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Приложение №1 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Приобретение земельного участка без торгов 

в собственность за плату собственниками  
здания, сооружения либо помещения в здании, 

сооружении» 
 

Главе местной администрации 
городского округа Нальчик 

Т.Б. АХОХОВУ 
 

от  _____________________________ 
________________________________ 
проживающего (ей)________________ 
_________________________________ 

(адрес  регистрации физического лица;   название юридиче-
ского лица,  местонахождение, ИНН) 

 
тел.: ____________________________ 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу Вас  рассмотреть возможность  приобретения   без торгов в собствен-
ность за плату  следующего земельного участка: 

 
Адрес земельного участка  
Площадь земельного участка, кв.м  
Кадастровый номер земельного участка  
Категория земель  
Вид разрешенного использования земельного 
участка 

 

на котором расположен (-ы)  объект (-ы)  недвижимости, принадлежа-
щий(-ие)  мне на праве собственности.  

Документы прилагаются в соответствии с   Приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от                                                        
02 сентября 2020 г. № П/0321 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов» на ________ листах. 

 
 

______________20___г.                                                                       подпись 
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Приложение №2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Приобретение земельного участка без торгов 

в собственность за плату собственниками  
здания, сооружения либо помещения в здании, 

сооружении» 
 

Главе местной администрации 
городского округа Нальчик 

Т.Б. АХОХОВУ 
 

от  _____________________________ 
________________________________ 
проживающего (ей)________________ 
_________________________________ 

(адрес  регистрации физического лица;   название юридиче-
ского лица,  местонахождение, ИНН) 

 
тел.: ____________________________ 

 
 

 
 

Сообщение 
 

Сообщаю, что на земельном участке,  расположенном  по адресу: г. 
Нальчик, ул.(пр-кт) ______________________________________________,  
площадью_____ кв.м. , с кадастровым номером__________________________ 
расположен (-ы) следующий (-ие) объект (-ы) недвижимости: 

 
1.Здание (сооружение) площадью ______  кв.м, 
кадастровый номер _______________________ 
используемое ___________________________________________. 
назначение объекта недвижимости 
 
2. 
3. 
 
 
 
 
 

_______________20___г.                                                                         подпись 
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Приложение №3 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Приобретение земельного участка без торгов 

в собственность за плату собственниками  
здания, сооружения либо помещения в здании, 

сооружении» 
 

ДОГОВОР 
купли-продажи земельного участка 

№___ 
 

г. Нальчик                                                                                  «___»   ____________20____ г. 
 
Муниципальное казенное учреждение «Департамент городского имущества и зе-

мельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик»  (далее – Де-
партамент),      юридический адрес: 

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52-а, 
ИНН                   -  0725017442, 
КПП                   -  072501001, 
р/сч №                -  03100643000000010400, 
л/сч №                -  04043D01740, 
БИК                    -   018327106,  
КБК    -   86611406012040000430  (неразграничен.)   /     86611406024040000430  
ОТДЕЛЕНИЕ   -  НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 

РОССИИ // УФК по Кабардино-Баларской Республике г.Нальчик,  именуемое в дальней-
шем «Продавец», в лице руководителя Департамента (ФИО)_______________________ 
действующего на основании Устава и распоряжения Местной администрации городского 
округа Нальчик от ______________г. №________, с одной стороны, и гражданин (нка) 
Российской Федерации___________________(ФИО),___________года рождения, паспорт 
серии _____, выдан_________________________, зарегистрированный (ая) по адре-
су:_________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны (далее - 
Стороны), в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1.Предмет договора 

1.1. 

 

Адрес земельного участка  
Площадь земельного участка, кв.м  
Кадастровый номер земельного участка  
Категория земель  
Вид разрешенного использования земельного участка  
 Номер и дата записи государственной регистрации права  
Субъект права   
Объект права  
Площадь объекта права, кв.м  
Реквизиты и дата решения  
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1.2.Цена предмета купли-продажи в соответствии с распоряжением Департамента 
от _____________г. № ____составляет _______________________________                      
(цифры, прописью)  руб. 

1.3. Продавец подтверждает, что до подписания настоящего Договора земельный 
участок никому не продан, не подарен, не заложен, не обременен правами третьих лиц, в 
споре и под арестом не состоит, не передан в ренту, аренду или другое пользование. (при 
наличии указываются имеющиеся зарегистрированные права и обременения). 

 
2.Обязанности  и права сторон 

2.1.Продавец обязуется: 
- передать Покупателю земельный участок в порядке и на условиях Договора; 
- передать Покупателю все необходимые документы на земельный участок; 
- гарантировать, что земельный участок не будет истребован у Покупателя по при-

чине наличия каких-либо прав на него у третьих лиц. 
2.2.Покупатель обязуется: 
-осуществить оплату  цены предмета купли-продажи в течение 10 дней с даты под-

писания  Договора; 
-принять земельный участок в порядке и на условиях Договора. 
2.3.Продавец вправе: 
-по своему выбору потребовать оплаты за земельный участок либо отказаться от 

исполнения Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и 
/или оплатить земельный участок. 

2.4.Покупатель вправе: 
-в случае выявления обстоятельств, препятствующих исполнения условий Догово-

ра по вине Продавца, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата упла-
ченной за земельный участок суммы денежных средств. 

2.5.Покупатель приобретает право собственности на земельный участок с момента 
государственной регистрации перехода права.  

2.6.Расходы, связанные с оформлением государственной регистрации, права соб-
ственности в  Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по  КБР, несет  в полном  объеме Покупатель. 

2.7.Ответственность и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, 
определяются в  соответствии с законодательством РФ. 

 
3.Ответственность сторон 

 
3.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по насто-

ящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с зако-
нодательством и настоящим Договором. 

3.2.За нарушение сроков внесения денежных средств  по настоящему Договору По-
купатель уплачивает пеню в размере 0,1% от невнесенной суммы за каждый день про-
срочки. 

Невнесение денежных средств в размере и сроки, указанные в пунктах 1.2. и 2.2. 
настоящего Договора, свыше 10 календарных дней считается отказом Покупателя от ис-
полнения обязательств по оплате. 

3.3.Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости 
уплаты пеней и штрафов, установленных настоящим Договором. 

3.4.В иных случаях нарушения Договора, Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
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4.Разрешение споров 
 
4.1.Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Договор также не 

может быть   расторгнут по соглашению сторон после государственной регистрации. 
4.2.Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания 

площади земельного участка, состава земельных угодий, их качественных характеристик 
и нормативной цены земли. 

4.3.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами, а при невоз-
можности разрешения споров  путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение 
в суд или арбитражный суд. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров 
из Договора является для Сторон обязательным. 

 
5. Форс-мажор 

 
5.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неиспол-

нение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось след-
ствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,      
забастовки, войны, террористических актов, действий органов исполнительной и государ-
ственной власти или других, независящих от Сторон обстоятельств. 

5.2.Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 дней после наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, письменно известить другую Сторону с предоставлением обосновывающих доку-
ментов, выданных компетентными органами. 

5.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Покупателя не является форс-
мажорным обстоятельством. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1.Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содер-

жание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сто-
рон. 

6.2.Право собственности на объект продажи переходит к Покупателю после вы-
полнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору. 

6.3.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 
6.4.Настоящий Договор подписан в трех оригинальных экземплярах по одному для 

Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по  КБР. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
ПРОДАВЕЦ: 
МКУ «Департамент городского иму-

щества и земельных отношений Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»                                              

Россия, КБР г. Нальчик,  
ул. Лермонтова, 52-а, 
ИНН - 0725017442 
КПП - 072501001 
 

ПОКУПАТЕЛЬ:  
 
(ФИО)______________________________,                      
паспорт серии______, вы-
дан_____________, зарегистрированный 
по адресу:___________________________ 
____________________________________ 

 
(ФИО) __________________                                          (ФИО)_________________________ 
МП 
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Приложение №4 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Приобретение земельного участка без торгов 

в собственность за плату собственниками  
здания, сооружения либо помещения в здании, 

сооружении» 
 

АКТ 
приема-передачи 

земельного участка 
 

г. Нальчик                                                                            " ___ " ____________ 20___г. 
 
Муниципальное казенное учреждение «Департамент городского имущества и зе-

мельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» (далее -
Департамент), юридический адрес: г.Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52-а 

ИНН                   -  0725017442, 
КПП                   -  072501001, 
р/сч №                -  03100643000000010400, 
л/сч №                -  04043D01740, 
БИК                    -   018327106,  
КБК -   86611406012040000430  (неразграничен.)   /     86611406024040000430  
ОТДЕЛЕНИЕ   -  НБ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 

РОССИИ // УФК по Кабардино-Баларской Республике г.Нальчик, именуемое в дальней-
шем «Продавец», в лице руководителя Департамента____________________(ФИО), дей-
ствующего на основании Устава и распоряжения Местной администрации городского        
округа Нальчик от _________________г. №_____, с одной стороны, и гражданин (нка) 
Российской Федерации ____________________(ФИО),   ___________ года рождения, пас-
порт серии_____, выдан _________________________, зарегистрированный (ая) по адресу: 
_________, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны (далее - Сто-
роны), в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ заключили 
настоящий Акт о нижеследующем:  

В связи с заключением Договора купли-продажи от «___»___________20___г. 
№____, «Продавец» передает во владение и пользование, а «Покупатель» - принимает 
следующий земельный участок:  

 
       Покупатель ознакомлен с характеристиками земельного участка.      
       Расчеты между сторонами произведены.  
       Стороны претензий друг к другу не имеют.  
 
                 ПРОДАВЕЦ:                                                                         ПОКУПАТЕЛЬ: 
 

Передал ______________(ФИО)                                                 Принял____________ (ФИО) 
МП  

Адрес земельного участка  
Площадь земельного участка, кв.м.  
Кадастровый номер земельного участка  
Категория земель  
Вид разрешенного использования земельного участка  


