ДОГ
ГОВОР ЗАД
ДАТКА № № уч./дата договора/З--М
г. Моосква

«___» __
_______ 2017 г

Граждан
нин
Росссийской
Федерации
Коп
пылов
Е
Евгений
Валерьевич,
место
ррождения:
_______,
пол:______,
паспо
орт___________,
______________ррождения,
выдаан_______________, датта выдачии:______, код
к
подраззделения_______, прож
живающий по
адрессу___________________
________, им
менуемый в дальнейшем
м «Продавеец», с одной
й стороны, и
Граждан
нка РФ _____________________
___________
_____, имеенуемая в дальнейш
шем
«Пок
купатель» с другой стороны,
с
вм
месте имену
уемые Стор
роны, а по отдельностти – Стороона,
заклю
ючили настооящий договвор (далее – Договор) о нижеследу
ующем:
1. В сооответствии
и с настоящ
щим Договором Продав
вец и Покуупатель имееют намерен
ние
заклю
ючить в буд
дущем:
1.1. Догоовор купли--продажи зеемельного участка
у
c каадастровым номером ___________
_
___,
площ
щадью _______ (_____
_______) ккв.м. категгория земеель: землии сельскох
хозяйственного
назнаачения, разррешенное использован
и
ние: для дач
чного строительства, раасположенн
ный по адреесу:
Москковская область, Волок
коламский рр-н, сельскоее поселениее Спасское, ррайон д. Щекотово (даалее
– Участок), стои
имость кото
орого составвляет ______
_______ (__
______________________
____________);
1.2. Догоовор возмездного оказаания услуг.
1.3. Праввила землеп
пользованияя.
1.4. Реглламент выпо
олнения строоительных работ.
р
1.5. Аген
нтский дого
овор на соверршение реги
истрационных действийй.
2. Общ
щая цена договоров, указанны
ых в п.1 настоящегго Договор
ра составлляет
_____________________
________) ру
ублей.
_________________ (________
3. В целях
ц
обеспечения намерений Сторон и исполнеения ими достигнуттых
договворенностей
й Покупател
ль в течениие _____ дней с момента подписанния настоящ
щего Договоора
обязууется уплаттить Продаввцу задаток в размере __________
____ (________________
_____) рубллей,
НДС не облагаеется, которы
ый засчитыввается в счет стоимостти земельноого участка, указанного в
п.1.1 настоящегоо Договора и учитываеттся при окон
нчательном расчете Стоорон.
4. Сторроны обязу
уются заклю
ючить договворы, указаанные в п.11 настоящегго Договора в
срок,, не позднеее «___» ____
____________ 2017 года.
5. Учассток принад
длежит Проддавцу на пр
раве собствеенности, чтоо подтвержд
дается записсью
за
в
Едином
госуд
дарственном
м
реесстре
недвижимос
н
сти
(Е
ЕГРН)
__________________от «___»
«
______
___________
___ 2017 год
да.
№________________________
6. Сторроны договворились, чтто стоимоссть Земельн
ного участка
ка с моментта подписан
ния
настооящего Догоовора и до подписания
п
я договора купли-прода
к
ажи (далее – «Основной
й договор»)) не
измен
нится.
7. В сллучае отказа Покупатееля от заклю
ючения дого
оворов илии договора в отдельноссти,
указаанных в п. 1 настоящегго Договора,, денежные средства, полученные по настоящ
щему Договоору,
остаю
ются у Прод
давца и Поку
упателю не возвращаются.
8. В сллучае отказза Продавцца заключитть Основной договор на условияях настоящ
щего
Догоовора, Прод
давец обязу
уется вернууть Покупаттелю сумму настоящеего Договор
ра в двойн
ном
размеере.
9. При оплате Уч
частка за сччёт кредитн
ных средств положенияя п. 7 и п. 8 настоящ
щего
Догоовора не при
именяются в случае откказа кредитн
ной организзацией в преедоставлени
ии Покупатеелю
креди
ита, при уссловии, что
о Покупателль предостаавит подтвеерждающиее документы
ы об отказее в
предооставлении кредита.
10. Сторроны договорились, чтто в случаяях, не преду
усмотренны
ых настоящи
им Договором,
Сторроны разреш
шают спорны
ые ситуациии путем перееговоров.
11. Догоовор составл
лен в двух ээкземплярах
х – по одном
му для каждоой из Сторо
он.
12. Адрееса, реквизи
иты и подпииси сторон:
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ПРОДАВЕЦ

ПОКУ
УПАТЕЛЬ

Гр. Р
РФ Копылоов Евгений Валерьеви
ич

Гр. РФ

Датаа рождения:
Местто рождени
ия:
Пасп
порт РФ:
Выдан:
Датаа выдачи:
Зареегистрироваана по адреесу: .
Конттактный теелефон:

Дата рождения:
Место рож
ждения:
Паспорт РФ:
Выдан:
Дата выдачи:
Зарегистри
ирован(а) п
по адресу:
Контактны
ый телефон
н:
E-mail:
Гражданин (ка) РФ
__________
________

Граж
жданин РФ
____________________Е.В. Ко
опылов
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