество, находящееся на Участке.

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

5. Ответственность Сторон

5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия 
угчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности и 
заходящегося 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 
зисьменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

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

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

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

3. Ограничения использования и обременения Участка



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.

7. Расчет стоимости земельного участка

заявленного на приобретение в частную собственность ООО "УСК "СТРОЙКОМПЛЕ 
расположенного по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Гражданская, 4

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.

7.3. Кадастровый номер земельного участка: 30:12:03 0712:80.
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)
Ч*

\
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190 1964,23 0,15 2,946 58,93 11196,11
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7.5. Стоимость земельного участка составит: одиннадцать тысяч сто девяносто шесть руб. 11
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8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
Продавец: Администрация города Астрахани

Юридический адрес: 414000 г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая строительная
компания "Стройкомплекс"
%
Юридический адрес: г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, д.119

л

X  л  %/
Продавец: Салангин Станислав Александрович

- % Покупатель:
°Ъ-

Договор № 1181 от 14 октября 2014г. зарегистрирован управлением муниципального
имущества администрации города Астрахани

%

% %
Начальник отдела договорных отношений

%Чи
Исполнитель: Музыкина Е.А.1
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