
Договора № 01
купли-продажи муниципального имущества под разборку

«16» августа 2022 г. п.Горин

Администрация сельского поселения «Поселок. Горин» Солнечного 
муниципального района Хабаровского края, в лице главы сельского поселения Кожевникова Виктора 
Геннадьевича, действующего на основании Устава сельского поселения, зарегистрированного Глав
ным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Дальневосточно
му федеральному округу от 28. 10. 2005 г. Аг° RV 2 7 5 1 4 3 0 3 2 0 0 5 0 0 1  с изменениями 
от 19. 12. 2005 г. № RU 2 7 5 1 4 3 0 3 2 0 0 5 0 0  2, именуемая в дальнейшем «Продавец» с одной 
стороны, и _____Бурдужа Иван Степанович, паспорт 08 17 № 501942 выдан 21.02.2018 г.

УМВД России по Хабаровскому краю. ИНН 271705844478.
(если физ.лицо: Ф.И.О., паспортные данные, ИНН)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заклю
чили настоящий договор о нижеследующем:

Общие условия
1.1. По настоящему Договору в соответствии с Положением «О приватизации муниципального 

имущества Сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного муниципального района Хабаровского 
края» утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения «Поселок Горин» от 
22.03.2021 г. № 5, решением Совета депутатов сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного 
муниципального района Хабаровского края от 25.02.2022 № 7 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на 2022 год», в соответствии с протоколом № 
21000023920000000010 от «15»августа 2022 г. комиссии о результатах аукциона Продавец обязуется 
передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях, изложенных в насто
ящем договоре объект муниципальной собственности (далее Имущество): Склад газовых баллонов, 
назначение нежилое, 682732, Хабаровский край, Солнечный район, п. Горин, ул. Казанская, 21, год 
постройки -  не установлен, общей площадью 113,7 кв. м., 1-этажный, с кадастровым номером 
27:14:0010501:997. Имущество передается под разборку.

Право собственности на имущество, как «объект недвижимости» у Покупателя не возникает, 
строительные материалы, полученные от разборки имущества, являются собственностью Покупате
ля.

2. Особые условия
2.1. Покупатель в срок не позднее шести месяцев со дня передачи ему имущества за счет соб

ственных средств обязан произвести поэлементную разборку (демонтаж) всех конструкций, произве
сти вывоз конструкций и строительного мусора, освободить территорию от материалов, машин и 
оборудования. Цена продажи определена с учетом вышеуказанных расходов. После проведения по
элементной разборки (демонтажа) всех конструкций Покупатель обязан предоставить Продавцу Акт 
обследования объекта недвижимости (далее -  Акт), подтверждающий отсутствие объекта. Акт дол
жен быть утвержден уполномоченным лицом (органом).

2.2. Покупатель в срок не позднее трех месяцев со дня выполнения условий, указанных в п. 2.1 
настоящего договора обязан выполнить рекультивацию земельного участка.

2.3. После проведения рекультивации земельного участка, на котором расположено имущество, 
Покупатель обязуется в трехдневный срок передать Продавцу указанный земельный участок по акту 
приема-передачи.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора указанное в и. 1.1. Иму

щество никому другому не продано, не заложено, в споре, под адресом и запретом не состоит и сво
бодно от любых прав третьих лиц.

Условия оплаты и порядок расчетов:
Цена имущества определена по результатам оценки рыночной стоимости строительных изде

лий -  плит перекрытия, фундаментных блоков и кирпича, остающихся после разборки имущества 
(отчет ООО «Дальневосточная палата оценки от 18.02.2022 № 012-2022 и протоколом № 
21000023920000000010 от «15»августа 2022 г. комиссии о результатах аукциона) и составляет 
_61800_рублей _00_коп.

3.2. Сумма цены продажи имущества в размере 61 800 рублей 00 коп. (Шестьдесят одна тыся
ча восемьсот рублей) должна быть перечислена Покупателем на расчетный счет Продавца, указан
ный в пункте 6 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоя
щего договора путем единовременного перечисления денежных средств в безналичном порядке.

3.3. Полная уплата Покупателем цены приобретаемого имущества подтверждается выпиской 
счета Продавца о поступлении денежных средств, в сумме цены продажи имущества.



Покупатель перечисляет сумму, подлежащую к оплате, с учетом внесенного задатка, в разме- 
ре_61800_ (шестьдесят одну тысячу восемьсот ) рублей в 30-дневный срок со дня подписания насто
ящего договора на следующие реквизиты: Наименование получателя - Получатель:
УФК по Хабаровскому краю (Администрация сельского поселения «Поселок Горин» Солнечного 
муниципального района Хабаровского края ЛС04223171340) ИНН 2717004179 КПП 271701001 
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений 
03100643000000012200 в Отделение Хабаровск Банка России//УФК по Хабаровскому краю г. Хаба
ровск , Единый казначейский счет 40102810845370000014 БИК 010813050 
ОКТМО 08644406 КБК 09911402053100000410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципаль
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука
занному имуществу.)
Покупатель имеет право на досрочное выполнение обязательств по п.2.3, настоящего договора.

4. Передача имущества
4.1. Фактическая передача передаваемого имущества производится в трехдневный срок с мо

мента оплаты по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Догово
ра.

Заклю чительны е положения
5.1 .Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, в том числе права и обя

занности Сторон, их ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Договору, Стороны руководствуются нормами и требованиями действующего зако
нодательства со всеми дополнениями и изменениями обязательными для Сторон.

5.2. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания сторонами и 
действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения 
настоящего договора в случаях, предусмотренных законодательством.
Датой подписания Договора является дата, указанная в самом Договоре.

5.3. Любые изменения и (или) дополнения к настоящему Договору считаются действитель
ными, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами либо их надлежаще упол
номоченными представителями.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6о Юридические адреса и реквизиты сторон

Продавец: Администрация сельского поселения «Поселок Горин Солнечного муниципального райо
на Хабаровского края
Адрес: 682732 Хабаровский край, Солнечный район, п. Горин, ул. Советская, 1 
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Администрация сельского поселения «Поселок Горин» 
Солнечного муниципального района Хабаровского края ЛС04223171340) ИНН 2717004179 КПП 
271701001 Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению 
поступлений 03100643000000012200 в Отделение Хабаровск Банка России//УФК по Хабаровскому 
краю г.Хабаровск, Единый казначейский счет 40102810845370000014 
БИК 010813050 ОКТМО 08644406 КБК 09911402053100000410 
Покупатель: Бурдужа Иван Степанович

Приложения к договору: Акт приема-передачи.
ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец Покупатель

М.П.



АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ПОСЕЛОК ГОРИН»

Солнечного Муниципального района 
Хабаровского края

АКТ
приема-передачи объекта 
недвижимого имущества

16 августа 2022 г. и. Горин

Администрация сельского поселения «Поселок Горин» в лице главы 
сельского поселения «Поселок Горин»
______________________Кожевникова Виктора Геннадьевича_________,
действующего на основании Устава сельского поселения «Поселок Горин», 
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Дальневосточному федеральному округу от 28.10.2005 
г. № RV 275143032005001 с изменениями от 19.12.2005 г. № RU 
275143032005002, с одной стороны, передал, а Бурдужа Иван Степанович , 
принял следующее имущество: Склад газовых баллонов, назначение нежи
лое, 682732, Хабаровский край, Солнечный район, и. Горин, ул. Казанская, 
21, год постройки -  не установлен, общей площадью 113,7 кв. м., 1-этажный, 
с кадастровым номером 27:14:0010501:997 под разборку.

Передача производится на основании договора купли-продажи муни
ципального имущества №01 от 16 августа 2022 года.

Покупатель к принимаемому имуществу претензий не имеет.

.Кожевников

Покупатель:
Иван Степанович Бурдужа

«

И.С. Бурдужа 

2022
«
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