
ДОГОВОР № _______
купли-продажи земельных участков

г. Москва             «___»_________ 201_ г.1

Акционерное общество «ДОМ.РФ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
____________________________________________________(должность, Ф.И.О. представителя),
действующего на основании _____________________________________(наименование и
р е к в и з и т ы д о к у м е н т а и т . п . ), с о д н о й с т о р о н ы , и
_____________________________________________________ (полное наименование юридического лица либо
Ф.И.О., данные документов, удостоверяющих личность, для физического лица),  именуем__ в дальнейшем
«Покупатель», в лице _____________________________________________(должность и (или) Ф.И.О.
представителя), действующего на основании _________________________________(наименование и
реквизиты документа и т.п.), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии
 с протоколом о результатах аукциона / протоколом рассмотрения заявок на участие
в аукционе по продаже находящегося в федеральной собственности земельных  участков
для ____________________ от «__» ________ 201_ г., регистрационный номер торгов
№ _____________ (далее – протокол, копия прилагается), заключили настоящий договор
(далее – Договор) о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями Договора Продавец обязуется передать
в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить земельные
участки (далее – Участки): 

Земельный участок 1 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:8.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 2 519 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в Едином государственном реестре недвижимости
(далее – ЕГРН) от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-204/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 05.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
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№ 99/2018/120334851, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 2 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:9.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 2 377 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
229/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 05.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334898, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 3 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:10.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 718 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
213/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120335006, выданной ФГИС ЕГРН.

Земельный участок 4 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:13.

Категория земель: земли населенных пунктов.



Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 2 519 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
216/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334957, выданной ФГИС ЕГРН.

Земельный участок 5 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:14.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 2 376 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
211/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334685, выданной ФГИС ЕГРН.

Земельный участок 6 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:17.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 2 519 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-



209/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334688, выданной ФГИС ЕГРН.

Земельный участок 7 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:18.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 2 376 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
201/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334690, выданной ФГИС ЕГРН.

Земельный участок 8 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:19.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 718 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
202/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334697, выданной ФГИС ЕГРН.



Земельный участок 9 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:21.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 2 519 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
198/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334637, выданной ФГИС ЕГРН.

Земельный участок 10 по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:22.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 2 376 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
205/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334636, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 11 по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:23.

Категория земель: земли населенных пунктов.



Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 718 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
207/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334707, выданной ФГИС ЕГРН.  

Земельный участок 12 по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:25.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 2 512 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
222/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334706, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 13 по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:26.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 2 376 кв. метров.



Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
218/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334713, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 14 по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:27.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 718 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
231/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334704, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 15 по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:29.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 2 411 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
228/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия



АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334674, выданной ФГИС ЕГРН.

Земельный участок 16 по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:30.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 2 376 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
224/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334830, выданной ФГИС ЕГРН.

Земельный участок 17 по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:31.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 718 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
226/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334710, выданной ФГИС ЕГРН. 



Земельный участок 18 по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:33.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: отдельно стоящие объекты торговли от 500
до 1000 кв. метров общей площади.

Общая площадь: 476 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
245/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334832, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 19 по адресу: Саратовская область, г. Саратов,
р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:35.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 2 520 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
238/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации, 64.48.2.780, Приказ «Об установлении
местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных
зон и границ прибрежных защитных полос рек 1-я Гуселка и 2-я Гуселка на
территории Саратовской области» от 17.11.2017 № 1012.
Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334705, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 20 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:38.



Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: территория для строительства местных проездов,
дорог и линейных объектов инженерно-технического обеспечения.

Общая площадь: 1 453 кв. метра.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
262/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334860, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 21 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:39.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: зеленые насаждения внутримикрорайонного и
внутриквартального пользования.

Общая площадь: 2 471 кв. метр.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
267/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334880, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 22 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:40.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 2 519 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации



на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
233/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334778, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 23 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:41.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 800 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
239/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334882, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 24 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:43.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 2 519 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
241/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018



№ 99/2018/120334845, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 25 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:44.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 769 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
243/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 05.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334869, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 26 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:46.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 1 370 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
244/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 05.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334870, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 27 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:47.

Категория земель: земли населенных пунктов.



Вид разрешенного использования: отдельно стоящие объекты торговли от 150 до 500
кв. метров общей площади.

Общая площадь: 325 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
246/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 05.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334884, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 28 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:49.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: трансформаторные подстанции (ТП).

Общая площадь: 414 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
263/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 05.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334872, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 29 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:50.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: трансформаторные подстанции (ТП).

Общая площадь: 438 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
264/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 05.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.



Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334871, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 30 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:15.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 718 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
220/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334684, выданной ФГИС ЕГРН. 

Земельный участок 31 по адресу: Саратовская область, г. Саратов, р-н Ленинский.

Кадастровый номер: 64:48:040443:36.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Вид разрешенного использования: блокированные жилые дома до 3 этажей,
состоящие не более чем из 10 блоков, предназначенных для проживания одной
семьи.

Общая площадь: 759 кв. метров.

Сведения о государственной регистрации права собственности Российской Федерации
на земельный участок: запись в ЕГРН от 23.10.2015 № 64-64/001-64/001/556/2015-
235/1.

Существующие ограничения (обременения) права: агентские полномочия
АО «ДОМ.РФ», запись в ЕГРН от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1.

Сведения о характеристиках земельного участка, его границах, зарегистрированных
правах и обременениях содержатся в выписке из ЕГРН от 20.06.2018
№ 99/2018/120334862, выданной ФГИС ЕГРН. 

1.2. Участки находятся в собственности Российской Федерации и передан Продавцу для
совершения юридических и иных действий, в том числе сделок, в качестве агента
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», что подтверждается



записями в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН)
от 02.09.2016 № 64-64/001-64/001/015/2015-175/1. (копия выписки из ЕГРН
прилагается).

Материалы Схемы территориального планирования Саратовской области2

(далее – СТП Саратовской области) содержат сведения о виде, назначении и
наименованиях объектов регионального значения и некоторых объектов местного
значения, планируемых для размещения на территории Саратовской области.
Установить факт планируемого размещения объектов капитального строительства
(далее – ОКС) регионального и (или) местного значения на территориях
рассматриваемых участков не представляется возможным ввиду условности масштаба
отображения указанных ОКС и места их расположения на чертежах, а также
отсутствия точной территориальной привязки указанных объектов в тексте СТП
Саратовской области. Материалы СТП не содержат сведений о планируемом
размещении территорий общего пользования.

Материалы Генерального плана муниципального образования «Город
Саратов»3   (далее – ГП города Саратова) содержат сведения о видах, назначении и
наименовании планируемых для размещения на территории города Саратова ОКС
местного значения (физической культуры, массового спорта, образования,
специального назначения, санитарной очистки территории, пожарной охраны,
транспортной и инженерной инфраструктуры) и некоторых ОКС регионального и
федерального значения (здравоохранения и социальной защиты, пожарной охраны,
санитарной очистки территории, транспортной и инженерной инфраструктуры). 
Материалы ГП города Саратова также содержат сведения о планируемом размещении
на территории города озелененных территорий общего пользования (парков, скверов,
бульваров) – территорий, которые в соответствии с определением пункта 12 статьи 1
Градостроительного кодекса Российской Федерации отнесены к территориям общего
пользования.
Согласно данным графических приложений ГП города Саратова:
 территории рассматриваемых участков расположены в границах

функциональной зоны «Застройки индивидуальными домами» в составе жилых
зон, проектируемой на расчетный срок ГП города Саратова;

 планируемое размещение объектов федерального, регионального,
местногозначения в границах территории рассматриваемых участков условно не
обозначено; размещение озелененных территорий общего пользования (парков,
скверов, бульваров) не планируется.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального
образования «Город Саратов»4 (далее – ПЗЗ города Саратова):

2
� Утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 № 477-П (в редакциях
постановлений Правительства Саратовской области от 01.04.2009 № 120-П, от 24.10.2014 № 599-П) 
«Об утверждении схемы территориального планирования Саратовской области».

3

�Утвержден решением Саратовской городской Думы от 31.01.2018 № 29-223 «О Генеральном плане
муниципального образования «Город Саратов»».

4

consultantplus://offline/ref=F3381C473B54EC457B2DD68B30147FA7BE008AD01814AD8260FFCDE0D877269AAD584E2F439AE5E8A5D4D0J92DN
consultantplus://offline/ref=F3381C473B54EC457B2DD68B30147FA7BE008AD01819AA8767FFCDE0D877269AAD584E2F439AE5E8A5D4D2J92EN


 по данным «Карты градостроительного зонирования» в составе
графических приложений ПЗЗ рассматриваемые участки расположены в
границах территориальной зоны «Территорий, планируемых для нового
строительства ПТ-1» в составе прочих зон;

 установленным градостроительным регламентом в части видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства территориальной зоны «ПТ-1» в ее границах предусмотрена
возможность размещения жилой застройки (индивидуальной, блокированной,
многоквартирной) и объектов иного строительства;

 использование земельных участков, расположенных в границах
территориальной зоны «ПТ-1» определяется в соответствии с утвержденным
проектом планировки территории (далее – ППТ)5;

Материалы «Проекта планировки территории на земельном Участке с
кадастровым номером 64:48:040443:0002 в Ленинском районе города Саратова с
проектом межевания в его составе» (далее – ППТ и ПМТ)6, в границы разработки
которого входят территории рассматриваемых участков7, содержат сведения о
планируемом размещении в границах разработки ППТ и ПМТ объектов местного
значения (инженерных сетей и объектов водоснабжения, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, дождевой канализации), а также
о планируемом размещении линейных объектов улично-дорожной сети (улиц,
проездов), и озелененных территорий общего пользования (сквера) – территорий,
которые в соответствии с определением пункта 12 статьи 1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации отнесены к территориям общего пользования.
Согласно данным чертежей «Чертеж планировки территории», «Схема размещения
инженерных сетей и сооружений» в составе графических материалов Основной части
ППТ и ПМТ:

 рассматриваемые участки расположены в границах следующих зон

� Утверждены решением Саратовской городской Думы от 29.04.2008 № 27-280 (в редакции решения Саратовской 
городской Думы от 09.08.2018 № 338-292). 

5

� При подготовке ППТ применяются наименования видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, установленные таблицей 5.1 в текстовой части ПЗЗ города Саратова, и
предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) ОКС, установленные таблицей 5.5 в
текстовой части указанного документа градостроительного зонирования города Саратова.

6

� Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14.10.2014
№ 3224 «Об утверждении проекта планировки территории на земельном участке с кадастровым номером
64:48:040443:0002 в Ленинском районе города Саратова с проектом межевания в его составе». 

7

� Рассматриваемые участки образованы из участка с кадастровым номером 64:48:040443:0002. 



планируемого размещения ОКС: участки с кадастровыми номерами
64:48:040443:8 – 10, 64:48:040443:13 – 15, 64:48:040443:17 – 19,
64:48:040443:21 – 23, 64:48:040443:25 – 27, 64:48:040443:29 – 31,
64:48:040443:35, 64:48:040443:36, 64:48:040443:40, 64:48:040443:43,
64:48:040443:44, 64:48:040443:46 – в «Зоне размещения блокированной жилой
застройки; участки с кадастровыми номерами 64:48:040443:33, 64:48:040443:47
– в «Зоне многофункциональной общественно-деловой застройки локальных
центров обслуживания»; участки с кадастровыми номерами 64:48:040443:49,
64:48:040443:50 – в «Зоне размещения объектов инженерно-технического
обеспечения»;  участок с кадастровым номером 64:48:040443:38 – в границах
«Территории для обеспечения доступа к объектам, расположенным внутри
микрорайона»;  участок с кадастровым номером 64:48:040443:39 – в «Зоне
зеленых насаждений внутримикрорайонного пользования»;

 в границах территорий рассматриваемых участков условно
обозначено планируемое размещение подземных инженерных сетей и
сооружений (в границах участков с кадастровыми номерами 64:48:040443:8 –
10, 64:48:040443:13 – 15, 64:48:040443:17 – 19, 64:48:040443:21 – 23,
64:48:040443:25 – 27, 64:48:040443:29 – 31, 64:48:040443:35, 64:48:040443:36,
64:48:040443:40, 64:48:040443:43, 64:48:040443:44, 64:48:040443:46 – сетей
газоснабжения; в границах  участка с кадастровым номером 64:48:040443:38 –
инженерной сети водоснабжения; в границах участков с кадастровыми
номерами 64:48:040443:49, 64:48:040443:50 – сетей и сооружений
электроснабжения).

Согласно данным «Чертежа межевания территории» в составе графических
приложений ППТ и ПМТ:

 земельные участки с кадастровыми номерами 64:48:040443:8 – 10,
64:48:040443:13 – 15, 64:48:040443:17 – 19, 64:48:040443:21 – 23,
64:48:040443:25 – 27, 64:48:040443:29 – 31, 64:48:040443:35, 64:48:040443:36,
64:48:040443:40, 64:48:040443:43, 64:48:040443:44, 64:48:040443:46
формируются для размещения блокированных жилых домов; 

 земельный участок с кадастровым номером 64:48:040443:39
формируется для размещения зеленых насаждений внутримикрорайонного
пользования и линейных объектов инженерно-технического обеспечения;

 земельные участки с кадастровыми номерами 64:48:040443:33,
64:48:040443:47 формируются для размещения объектов торговли;

 земельный участок с кадастровым номером 64:48:040443:38
формируется для размещения местного проезда и линейных объектов
инженерно-технического обеспечения;

 земельные участки с кадастровыми номерами 64:48:040443:49,
64:48:040443:50 формируются для размещения трансформаторных подстанций.

Сведения об отнесении к объектам местного значения инженерных сетей и
сооружений, планируемых для размещения на территориях рассматриваемых
участков, в материалах ППТ и ПМТ отсутствуют. 
Рассматриваемые участки расположены вне планируемых для размещения
территорий общего пользования, ограниченных устанавливаемыми красными
линиями, утверждаемыми в ППТ и ПМТ.



К градостроительным и планировочным ограничениям и особым условиям
использования территории, устанавливаемым в соответствии с требованием
законодательства Российской Федерации, отображенным в графических материалах
документов территориального планирования, градостроительного зонирования,
документации по планировке территории, в документах государственного кадастра
недвижимости, относится:

 согласно данным чертежа «Схема использования территории в
период подготовки ППТ и зон с особыми условиями использования территории»
в составе графических материалов по обоснованию ППТ и ПМТ – расположение
территорий участков с кадастровыми номерами 64:48:040443:15,
64:48:040443:47, 64:48:040443:49 и частей территорий участков с кадастровыми
номерами 64:48:040443:10, 64:48:040443:19, 64:48:040443:23, 64:48:040443:27,
64:48:040443:38, 64:48:040443:39, 64:48:040443:43, 64:48:040443:44,
64:48:040443:46, 64:48:040443:47 в границах водоохранной зоны водного
объекта общего пользования (р. 1-й Гусёлки);

 согласно данным Публичной кадастровой карты Росреестра –
частичное расположение участков с кадастровыми номерами 64:48:040443:35 и
64:48:040443:33 в границах водоохранной зоны р. 1-й Гусёлки, сведения о
которой внесены в ГКН; 

 согласно данным СТП Саратовской области – расположение
рассматриваемых участков на приаэродромных территориях аэродромов
«Саратов (Центральный)», «Дубки», «Саратов (Сокол)», «Центральный» а также
в границах района аэродрома «Саратов (Центральный)» 8 и связанная с этим
необходимость соблюдения особых условий использования территорий,
расположенных в границах приаэродромных территорий, в соответствии с
требованиями ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.

К градостроительным и планировочным ограничениям и особым условиям
использования территории, устанавливаемым в соответствии с требованием
законодательства Российской Федерации и выявленным на основании анализа
документов территориального планирования, градостроительного зонирования,
документации по планировке территории, нормативов градостроительного
проектирования, территории земельного Участка и его градостроительного
окружения, относится:

 расположение территорий участков с кадастровыми номерами
64:48:040443:49, 64:48:040443:50 в нормативных границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства (планируемых для размещения согласно
ППТ и ПМТ трансформаторных подстанций и проектируемых подземных
кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ), устанавливаемых для
указанных линейных объектов и сооружений электросетевого хозяйства в
соответствии с требованием «Правил установления охранных зон объектов

8

� Границы района аэродрома «Саратов (Центральный)» утверждены приказом Минтранса России от 15.03.2016 №
64 «Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской
Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ классов A, C и G воздушного
пространства».



электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»;

 расположение части территорий участков с кадастровыми номерами
64:48:040443:8 – 10, 64:48:040443:13 – 15, 64:48:040443:17 – 19,
64:48:040443:21 – 23, 64:48:040443:25 – 27, 64:48:040443:29 – 31,
64:48:040443:35, 64:48:040443:36, 64:48:040443:40, 64:48:040443:43,
64:48:040443:44, 64:48:040443:46 в нормативных границах охранных зон
газораспределительных сетей (планируемых для размещения согласно ППТ и
ПМТ подземных инженерных сетей газоснабжения низкого давления),
устанавливаемых для указанных линейных объектов газораспределительных
сетей в соответствии с требованием «Правил охраны газораспределительных
сетей».

1.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения и сведения о плате
за подключение приведены в протоколе.

Продавец гарантирует, что на дату заключения Договора передаваемые Участки
никому не проданы, не заложены, в споре, под арестом и запретом не состоят
и свободны от любых прав третьих лиц, за исключением прав Продавца, указанных в
пункте 1.2 Договора.

Существующие ограничения (обременения) использования Участков указаны
в выписке из ЕГРН.

1.4. Градостроительные возможности и ограничения использования Имущества актуальны
на дату отчета об определении рыночной стоимости Имущества. Градостроительные
возможности и ограничения использования Имущества могут быть изменены по
решению органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ___________ (____________) рублей, НДС
не облагается. 

В цену Договора засчитывается сумма задатка, внесенного Покупателем на счет
Продавца, в размере 13 450 000 (тринадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч)
рублей.

2.2. Уплата цены Договора осуществляется Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты заключения Договора путем перечисления цены Договора за вычетом суммы
задатка в размере __________ (_________________) рублей на расчетный счет
Продавца: ___________________________________________________.

2.3. Обязанность Покупателя по уплате цены Договора считается исполненной в день
зачисления на расчетный счет Продавца суммы, указанной в пункте 2.1 Договора, в
полном объеме.

2.4. Уплата цены Договора в соответствии с пунктом 2.2 Договора подтверждается
платежным документом, содержащим указание на номер и дату Договора, копия
которого представляется Продавцу в соответствии с подпунктом 3.2.3 Договора.



2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности
на Участки несет Покупатель. Указанные расходы не включаются в цену Договора и
оплачиваются Покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Выбор места расположения органа, осуществляющего государственный
кадастровый учет и государственную регистрацию прав, либо многофункционального
центра в целях подачи документов на государственную регистрацию прав остается на
усмотрение Продавца. Покупатель уведомляется заблаговременно Продавцом о месте
подачи документов.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец по Договору обязуется:

3.1.1. Передать Покупателю Участки по акту приема-передачи в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты поступления суммы, указанной в пункте 2.1 Договора
в полном объеме на расчетный счет Продавца.

3.1.2. В срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с даты подписания
акта приема-передачи Участков, обеспечить представление в орган,
осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную
регистрацию прав, документов, необходимых для государственной регистрации
перехода права собственности на Участки к Покупателю в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Место и орган для
предоставления документов на государственную регистрацию определяется
Продавцом, о чем Покупатель предварительно уведомляется.

3.1.3. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

3.2. Покупатель по Договору обязуется:

3.2.1. Уплатить цену Договора в порядке и в сроки, установленные разделом 2
Договора.

3.2.2. Принять Участки по акту приема-передачи в срок, указанный
в подпункте 3.1.1 Договора.

3.2.3. Не позднее дня, следующего за днем уплаты цены Договора, в соответствии с
пунктом 2.2 настоящего Договора, представить Продавцу документы,
подтверждающие уплату цены Договора (копию платежного документа,
заверенную печатью банка Покупателя).

3.2.4. В срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с даты подписания
акта приема-передачи Участков, обеспечить представление в определенный
Продавцом орган, осуществляющий государственный кадастровый учет
и государственную регистрацию прав, документов, необходимых для
государственной регистрации перехода права собственности на Участки
к Покупателю в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. 

3.2.5. Нести с даты подписания акта приема-передачи Участков ответственность
за сохранность Участков, риски повреждения или уничтожения Участков,
а также ответственность, которая может возникнуть в связи



с использованием Участков Покупателем (из-за нарушения санитарных норм,
правил пожарной безопасности, возникновения аварийных ситуаций
и проч.).

3.2.6. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

4. ПЕРЕДАЧА УЧАСТКОВ И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1.  Участки считаются переданными Продавцом и принятыми Покупателем с момента
подписания Сторонами акта приема-передачи. Акт приема-передачи составляется
в 3 (трех) экземплярах, каждый из которых обладает одинаковой юридической силой,
один – для Продавца, один – для Покупателя, один – для органа, осуществляющего
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.

4.2. Право собственности на Участки переходит к Покупателю с момента государственной
регистрации перехода права собственности на Участки в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

4.3. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемыми по Договору Участками
до перехода к нему права собс твенности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

4.4. Подписание Покупателем акта приема-передачи означает, что Покупатель осмотрел
Участки в натуре, ознакомился с их техническими и иными характеристиками,
правовым режимом использования и не имеет претензий к Продавцу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством
Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, предусмотренных пунктом 2.2
Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки
в размере 0,15% от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Продавцом срока, предусмотренного подпунктом 3.1.1 Договора,
По к упа т ел ь в пр а в е по т ре б о в а т ь о т П ро да в ца у пл а т ы не у с т о йк и
в размере 0,05% от цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день
просрочки, но не более 1% от цены Договора.

5.4. За нарушение иных сроков, предусмотренных Договором (за исключением пункта
3.2.3 настоящего Договора), Сторона вправе потребовать от виновной Стороны
уплаты неустойки в размере 0,01% от цены Договора, указанной в пункте 2.1
Договора, за каждый день просрочки.

5.5. Уплата денежных средств, составляющих неустойку за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условий Договора, осуществляется виновной
Стороной другой Стороне на счет, указанный в разделе 10 Договора.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения возложенных
на них по Договору обязательств.



6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои
обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность,
если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
в с л е д с т в и е о б с т о я т е л ь с т в н е п р е о д о л и м о й с и л ы ( ф о р с - м а ж о р ) ,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях
конкретного периода времени. 

6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение 3 (трех) дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде
и возможной продолжительности их действия, а также в течение
15 (пятнадцати)  дней представить другой Стороне выданные компетентным
органом документы, подтверждающие факт возникновения обстоятельств
непреодолимой силы.

6.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени,
в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, при условии
выполнения Стороной, попавшей под влияние обстоятельств непреодолимой силы,
условий, указанных в пункте 6.2 Договора.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор может быть изменен в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

7.2. В случае нарушения Покупателем порядка и срока оплаты, предусмотренных
пунктом 2.2 Договора, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения Договора и удержать сумму задатка, внесенного
Покупателем на счет Продавца, в размере 13 450 000 (тринадцать миллионов
четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Об отказе от Договора Продавец письменно уведомляет Покупателя. Указанное
требование признается соблюденным в случае поступления соответствующего
уведомления по адресу Покупателя, указанному в разделе 10 Договора, посредством
почтовой связи. С даты поступления такого уведомления по адресу Покупателя
Д о г о в о р н е п о д л е ж и т и с п о л н е н и ю и с ч и т а е т с я р а с т о р г н у т ы м ,
а Участки не подлежат передаче в случае, если на дату поступления уведомления,
указанного в настоящем пункте, они не были переданы Покупателю.

7.3.      Если на дату направления указанного в пункте 7.2 Договора уведомления об отказе
от исполнения Договора Покупатель оплатил часть цены Договора в соответствии с
пунктом 2.2 Договора, Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
направления такого уведомления возвращает оплаченную Покупателем часть цены
Договора за вычетом указанной в пункте 7.2 Договора суммы задатка путем
перечисления соответствующей суммы денежных средств на счет Покупателя,
указанный в разделе 10 Договора.

Иные основания и порядок расторжения предусмотрены законодательством



Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить
об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

8.3. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на
них Договором.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются
Сторонами путем переговоров. 

8.5. В случае неурегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также
в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворения требований
заинтересованной Стороны по существу спор передается на рассмотрение
в арбитражный суд г. Москвы.



8.6. Договор подписан в 3 (трех) экземплярах, каждый из которых обладает одинаковой
юридической силой, по одному для каждой из Сторон, один – для органа,
осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию
прав.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложения:
1. Копия протокола о результатах аукциона / протокола рассмотрения заявок. 
2. Копии выписок из ЕГРН на Участки.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Акционерное общество «ДОМ.РФ»

Покупатель:

ОГРН 
Адрес места нахождения: 
_____________________________________
_____________________________________
ИНН/КПП____________________________ 
____________________________________
расчетный счет: ______________________

ОГРН 
Адрес места нахождения: 
____________________________________
____________________________________
ИНН/КПП____________________________
____________________________________
расчетный счет: ______________________

От Продавца От Покупателя

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.



АКТ
приема-передачи

земельных участков по договору купли-продажи земельных участков 
от ___________ № _______

г. Москва      «______» ____________ 201__г.

Акционерное общество «ДОМ.РФ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
_____________________________________________________________________________,

  (Ф.И.О. представителя)
действующего на основании _____________________________________, с одной стороны,

(наименование и реквизиты документа и т. п.)
и _____________________________________________________, именуем__ в дальнейшем

(полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество,
данные документов, удостоверяющих личность, для физического лица),

«Покупатель», в лице ____________________________________________, действующего
(Ф.И.О. представителя)

на основании _________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
         (наименование и реквизиты документа и т.п.)

«Стороны», во исполнение договора купли-продажи земельных участков
от «___» _______20__ г. № ____ (далее – Договор) составили настоящий акт (далее – Акт) о
нижеследующем:

1. В соответствии с подпунктами 3.1.1 и 3.2.2 Договора Продавец передал, а Покупатель
принял земельные участки с кадастровыми номерами ___________________,
расположенные по адресу: _______________________________________, для
___________________________ (далее – Участки).

2. Подписание Покупателем Акта означает, что Покупатель осмотрел Участки
в натуре, ознакомился с их характеристиками, правовым режимом использования и не
имеет претензий к Продавцу.

3. С момента подписания Cторонами акта обязанность Продавца передать Участки
и обязанность Покупателя принять их считаются выполненными.

4. Акт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Договора.

5. Акт составлен в трех экземплярах, каждый из которых обладает одинаковой
юридической силой, один – для Продавца, один – для Покупателя, один – для органа,
осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию
прав.

Продавец: Покупатель:

                                                          
   /    /    /     /

м.п. м.п.




	� Утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 № 477-П (в редакциях постановлений Правительства Саратовской области от 01.04.2009 № 120-П, от 24.10.2014 № 599-П) «Об утверждении схемы территориального планирования Саратовской области».
	Акционерное общество «ДОМ.РФ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________________________________________(должность, Ф.И.О. представителя), действующего на основании _____________________________________(наименование и реквизиты документа и т.п.), с одной стороны, и _____________________________________________________ (полное наименование юридического лица либо Ф.И.О., данные документов, удостоверяющих личность, для физического лица), именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________(должность и (или) Ф.И.О. представителя), действующего на основании _________________________________(наименование и реквизиты документа и т.п.), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом о результатах аукциона / протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже находящегося в федеральной собственности земельных участков для ____________________ от «__» ________ 201_ г., регистрационный номер торгов № _____________ (далее – протокол, копия прилагается), заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем.
	Материалы Схемы территориального планирования Саратовской области2 (далее – СТП Саратовской области) содержат сведения о виде, назначении и наименованиях объектов регионального значения и некоторых объектов местного значения, планируемых для размещения на территории Саратовской области. Установить факт планируемого размещения объектов капитального строительства (далее – ОКС) регионального и (или) местного значения на территориях рассматриваемых участков не представляется возможным ввиду условности масштаба отображения указанных ОКС и места их расположения на чертежах, а также отсутствия точной территориальной привязки указанных объектов в тексте СТП Саратовской области. Материалы СТП не содержат сведений о планируемом размещении территорий общего пользования.
	Материалы Генерального плана муниципального образования «Город Саратов»3 (далее – ГП города Саратова) содержат сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории города Саратова ОКС местного значения (физической культуры, массового спорта, образования, специального назначения, санитарной очистки территории, пожарной охраны, транспортной и инженерной инфраструктуры) и некоторых ОКС регионального и федерального значения (здравоохранения и социальной защиты, пожарной охраны, санитарной очистки территории, транспортной и инженерной инфраструктуры).
	Материалы ГП города Саратова также содержат сведения о планируемом размещении на территории города озелененных территорий общего пользования (парков, скверов, бульваров) – территорий, которые в соответствии с определением пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации отнесены к территориям общего пользования.
	Согласно данным графических приложений ГП города Саратова:
	территории рассматриваемых участков расположены в границах функциональной зоны «Застройки индивидуальными домами» в составе жилых зон, проектируемой на расчетный срок ГП города Саратова;
	планируемое размещение объектов федерального, регионального, местногозначения в границах территории рассматриваемых участков условно не обозначено; размещение озелененных территорий общего пользования (парков, скверов, бульваров) не планируется.
	В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов»4 (далее – ПЗЗ города Саратова):
	по данным «Карты градостроительного зонирования» в составе графических приложений ПЗЗ рассматриваемые участки расположены в границах территориальной зоны «Территорий, планируемых для нового строительства ПТ-1» в составе прочих зон;
	установленным градостроительным регламентом в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны «ПТ-1» в ее границах предусмотрена возможность размещения жилой застройки (индивидуальной, блокированной, многоквартирной) и объектов иного строительства;
	использование земельных участков, расположенных в границах территориальной зоны «ПТ-1» определяется в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (далее – ППТ)5;
	Материалы «Проекта планировки территории на земельном Участке с кадастровым номером 64:48:040443:0002 в Ленинском районе города Саратова с проектом межевания в его составе» (далее – ППТ и ПМТ)6, в границы разработки которого входят территории рассматриваемых участков7, содержат сведения о планируемом размещении в границах разработки ППТ и ПМТ объектов местного значения (инженерных сетей и объектов водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, дождевой канализации), а также о планируемом размещении линейных объектов улично-дорожной сети (улиц, проездов), и озелененных территорий общего пользования (сквера) – территорий, которые в соответствии с определением пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации отнесены к территориям общего пользования.
	Согласно данным чертежей «Чертеж планировки территории», «Схема размещения инженерных сетей и сооружений» в составе графических материалов Основной части ППТ и ПМТ:
	рассматриваемые участки расположены в границах следующих зон планируемого размещения ОКС: участки с кадастровыми номерами 64:48:040443:8 – 10, 64:48:040443:13 – 15, 64:48:040443:17 – 19, 64:48:040443:21 – 23, 64:48:040443:25 – 27, 64:48:040443:29 – 31, 64:48:040443:35, 64:48:040443:36, 64:48:040443:40, 64:48:040443:43, 64:48:040443:44, 64:48:040443:46 – в «Зоне размещения блокированной жилой застройки; участки с кадастровыми номерами 64:48:040443:33, 64:48:040443:47 – в «Зоне многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслуживания»; участки с кадастровыми номерами 64:48:040443:49, 64:48:040443:50 – в «Зоне размещения объектов инженерно-технического обеспечения»; участок с кадастровым номером 64:48:040443:38 – в границах «Территории для обеспечения доступа к объектам, расположенным внутри микрорайона»; участок с кадастровым номером 64:48:040443:39 – в «Зоне зеленых насаждений внутримикрорайонного пользования»;
	в границах территорий рассматриваемых участков условно обозначено планируемое размещение подземных инженерных сетей и сооружений (в границах участков с кадастровыми номерами 64:48:040443:8 – 10, 64:48:040443:13 – 15, 64:48:040443:17 – 19, 64:48:040443:21 – 23, 64:48:040443:25 – 27, 64:48:040443:29 – 31, 64:48:040443:35, 64:48:040443:36, 64:48:040443:40, 64:48:040443:43, 64:48:040443:44, 64:48:040443:46 – сетей газоснабжения; в границах участка с кадастровым номером 64:48:040443:38 – инженерной сети водоснабжения; в границах участков с кадастровыми номерами 64:48:040443:49, 64:48:040443:50 – сетей и сооружений электроснабжения).
	Согласно данным «Чертежа межевания территории» в составе графических приложений ППТ и ПМТ:
	земельные участки с кадастровыми номерами 64:48:040443:8 – 10, 64:48:040443:13 – 15, 64:48:040443:17 – 19, 64:48:040443:21 – 23, 64:48:040443:25 – 27, 64:48:040443:29 – 31, 64:48:040443:35, 64:48:040443:36, 64:48:040443:40, 64:48:040443:43, 64:48:040443:44, 64:48:040443:46 формируются для размещения блокированных жилых домов;
	земельный участок с кадастровым номером 64:48:040443:39 формируется для размещения зеленых насаждений внутримикрорайонного пользования и линейных объектов инженерно-технического обеспечения;
	земельные участки с кадастровыми номерами 64:48:040443:33, 64:48:040443:47 формируются для размещения объектов торговли;
	земельный участок с кадастровым номером 64:48:040443:38 формируется для размещения местного проезда и линейных объектов инженерно-технического обеспечения;
	земельные участки с кадастровыми номерами 64:48:040443:49, 64:48:040443:50 формируются для размещения трансформаторных подстанций.
	Сведения об отнесении к объектам местного значения инженерных сетей и сооружений, планируемых для размещения на территориях рассматриваемых участков, в материалах ППТ и ПМТ отсутствуют.
	Рассматриваемые участки расположены вне планируемых для размещения территорий общего пользования, ограниченных устанавливаемыми красными линиями, утверждаемыми в ППТ и ПМТ.
	К градостроительным и планировочным ограничениям и особым условиям использования территории, устанавливаемым в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации, отображенным в графических материалах документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, в документах государственного кадастра недвижимости, относится:
	согласно данным чертежа «Схема использования территории в период подготовки ППТ и зон с особыми условиями использования территории» в составе графических материалов по обоснованию ППТ и ПМТ – расположение территорий участков с кадастровыми номерами 64:48:040443:15, 64:48:040443:47, 64:48:040443:49 и частей территорий участков с кадастровыми номерами 64:48:040443:10, 64:48:040443:19, 64:48:040443:23, 64:48:040443:27, 64:48:040443:38, 64:48:040443:39, 64:48:040443:43, 64:48:040443:44, 64:48:040443:46, 64:48:040443:47 в границах водоохранной зоны водного объекта общего пользования (р. 1-й Гусёлки);
	согласно данным Публичной кадастровой карты Росреестра – частичное расположение участков с кадастровыми номерами 64:48:040443:35 и 64:48:040443:33 в границах водоохранной зоны р. 1-й Гусёлки, сведения о которой внесены в ГКН;
	согласно данным СТП Саратовской области – расположение рассматриваемых участков на приаэродромных территориях аэродромов «Саратов (Центральный)», «Дубки», «Саратов (Сокол)», «Центральный» а также в границах района аэродрома «Саратов (Центральный)» 8 и связанная с этим необходимость соблюдения особых условий использования территорий, расположенных в границах приаэродромных территорий, в соответствии с требованиями ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.
	К градостроительным и планировочным ограничениям и особым условиям использования территории, устанавливаемым в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации и выявленным на основании анализа документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, нормативов градостроительного проектирования, территории земельного Участка и его градостроительного окружения, относится:
	расположение территорий участков с кадастровыми номерами 64:48:040443:49, 64:48:040443:50 в нормативных границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства (планируемых для размещения согласно ППТ и ПМТ трансформаторных подстанций и проектируемых подземных кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ), устанавливаемых для указанных линейных объектов и сооружений электросетевого хозяйства в соответствии с требованием «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
	расположение части территорий участков с кадастровыми номерами 64:48:040443:8 – 10, 64:48:040443:13 – 15, 64:48:040443:17 – 19, 64:48:040443:21 – 23, 64:48:040443:25 – 27, 64:48:040443:29 – 31, 64:48:040443:35, 64:48:040443:36, 64:48:040443:40, 64:48:040443:43, 64:48:040443:44, 64:48:040443:46 в нормативных границах охранных зон газораспределительных сетей (планируемых для размещения согласно ППТ и ПМТ подземных инженерных сетей газоснабжения низкого давления), устанавливаемых для указанных линейных объектов газораспределительных сетей в соответствии с требованием «Правил охраны газораспределительных сетей».
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