
договор.]\lь 2170
куплп-прода2ки земельного участка

город Кемерово
к02> июля 2019г.

ОбществО с ограпичепной ответственностью <<fIромстрой-А>>, именуемое в дальнейшем,<IrродавеЦ), в лице директора Козырева о.ю., лatar"уrщего на основании Устава, с однойСТОРОНЫ' И ОбЩеСТВО 
" 

О'Ра'И"еППОй o.uur"ru"rr;";;;* специализированный застройщик<drромстрой-Itептр>>, именуемое в дальнейшa, <Clo*ynur"rorr, в лице директора Козьlрева о.ю.,действующего на основании Устава, с другой aropor"i ,"a"y"rur" вместе <<Стороньп> замючилинастоящий договор о нюкеследующем: 
,rvлJwrvlDlý БIvlý(j,I,e (U

l. Предметдоговора

iiT}a:,-*Цi"- i "ii"";:#."1:iЁffi:,#;ЖrJr,-ать 
в собственность покупателю, а

НОМеРОМ ЦzзlЦзОtОt02l:2li0, 
"Ъ*} ппЬщuд", +йr;"":J;:'"r*йЖ;""#НIЖ;,JмногоэтФкнаяжилая застройка (высотная застройка)' находящийся по адресу (имеющий аДресныеориентиры): Российская Федерация, KeMepo"b*u" ооп-й, 

ýмеRовсп"й .ород"кой округ, городКемерово, западпее ул. Больй.ur.r.*чr, 1, пр".ruдп.rпйий ГIродавrrу на праве собственности,о чем В ЕдиноМ государстВенноМ реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделаназапись регистрации Ns 42:2+:oiotozl:И70-42/00ilitiiia о, bl,'ii:orti..]'дulee именуемый<<объект>>.

1,2, ПродаВец гарантиРуеъ чтО до закJIючения настоящего договора отчуп.oаемый объект никомуне продан, не зало)
1.з.-при;й;;;,ЁЁ,"';;"*нff 1?:iiЁ:Ёiff"tцтЖ;;*r:н*,*",,чтонастоящийдоговоР имееТ сипУ акта приема-пеРедачи, а объекЪ считается переданным ПродавцомПокупателю с момента подписаниrI настоящего договора.

?j л9бчu" u.nu, r::::y:у* "dtrifr'fr::XJiJ1""'настоящему договору, составляет
ii3X'"1XtH.9;eT* n"" 

""Й'ОПОu ВОСемьсот тысцч) рублей за весь земельный )ласток,
2,2, В моме}п подп""u""" настояЩего договора расчеты ме}цу сторонами произведены.2.3. Расходы, возникаЮЩие в связи l oфoirn.rrr"rlr пчоrояIцего договора и государственнойрегистрацИей права собственности на передаваемый объект, возлагается на Покупателя.

з, Срок действия договора и возникновение права собственности
i;l#i;"ffi.fi;".";;Ы;;;;;;;;'. nnоr.r,rа ..о поопr.ч,,"я сторонами и действует до его
З.2. ПРаВО Собственности ня пбъо-- r,t.лл^...-. -ч

x.lж*,*;"нr".ffi 
Т;";Ы:i""*J-ffiЖ"й,i"J;l;::еж;:.i?,il"хз;""тffi;J

Црава и обязанности Продавца: 
4, Права и обязанности сторон

l;L"*:н-ъъ,:iТЧ*J:*::'::::::,,:ооl:1,.1ч в оформлении права собственности на
IJfr :ЖJ.":ff Г,.d;lH:,":,",;*:{:,"i:i" j:1-#*}J"",*frlnJ:";ý:iffiL#
:ЩЖ;,Т]".lНР; Jil:ii:"": " ion*, " с о в е р ш ить 

^* ":Шi:;} 
";Ш lx':: #::H#r Нотчуждаемый объект к Покупателю,

5. о:5.1. За невыполнение какого-либо оЁ""uенность 
Сторон

ВИНОВНаЯ СТорона несет ответственн".,"';Т;ii;;;;J:'iJý}Т;НТ:"ЖНlН"#;тн"",,

6,1, Все иЗМенения и дополнен," -,""r:"I:;;ТJ.Ж:;;"оолжны быть оформлены в письменномвиде И подписаны сторонами настоящего договора.



6.2. отношения сторон, не урегулированные в настоящем договоре, а также ответственность

сторон, не предусмотренная в настоящем договоре, определяются в соответствии с действующим

;т:ъiъТ"]ll}*-fl;" ". настоящего договора или в связи с ним, разрешаются ггугем

перегоВоров.ВслУчаенерешениJIrryтеМперегоВороВ'всеспорыиразЕогласия'ВозникаюЩиеиз
настоящегО договора иJIи в связи С ним, в Ъо" ,,"aл' касающиеся его выIIолнения, нарушения,

прекраЩениJtиJIидействителЬности'поДлежатрассмотрениювсУДебноМпорядке.
6.4. ,Щоговор составлен в трех экземплярах, и*Ъющ"х одинаковую юридическую сп,цi, по одному

для каждой иЗ Сторон, третий - й"'-У"р""п.1*_ ФедеральНой слlокбы государственнои

регистрациr, **ч,й-J"iЙ,р"Оии по Кемеровской области,

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Продавеu:

ооо <.JIромстрой-А>>

650993, г. Кемерово,
чл. Дзержинского,29, оф, 49

ййij +iosz l 1 80з, кпп 42050l00l ,

о/с 407028 l 08 l 2030000793

Ь*r* Банка ВТБ ПАО в г, Красноярске

rdc 30 t0 1 8 1 0200000000777
Бик 040407777

От Покупателя:
.ЩиректЬр ООО <<IIромстрой-А>>

Покупатель:

ООО Специалlлзшрованный Застройщик

<dIромстрой-I\евтр>
650993, г. Кемерово,
чл. ДзеDжинского,29, оф, 48

iaHij +iosz0,7268, кпп 42050l001,

о/с 407028 l 05 l 2030000802
Ь*r- Банка ВТБ IIАО в г, Красноярске

к/с 30 1 0 1 8 1 0200000000777
Бик 040407777

От Покупателя:
дrо"*rьр ооо Специализированпыи

ЗаЙрой щик <,JIром строй-I\е нтр>>

О.Ю. Козырев /
. Козfuрев /

d\
\Ё
lo
/..)

.

Управление ФеДеральной слркбы rосударствённой регис

каЙстра и Йртографии по Кемеровской области

Произведена rоGударствен ная регнЁт

42zx-l: ol р| аJ / '.J /Zo_, фl_щ!

;::ffi.тlн:Ж{щф


