
СОГЛАШ ЕНИЕ №  64

г.Владимир Владимирской области 
04.12.2015 г.

На основании постановления администрации города Владимира от 28.10.2015 № 
3766 "Об утверждении проекта межевания территории микрорайона № 7-ЮЗ, 
ограниченной ул .Диктора Левитана, северными границами земельных участков сада 
«Отдых», перспективным створом дороги общегородского’значения просп.Ленина 
—  ул.Тумская, границами земельного участка ГБОУ «Владимирский 
технологический колледж» и земельного участка жилого дома № 42 по ул.Диктора 
Левитана в г.Владимире" исполнительный орган местного самоуправления - 
Администрация города Владимира - в лице представителя - И.о. заместителя главы 
администрации города, начальника управления архитектуры, градостроительства и 
земельных ресурсов администрации города Владимира Степановой Марии 
Александровны действующей на основании Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", части 2 
Гражданского Кодекса РФ, распоряжения администрации города Владимира от 
10.06.2014 № 408-р (с изменением, внесенным распоряжением администрации 
города Владимира от 17.02.2015 № 92-р), распоряжения администрации города 
Владимира от 16.11.2015 № 810-р "Об исполнении обязанностей", именуемая в 
дальнейшем "Сторона-1", с одной стороны, и "Владимирский городской 
ипотечный фонд", в лице исполнительного директора Киселёва Сергея 
Николаевича, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
"Сторона-2”, и именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. На момент подписания настоящего Соглашения земли, общей площадью 2053 
(две тысячи пятьдесят три) кв.м, относятся к государственной не разграниченной 
собственности и находятся в распоряжении Стороны-1.

Стороне-2 принадлежат на праве собственности земельные участки:
- кадастровый номер 33:22:011305:1, категория земель - земли населённых 

пунктов, площадью 594 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник", участок 26, разрешенное использование: садоводство, что
подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 30.06.2014 № 33-33-01/005/2014-673;

- кадастровый номер 33:22:011305:2, категория земель - земли населённых 
пунктов, площадью 711 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник”, участок 39, разрешенное использование: садоводство, что

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ



подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 14.02.2014 № 33-33-01/005/2014-054-

- кадастровый номер 33:22:011305:3, категория земель - земли населённых 
п ак тов  площадью 561 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Вл“ и 7 са д  
Медработник", участок 7, разрешенное использование: с а д о в о г о  что

И Г ™ 5™  3аПИСЬЮ В Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 23.09.2013 № 33-33-01/076/2013-086*

n ™ 3 ^ L T 7?  33:22:011305:4> земель - ^м ли населённых
, Л ™ п ’ пл°Щадью 575 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир сад 
Медработник", участок 8, разрешенное использование: для садоводсти и 

огородничества, что подтверждается записью в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 23.09.2013 № 33-33-01/076/2013-

- кадастровый номер 33:22:011305:5, категория земель - земли населённых 
пунктов площадью 578 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Вл“ Р сад 
Медработник", участок 18, разрешенное использование: садоводотво что

отверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 15.10.2013 № 33-33-01/050/2013-507-

- кадастровый номер 33:22:011305:6, категория земель - ^м ли населённых

" Г я Г б Г 0Щ^ ЬЮ 607 КВ-М-’ МеС™ “  Владимирская обл., г.Вла " с а д  
Медработник", участок 19, разрешенное использование: садоводство, что

„ Г Г "  3аПИСЬЮ В Едином государственном реестре прав на недвижимое
им ущ ество и  сделок  с  н им  о т  14.03.2014 №  33-33-01 /026/2014-163

- кадастровый номер 33:22:011305:7, категория земель - ^емли населённых

"М еяГб ПЛ0Щ̂ ЬЮ 600 КВЖ’ М™ ло“  Владимирская обл., г.Вла " с а д  
Медработник", участок 9, разрешенное использование: садоводство что

и Г Г ™  3аПИСЬЮ в ЕДИН0М государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 07.02.2014 № 33-33-01/005/2014-030-

33:22:011305:8’ ™ Р И Я  земель - ^м ли населённых
"мГггпТк f  KB-M" местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад
Медработник", участок 16, разрешенное использование: садоводство что

и Г Г ”  3аШСЬЮ В Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 18.11.2013 № 33-33-01/092/2013-679'

- кадастровый номер 33:22:011305:9, категория земель - ^емли населённых

X T *  ПЛ~ Ю 603 КВ-М-’ местоположение: Владимирская обл., г.Владимир сад 
Медработник", участок 17, разрешенное использование: садоводство что

„ Г Г ”  3аПИСЬЮ В Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 24.06.2013 № 33-33-01/005/2013-749-

П; “ Г ВЫЙ 33:22:011305:'°- земель - ’земли населённых
"MennTfi ЩаДЬЮ КВ‘М-’ местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад
Медработник", участок 23, разрешенное использование: садоводство что

подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 05.08.2013 № 33-33-01/061/2013-653;



- кадастровый номер 33:22:011305:11, категория земель - земли населённых 
пунктов, площадью 632 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник", участок 29, разрешенное использование: садоводство, что
подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 09.08.2013 № 33-33-01 /056/201

- кадастровый номер 33:22:011305:12, категория земель - земли населённых 
пунктов, площадью 244 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник", участок 42, разрешенное использование: садоводство, что
подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 27.06.2013 № 33-33-01/044/2013-712;

- кадастровый номер 33:22:011305:13, категория земель - земли населённых 
пунктов, площадью 300 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник", участок 21, разрешенное использование: садоводство, что
подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 24.04.2014 № 33-33-01/005/2014-457;

- кадастровый номер 33:22:011305:14, категория земель - земли населённых 
пунктов, площадью 500 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник", участок 22, разрешенное использование: садоводство, что
подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 07.04.2014 № 33-33-01/005/2014-335;

- кадастровый номер 33:22:011305:15, категория земель - земли населённых 
пунктов, площадью 621 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник", участок 24, разрешенное использование: садоводство, что
подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 15.07.2013 № 33-33-01/055/2013-091;

- кадастровый номер 33:22:011305:16, категория земель - земли населённых 
пунктов, площадью 408,4 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, 
сад "Медработник", участок 32, разрешенное использование: для садоводства и 
огородничества, что подтверждается записью в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и  сделок с ним от 26.12.2013 № 33-33-01/053/2013- 
409;

- кадастровый номер 33:22:011305:17, категория земель -. земли населённых 
пунктов, площадью 414 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник", участок 33, разрешенное использование: для садоводства и 
огородничества, что подтверждается записью в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24.06.2013 № 33-33-01/005/2013- 
748;

- кадастровый номер 33:22:011305:18, категория земель - земли населённых 
пунктов, площадью 655 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник", участок 34, разрешенное использование: садоводство, что 
подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 14.03.2014 № 33-33-01/026/2014-158;



кадастровьш номер 33:22:011305:19, категория земель - земли населённых 
пунктов, площадью 732 кв.м, местоположение: Владимирская обл , г.Владимир, сад 
Медработник , участок 36, разрешенное использование: садоводство, что 

подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 26.07.2013 № 33-33-01/059/2013-290-

- кадастровый номер 33:22:011305:20, категория земель - земли населённых 
пунктов, площадью 300 кв.м, местоположение: Владимирская обл , г.Владимир, сад
Медработник , участок 20, разрешенное использование: для садоводства и

огородничества, что подтверждается записью в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 29.01.2014 № 33-33-01/005/2014- 
006; ^

- кадастровый номер 33:22:011305:21, категория земель - земли населённых 
пунктов площадью 697 кв.м, местоположение: Владимирская обл , г.Владимир, сад
Медработник", участок 38, разрешенное использование: садоводство, что 

подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 20.11.2013 № 33-33-01/053/2013-267-

- кадастровый номер 33:22:011305:25, категория земель - земли населённых 
пунктов площадью 584 кв.м, местоположение: Владимирская обл , г.Владимир, сад
Медработник , участок 25, разрешенное использование: для садоводства и

огородничества, что подтверждается записью в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.02.2014 № 33-33-01/005/2014- 
032^

- кадастровый номер 33:22:011305:26, категория земель - земли населённых 
щтпстов  ̂площадью 714 кв.м, местоположение: Владимирская обл , г.Владимир, сад
Медработник , участок 37, разрешенное использование: садоводство, что 

подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 16.09.2013 № 33-33-01/073/2013-644-

- кадастровый номер 33:22:011305:27, категория земель - земли населённых 
пунктов, площадью 638 кв.м, местоположение: Владимирская обл , г.Владимир, сад
Медработник , участок 27, разрешенное использование: для садоводства и

огородничества, что подтверждается записью в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 29.05.2014 № 33-33-01/005/2014- 
605;

- кадастровый номер 33:22:011305:28, категория земель - земли населённых 
пунктов площадью 680 кв.м, местоположение: Владимирская обл , г.Владимир, сад
Медработник , разрешенное использование: для садоводства и огородничества, что 

подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 06.02.2014 № 33-33-01/005/2014-028-

- кадастровый номер 33:22:011305:29, категория земель - земли населённых 
цунктов, площадью 408 кв.м, местоположение: Владимирская обл , г.Владимир, сад
Медработник", участок 32-а, разрешенное использование: садоводство, что 

подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 24.10.2013 № 33-33-01/084/2013-534;



- кадастровый номер 33:22:011305:30, категория земель - земли населённых 
пунктов, площадью 624 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник", участок 30, разрешенное использование: для садоводства и 
огородничества, что подтверждается записью в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 02.07.2013 № 33-33-01/049/2013-
75° ; '

- кадастровый номер 33:22:011305:31, категория земель - земли населённых
пунктов, площадью 686 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник", участок 31, разрешенное использование: для садоводства, что 
подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 11.07.2014 № 33-33-01/005/2014-707;

- кадастровый номер 33:22:011305:35, категория земель - земли населенных 
пунктов, площадью 630 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник", участок 35, разрешенное использование: для садоводства и 
огородничества, что подтверждается записью в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 06.11.2013 № 33-33-01/089/2013-

564;
- кадастровый номер 33:22:011305:46, категория земель - земли населённых 

пунктов, площадью 448 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник", участок 33-а, разрешенное использование: для садоводства, что 
подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 24.06.2013 № 33-33-01/005/2013-744;

- кадастровый номер 33:22:011305:50, категория земель - земли населённых 
пунктов, площадью 308 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник", участок 35-а, разрешенное использование: для садоводства и
огородничества, что подтверждается записью в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12.08.2013 № 33-33-01/065/2013- 
409;

- кадастровый номер 33:22:011305:187, категория земель - земли населённых 
пунктов, площадью 532 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник", участок 41, разрешенное использование: садоводство, что
подтверждается записью в Едином государственном реестре прай на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 21.04.2015 № 33-33/001-33/001/005/2015-159/2;

- кадастровый номер 33:22:011305:188, категория земель - земли населённых 
пунктов, площадью 392 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник", участок 41, разрешенное использование: садоводство, что
подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 21.04.2015 № 33-33/001-33/001/005/2015-160/1;

- кадастровый номер 33:22:011305:189, категория земель - земли населённых 
пунктов, площадью 733 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник", участок 40-40-а, разрешенное использование: садоводство, что 
подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 21.04.2015 № 33-33/001-33/001/005/2015-155/1;



- кадастровый номерЗЗ:22;011305:190, категория земель - земли населённых 
пунктов, площадью 440 кв.м., местоположение: Владимирская обл., г.Владимир, сад 
"Медработник", участок 40-40-а, разрешенное использование: садоводство, что 
подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 21.04.2015 № 33-33/001-33/001/005/2Q15-156/2.

1.2. Стороны достигли соглашения о перераспределении указанных земельных 
участков.

1.2.1. В результате перераспределения образовались земельные участки:
- кадастровый номер 33:22:01 13 05:192, площадью 196 кв.м, расположенный по 

адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской,округ), г.Владимир, сад 
Медработник, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое 
использование строительство многоквартирных 14-15 этажных жилых домов;

- кадастровый номер 33:22:01 13 05:193, площадью 4565 кв.м, расположенный по 
адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, сад 
Медработник, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование строительство многоквартирных 14-15 этажных жилых домов;

- кадастровый номер 33:22:01 13 05:194, площадью 323 кв.м, расположенный по 
адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, сад 
Медработник, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование строительство многоквартирных 14-15 этажных жилых домов;

- кадастровый номер 33:22:01 13 05:195, площадью 10146 кв.м, расположенный по 
адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, сад 
Медработник, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование строительство многоквартирных 14-15 этажных жилых домов;

- кадастровый номер 33:22:01 13 05:196, площадью 566 кв.м, расположенный по 
адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, сад 
Медработник, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование строительство многоквартирных 14-15 этажных жилых домов;

- кадастровый номер 33:22:01 13 05:197, площадью 6728 кв.м, расположенный по 
адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, сад 
Медработник, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование строительство многоквартирных 14-15 этажных жилых домов.

1.2.2. В собственность Стороне-2 передаются земельные участки:
- кадастровый номер 33:22:01 13 05:192, площадью 196 кв.м, расположенный по 

адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, сад 
Медработник, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование строительство многоквартирных 14-15 этажных жилых домов (далее
- Участок 1);

- кадастровый номер 33:22:01 13 05:193, площадью 4565 кв.м, расположенный по 
адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, сад 
Медработник, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование строительство многоквартирных 14-15 этажных жилых домов (далее
- Участок 2);



- кадастровый номер 33:22:01 13 05:194, площадью 323 кв.м, расположенный по 
адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, сад 
Медработник, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое 
использование строительство многоквартирных 14-15 этажных жилых домов (далее
- Участок 3);

- кадастровый номер 33:22:01 13 05:195, площадью 10146 кв.м, расположенный по 
адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, сад 
Медработник, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование строительство многоквартирных 14-15 этажных жилых домов (далее
- Участок 4);

- кадастровый номер 33:22:01 13 05:196, площадью 566 кр.м, расположенный по 
адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, сад 
Медработник, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование строительство многоквартирных 14-15 этажных жилых домов (далее
- Участок 5);

- кадастровый номер 33:22:01 13 05:197, площадью 6728 кв.м, расположенный по 
адресу: Владимирская область, МО г.Владимир (городской округ), г.Владимир, сад 
Медработник, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование строительство многоквартирных 14-15 этажных жилых домов (далее
- Участок 6), и именуемые в дальнейшем Участки.

1.3. На Участках объектов недвижимости нет.

2. ЦЕНА СОГЛАШЕНИЯ

2.1. За увеличение площадей Участков Сторона-2 производит оплату в сумме:
- за Участок 1- 62 079,59 (Шестьдесят две тысячи семьдесят девять руб. 59 коп.);
- за Участок 2 - 529 345,34 (Пятьсот двадцать девять тысяч триста сорок пять руб. 

34 коп.);
- за Участок 4 - 267 009,0 (Двести шестьдесят семь тысяч девять руб. 00 коп.);
- за Участок 5 - 3 8  048,78 (Тридцать восемь тысяч сорок восемь руб. 78 коп.);
- за Участок 6 - 473 940,98 (Четыреста семьдесят три тысячи девятьсот сорок руб. 

98 коп.). Расчет платы за увеличение площадей Участков произведен на основании 
постановления администрации Владимирской области от 25.03.2015 № 253 "Об 
утверждении размера платы за увеличение земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, 
находящимися в государственной собственности Владимирской области, землями 
или земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена".

2.2. В соответствии со ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001№  137-Ф3 "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", ст.62 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и решением Совета народных депутатов города 
Владимира от 25.12.2014 №  265 "О бюджете города на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов" получателем платежа является УФК по Владимирской области
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перспективным створом дороги общегородского значения просп.Ленина —  
ул.Тумская, границами земельного участка ГБОУ «Владимирский технологический 
колледж» и земельного участка жилого дома № 42 по ул.Диктора Левитана в
г.Владимире" утратившим силу.

4.4. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем 
Соглашении, определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий Соглашения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. За нарушения срока внесения платежа, указанного в п.2.3. Соглашения, 
Сторона-2 выплачивает Стороне-1 пени из расчета 0,08 % за каждый календарный 
день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п.2.2.
Соглашения.

5.3. Все споры между сторонами, возникающие по Соглашению, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством и подлежат рассмотрению в суде, 
арбитражном суде по месту нахождения Стороны-1.

6. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Сторона-1 вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
Соглашения в случае невыполнения Стороной-2 п. 2.3., п.4.2. Соглашения. Об отказе 
от исполнения Соглашения Сторона-1 уведомляет Сторону-2 письменно. 
Соглашение считается расторгнутым с момента получения Стороной-2 уведомления 
Стороны-1 об отказе от исполнения Соглашения.

6.2. Соглашение считается заключенным с момента его подписания сторонами.
6.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.4. До заключения настоящего Соглашения перераспределяемые земли и 

земельные участки никому не проданы, в споре и под запрещением (арестом) не
состоят.

6.5. Государственная регистрация права собственности на земельный участок 
(земли) государственная собственность на которые неразграничена не требуется.

6.6. Право собственности на Участки возникает у  Стороны-2 после регистрации 
вещных прав на Участки в управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, 2 (два) из которых 
находится у Стороны-1, третий выдаётся Стороне-2.

7.2. В качестве неотъемлемой части к настоящему Соглашению прилагаются 
кадастровые паспорта Участков.

Сторона-1: Администрация города Владимира ^
Адрес: г.Владимир, ул. Горького, д. 36

Телефон: 32-75-95
Сторона-2: "Владимирский городской ипотечный фонд", ИНН3328304654
Адрес: г.Владимир, пр.Ленина, д.21-а
Телефон: 42-31-35

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подписи сторон:
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14-15 этажных жилых домов, 

Миронова А. С.



площадь 10 146 кв. м , адрес (местонахождение) объекта: область Владимирская 
г.Владимир (городской округ), пВладимир^ад Медработник

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

°  Ч6̂  Е госУдаРственном Реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
декабря 2015 года сделана запись регистрации № 33-33/001-33/001/016/2015-7241/1

Государственный регистратор Миронова А. С.

МО 1
' !'

"25"

135161



ДОГОВОР КУПЛИ -  ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Владимир «21» мая 2014 г.

Гр. Оганесян Мелинэ Эдуардовна 03.09.1985 года рождения, паспорт 17 05 № 621652, 
выдан Отделом внутренних дел Фрунзенского района города Владимира «12» сентября 2005 
года, код подразделения 332-003, адрес регистрации: Владимирская область, г. Владимира ул. 
Батурина, д. 37-6, кв. 66, от имени и в интересах которой действует гр. Оганесян Эдгар 
Эдуардович, 15.07.1983 года рождения, паспорт 17 12 235431, выдан МРО УФМС России по 
Владимирской области в г. Владимире 09.10.2012 года, код подразделения 330-040, 
зарегистрированный по адресу: Владимирская область, город Владимир, ул. Лермонтова, д. 38, 
кв. 8 на основании доверенности от 26.12.2012г., удостоверенной Алексеевой Ириной 
Михайловной, нотариусом нотариального округа города Владимира, зарегистрированной в 
реестре за № 2Д-1982 именуемая в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и

«Владимирский городской ипотечный фонд», в лице Исполнительного директора 
Киселева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, а совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил принадлежащий ПРОДАВЦУ на 
праве собственности ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для садоводства и огородничества, общей площадью 638 
(Шестьсот тридцать восемь) кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. 
Владимир, сад «Медработник», участок № 27, кадастровый номер 33:22:1 1 305:0027.

2. Указанный земельный участок принадлежит ПРОДАВЦУ на основании Договора 
купли-продажи земельного участка от 28.12.2009 года, что подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права серии 33 АК №838485 от 12 января 2010 г., выданным 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 12 января 2010 г. сделана запись регистрации № 33-33-01/086/2009- 
059.

3. Стороны оценивают указанный земельный участок в 2 014 800 (Два миллиона 
четырнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

4. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил указанный земельный участок за 
2 014 800 (Два миллиона четырнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Расчёт между Сторонами произведен полностью до подписания настоящего Договора в 
безналичном порядке. ПРОДАВЕЦ не имеет претензий к ПОКУПАТЕЛЮ по оплате стоимости 
настоящего Договора.

ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до подписания настоящего Договора указанный 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК никому другому не продан, не подарен, не заложен, не обременен 
правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

5. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что он не имеет задолженностей по налогам и
обязательным сборам на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

6. Право собственности на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК возникает у 
ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области.

7. Содержание статей 131, 167, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статей 37, 40, 42, 43 Земельного кодекса РФ сторонам известно.

8. В соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации
настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания



9. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
передаче земельного участка Стороны настоящего Договора составляют в обязательном 
порядке передаточный акт.

10. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между
Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает
недействительными все другие обстоятельства или представления, которые могли быть
приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения 
настоящего Договора.

П. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
оладимирскои области, по экземпляру выдается ПОКУПАТЕЛЮ и ПРОДАВЦУ.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Гр. Оганесян Мелинэ Эдуардовна
03.09.1985 года рождения, паспорт 17 05 
621652, выдан Отделом внутренних дел 
Фрунзенского района «12» сентября 
2005года, код подразделения 332-003, адрес 
регистрации: Владимирская область, г.
Владимира ул. Батурина, д. 37-6, кв. 66, от 
имени и в интересах которой действует гр. 
Оганесян Эдгар Эдуардович, 15.06.1983 года 
рождения, паспорт 17 12 235431, выданный 
МРО УФМС России по Владимирской 
области в г. Владимире 09.10.2012 года, код 
подразделения 330-040, зарегистрированный 
по адресу: Владимирская область, город 
Владимир, ул. Лермонтова, д. 38, кв. 8 на 
основании доверенности от 26.12.2012г., 
удостоверенной Алексеевой Ириной 
Михайловной, нотариусом нотариального 
округа города Владимир,
зарегистрированной в реестре за № 2Д-1982 
Лицевой счет 40817810710040929229 
Владимирское отделение ОСБ № 8611 
БИК041 708 602 
к/с 301 018 100 000 000 006 02

«Владимирский городской ипотечный фонд» 
Юр. адрес: 600001 г. Владимир, пр-т Ленина, д. 
21-А
ИНН/КПП 3328304654/332701001. 
р/с 407 038 100 100 201 001 73 
БИК 041 708 602 
к/с 301 018 100 000 000 006 02 
Владимирское отделение ОСБ № 8611 

г.Владимир
Исполнительный директор

иселев/

/Э.Э.Оганесян/

Управление Федеральной службы г о с у д а р с т в е н  
регистрации, кадастра и к а р т о г р а ф ш ^ ^ ^  

по Владимирской областиJ j  я0 *в?/
П роизвед ен аго сусзо стибн н аи со гш таам я  Т ~
Номер регистрационного офуга.

v v  V ' ,  V

Дата регистрации 
Номмгрегй̂тр̂йии 
Репгетрато

7?-

(Ф .И .О )



ДОГОВОР КУПЛИ -  ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Владимир «04» сентября 2013 г.

Гр. Бугаев Георгий Иванович, 01.05.1957 года рождения, паспорт 17 02 № 840140, выдан 
Отделом Внутренних Дел Октябрьского района города Владимира «23» сентября 2002 года, 
код подразделения 332-002, адрес регистрации: г. Владимир ул. Василисина, д. 20-а, кв. 13, 
именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и

«Владимирский городской ипотечный фонд», в лице Исполнительного директора 
Киселева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, а совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил принадлежащий ПРОДАВЦУ на 
праве собственности ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК для ведения садоводства, общей площадью 
714,4 (Семьсот четырнадцать целых четыре десятых) кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Владимир, сад Медработник, участок № 37.

2. Указанный земельный участок принадлежит ПРОДАВЦУ на праве частной 
собственности на основании Свидетельства о праве собственности на землю № ВЛ-18/10100, 
выданного комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Владимира 25 января 
1994 года.

Стороны оценивают указанный земельный участок в 1 071 000 (один миллион семьдесят 
одну тысячу) рублей 00 копеек.

3. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил указанный земельный участок за 
1 071 000 (один миллион семьдесят одну тысячу) рублей 00 копеек.

Расчет между сторонами будет произведен в течение 3-х рабочих дней после 
государственной регистрации перехода права собственности на ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК к 
Покупателю. Стороны определили, что ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с момента его передачи 
ПОКУПАТЕЛЮ и до момента полной оплаты ПРОДАВЦУ не будет находиться в залоге у 
ПРОДАВЦА. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до подписания настоящего Договора указанный 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК никому другому не продан, не подарен, не заложен, не обременен 
правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

4. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что он не имеет задолженностей по налогам и 
обязательным сборам на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

5. Право собственности на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК возникает у 
ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области.

6. Содержание статей 131, 167, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статей 37, 40, 42, 43 Земельного кодекса РФ сторонам известно.

7. В соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания

8. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
передаче земельного участка Стороны настоящего Договора составляют в обязательном 
порядке передаточный акт.

9. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между
Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает
недействительными все другие обстоятельства или представления, которые могли быть 
приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения 
настоящего Договора.

10. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Владимирской области, по экземпляру выдается ПОКУПАТЕЛЮ и ПРОДАВЦУ.



ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Гр. Бугаев Георгий Иванович, 01.05.1957 
года рождения, паспорт 17 02 № 840140, 
выдан Отделом Внутренних Дел
Октябрьского района города Владимира «23» 
сентября 2002 года, код подразделения 332- 
002, адрес регистрации: г. Владимир ул. 
Василисина, д. 20-а, кв. 13.
Лицевой счет 40817810710040891111/53 
Владимирское отделение ОСБ № 8611 
БИК 041 708 602 
к/с 301 0 Щ 0 0  000f 000 006 02\ I

__ /Г.И. Бугаев/

«Владимирский городской ипотечный фонд» 
Юр. адрес: 600001 г. Владимир, пр-т Ленина д 
21-А
ИНН/КПП 3328304654/332701001.
р/с 407 038 100 100 201 001 73
БИК 041 708 602
к/с 301 018 100 000 000 006 02
Владимирское отделение ОСБ № 8611

г.Владимир
Исполнительный директор

т е й Ы /С .Н . Киселев/

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Владимирско&рбласти
Номер регистрационного сифуга t-2^

у. \ с v,  . .«•‘V'O’ V V* с

’V'k.* I' г.:’ "'ГМ ,s\V<S



ДОГОВОР КУПЛИ -  ПРОДАЖИ

Город Владимир «20» января 2014 г.

Гр. Геворкян Маис Вараздатович, 04.05.1951 года рождения, паспорт 17 04 № 092985, 
выдан Отделом Внутренних Дел Ленинского района города Владимира «28» марта 2003 года, 
код подразделения 332-001, адрес регистрации: г. Владимир ул. Диктора Левитана, д. 38а, кв. 
27, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и

«Владимирский городской ипотечный фонд», в лице Исполнительного директора 
Киселева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, а совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил принадлежащий ПРОДАВЦУ на 
праве собственности ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с расположенным на нем САДОВЫМ 
ДОМОМ, находящиеся по адресу: Владимирская область, г. Владимир, сад «Медработник», 
участок № 20.
Указанный садовый дом площадью 42 (Сорок два) кв. м. расположен на земельном участке, 
площадью 300 (Триста) кв.м., кадастровый номер 33:22:011 305:0020.

2. Указанный земельный участок принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности на 
основании Договора купли-продажи (купчая) земельного участка с садовым домом р.№ 2-8529 
от 27.11.2007., удостоверенного Григорьевой Т.Ю., нотариусом Владимирского нотариального 
округа, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 33 АК 
№ 333168 от 07.12.2007 г, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Владимирской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 07.12.2007г. сделана соответствующая запись № 33-33-01/039/2007- 
699.

3. Указанный садовый дом принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности на 
основании Договора купли-продажи (купчая) земельного участка с садовым домом р.№ 2-8529 
от 27.11.2007., удостоверенного Григорьевой Т.Ю., нотариусом Владимирского нотариального 
округа; Декларация об объекте недвижимого имущества от 27.12.2012 года, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 33 АЛ № 537030 
от 09.01.2013 г, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Владимирской области, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 09.01.2013г. сделана соответствующая запись 
№33-33-01/112/2012-032.

4. Стороны оценивают предмет договора в 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 
00 копеек . Из них - земельный участок оценивается сторонами в 800 000 (Восемьсот тысяч) 
рублей, садовый дом в 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

5. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ земельный участок с садовым домом за 850 
000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Расчёт между Сторонами произведен полностью до подписания настоящего Договора в 
безналичном порядке. ПРОДАВЕЦ не имеет претензий к ПОКУПАТЕЛЮ по оплате стоимости 
настоящего Договора.

ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до подписания настоящего Договора указанный 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С САДОВЫМ ДОМОМ никому другому не проданы, не подарены, 
не заложены, не обременены правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не 
состоят.

6. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что он не имеет задолженностей по налогам и 
обязательным сборам на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С САДОВЫМ ДОМОМ.

7. Право собственности на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С САДОВЫМ ДОМОМ 
возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной регистрации перехода права 
собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской области.



^8. Содержание статей 131, 167, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статей 37, 40, 42, 43 Земельного кодекса РФ сторонам известно.

9. В соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящий Договор вступает в силу (считается заключённым) с даты его подписания.

10. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
передаче садового дома с земельным участком Стороны настоящего Договора составляют в 
обязательном порядке передаточный акт.

11. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между 
Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает 
недействительными все другие обстоятельства или представления, которые могли быть 
приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения 
настоящего Договора.

12. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области, по экземпляру выдается ПОКУПАТЕЛЮ и ПРОДАВЦУ.

Гр. Геворкян Маис Вараздатович, «Владимирский городской ипотечный фонд» 
04.05.1951 года рождения, паспорт 17 04 № Юр. адрес: 600001 г. Владимир, пр-т Ленина, д. 
092985, выдан Отделом Внутренних Дел 21-А
Ленинского района города Владимира «28» ИНН/КПП 3328304654/332701001.
марта 2003 года, код подразделения 332-001, р/с 407 038 100 100 201 001 73
адрес регистрации: г. Владимир ул. Диктора БИК 041 708 602
Левитана, д. 38а, кв. 27. к/с 301 018 100 000 000 006 02
Лицевой счет 40817810900266092177 Владимирское отделение ОСБ № 8611
Филиал ВРУ ОАО «МИнБ» 600015, г.Владимир
г.Владимир, пр-т Ленина, д.35 Исполнительный директор
БИК 041708716
к/с 30101810200000000716

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

/М.В. Геворкян/ Г6,Н. Киселев/• 'А

О



ДОГОВОР КУПЛИ -  ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Владимир «12» сентября 2013 г. '

Гр. Чинакова Ираида Ивановна, 10.09.1955 года рождения, паспорт 17 06 № 759259, 
выдан Отделом Внутренних Дел Ленинского района города Владимира 16.03.2007 года, код 
подразделения 332-001, адрес регистрации: г. Владимир ул. Чайковского, д. 34, кв. 24, от имени 
и в интересах которой действует гр. Бугаев Георгий Иванович, 01.05.1957 года рождения, 
паспорт 17 02 № 840140, выданный Отделом Внутренних Дел Октябрьского района города 
Владимира 23.09.2002 года, код подразделения 332-002, зарегистрированный по адресу: 
Владимирская область, город Владимир, ул. Василисина, д. 20-а, кв. 13, на основании 
доверенности от 09.09.2013г., удостоверенной Кочетовой Марией Александровной, временно 
исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа города Владимир Ерёминой 
Галины Васильевны, зарегистрированной в реестре за № 4-3694, именуемая в дальнейшем 
ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и

«Владимирский городской ипотечный фонд», в лице Исполнительного директора 
Киселева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, а совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил принадлежащий ПРОДАВЦУ на 
праве собственности ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: садоводство и огородничество, общей площадью 561,9 (Пятьсот 
шестьдесят одна целая девять десятых) кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 
область, г. Владимир, сад Медработник, участок № 7.

2. Указанный земельный участок принадлежит ПРОДАВЦУ на праве частной 
собственности на основании Свидетельства о праве собственности на землю № ВЛ-18/10073, 
выданного комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Владимира 25 января 
1994 года.

Стороны оценивают указанный земельный участок в 840 000 (Восемьсот сорок тысяч) 
рублей 00 копеек.

3. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил указанный земельный участок за 
840 000 (Восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Расчет между сторонами будет произведен в течение 3-х рабочих дней после 
государственной регистрации перехода права собственности на ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК к 
Покупателю. Стороны определили, что ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с момента его передачи 
ПОКУПАТЕЛЮ и до момента полной оплаты ПРОДАВЦУ не будет находиться в залоге у 
ПРОДАВЦА.^ ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до подписания настоящего Договора указанный 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК никому другому не продан, не подарен, не заложен, не обременен 
правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

4. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что он не имеет задолженностей по налогам и 
обязательным сборам на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

5. Право собственности на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК возникает у 
ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области.

6. Содержание статей 131, 167, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статей 37, 40, 42, 43 Земельного кодекса РФ сторонам известно.

7. В соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания

8. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
передаче земельного участка Стороны настоящего Договора составляют в обязательном 
порядке передаточный акт.



9. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между
Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает
недействительными все другие обстоятельства или представления, которые могли быть
приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения 
настоящего Договора.

1°. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Шадимирскои области, по экземпляру выдается ПОКУПАТЕЛЮ и ПРОДАВЦУ.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Гр. Чинакова Ираида Ивановна,
10.09.1955 года рождения, паспорт 17 06 № 
759259, выдан Отделом Внутренних Дел 
Ленинского района города Владимира 
16.03.2007 года, код подразделения 332-001, 
адрес регистрации: г. Владимир ул.
Чайковского, д. 34, кв. 24, от имени и в 
интересах которой действует гр. Бугаев 
Георгий Иванович, 01.05.1957 года
рождения, паспорт 17 02 № 840140,
выданный Отделом Внутренних Дел
Октябрьского района города Владимира 
23.09.2002 года, код подразделения 332-002, 
зарегистрированный по адресу: 
Владимирская область, город Владимир, 
Василисина, д. 20-а, кв.13, на основа:
доверенности от 09.09.20!
удостоверенной Кочетовой Марией 
Александровной, временно исполняющим 
обязанности нотариуса нотариального округа 
города Владимир Ерёминой Галины 
Васильевны, зарегистрированной в реестре 
за№  4-3694.
Лицевой счет 40817810710040891111/53
Владимирское отделение ОСБ № 8611
г.Владимир
БИ1С041 708 6Й2
к/с ЗШ\018 100 000 000 006 02

«Владимирский городской ипотечный фонд» 
Юр. адрес: 600001 г. Владимир, пр-т Ленина д 
21-А
ИНН/КПП 3328304654/332701001. 
р/с 407 038 100 100 201 001 73 
БИК 041 708 602 
к/с 301 018 100 000 000 006 02 
Владимирское отделение ОСБ № 8611 

г. Владимир
Исполнительный директор

Киселев/
ч:\

/Г.И. Бугаев/

УправлэкиТоедералькой слуйбы7осу/|арст
регистрации, кадастра и картографии 

по Владимирской области 
Номер регистрационного oxnyry ^ f f i
П п п ы ? й 0 л о и « ъ  ___________



ДОГОВОР КУПЛИ -  ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Владимир «24» июля 2013 г.

Гр. Слепцова Ольга Ивановна 11.12.1954 года рождения, паспорт 17 01 № 348934, выдан 
Отделом Внутренних Дел Ленинского района города Владимира «18» июля 2001 года, код 
подразделения 332-001, адрес регистрации: Владимирская область г. Владимир ул. Диктора 
Левитана, д. 5, кВ. 143, именуемая в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и

«Владимирский городской ипотечный фонд», в лице Исполнительного директора 
Киселева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, а совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил принадлежащий ПРОДАВЦУ на 
праве собственности ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: садоводство, общей площадью 656 (шестьсот пятьдесят шесть) 
кв. м., кадастровый (или условный) номер 33:22:11305:10, расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Владимир, сад Медработник, участок № 23.

2. Указанный земельный участок принадлежит ПРОДАВЦУ на основании договора 
дарения от 20.11.2009, дата регистрации 26.11.2009, №33-33-01/079/2009-131, на основании 
Свидетельства на право собственности на землю от 26.11.2009 серия: 33 АК № 802189, 
выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Владимирской области г. 
Владимира, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним «26» ноября 2009 г. сделана запись регистрации № 33-33-01/079/2009-132.

3. Стороны оценивают указанный земельный участок в 865 920 (восемьсот 
шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

4. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил указанный земельный участок за 
865 920 (восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Расчёт между Сторонами произведен полностью до подписания настоящего Договора в 
безналичном порядке. ПРОДАВЕЦ не имеет претензий к ПОКУПАТЕЛЮ по оплате стоимости 
настоящего Договора.

ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до подписания настоящего Договора указанный 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК никому другому не продан, не подарен, не заложен, не обременен 
правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

5. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что он не имеет задолженностей по налогам и 
обязательным сборам на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

6. Право собственности на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК возникает у 
ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области.

7. Содержание статей 131, 167, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статей 37, 40, 42, 43 Земельного кодекса РФ сторонам известно.

8. В соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания

9. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
передаче земельного участка Стороны настоящего Договора составляют в обязательном 
порядке передаточный акт.

10. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между 
Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает 
недействительными все другие обстоятельства или представления, которые могли быть 
приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения 
настоящего Договора.



11. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области, по экземпляру выдается ПОКУПАТЕЛЮ и ПРОДАВЦУ.

П Р О Д А В Е Ц :  П О К У П А Т Е Л Ь :

Гр. Слепцова Ольга Ивановна 11.12.1954 «Владимирский городской ипотечный фонд»
года рождения, паспорт 17 01 № 348934, Юр. адрес; 600001 г. Владимир, пр-т Ленина, д. 
в ы д а н  Отделом Внутренних Дел Ленинского 21- А

района города Владимира «18» июля ИНН/КПП 3328304654/332701001.
2001 года, код подразделения 332-001, адрес р/с 407 038 100 100 201 001 73
регистрации: Владимирская область г. БИК 041 708 602
Владимир ул. Диктора Левитана, д. 5, кВ. к/с 301 018 100 000 000 006 02
143 ■ Владимирское отделение ОСБ № 8611
Лицевой счет 40817810110041730415/54 г.Владимир
Владимирское отделение ОСБ № 8611 Исполнительный директор
БИК 041 708 602
к/с 301 018 100 000 000 006 02 /  .

  _________________________
Управление Федеральной службы гссудз^йи&ййй

регистрации, кадастра и картографий.
по Владимирской облает^ °  *  ~

Номер репштрзаюнного округа ______
П р о и гя ш ч а  гол-дарственная регсстогния №

•.•vv
■ л /'ZJT



ДОГОВОР КУПЛИ -  ПРОДАЖИ

Город Владимир «29» января 2014 г.

Гр. Фадеев Павел Валерьевич, 01.09.1976 года рождения, паспорт 01 01 № 612671, 
выдан Отделом Внутренних Дел гор. Камень-на-оби Алтайского края «01» сентября 2001 года, 
код подразделения 222-019, адрес регистрации: Владимирская область, р-н Собинский, с. 
Семеновское, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и

«Владимирский городской ипотечный фонд», в лице Исполнительного директора 
Киселева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, а совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил принадлежащий ПРОДАВЦУ на 
праве собственности ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с расположенным на нем САДОВЫМ 
ДОМОМ, находящиеся по адресу: Владимирская область, г. Владимир, сад «Медработник», 
участок № 9.
Указанный садовый дом площадью 10,4 (Десять целых четыре десятых) кв. м. расположен на 
земельном участке, площадью 600 (Шестьсот) кв.м., кадастровый номер 33:22:011 305:7.

2. Указанный земельный участок принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности на 
основании Договора купли-продажи (купчая) земельного участка с садовым домиком от
13.02.2008., удостоверенный Зиновьевым В.А., нотариусом Владимирского нотариального 
округа, реестровый номер 1808; Решения Ленинского районного суда города Владимира по 
делу №2-1198/08 от 23.07.2008, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права серия 33 АК № 510394 от «16» октября 2008 года, выданным Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Владимирской области, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «16» октября 
2008года сделана запись регистрации № 33-33-01/054/2008-333.

3. Указанный садовый дом принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности на 
основании Договора купли-продажи (купчая) земельного участка с садовым домиком от
13.02.2008., удостоверенный Зиновьевым В.А., нотариусом Владимирского нотариального 
округа, реестровый номер 1808; Решения Ленинского районного суда города Владимира по 
делу №2-1198/08 от 23.07.2008, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права серия 33 АК № 510403 от «16» октября 2008 года, выданным Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Владимирской области, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «16» октября 
2008года сделана запись регистрации № 33-33-01/054/2008-334.

4. Стороны оценивают предмет договора в 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) 
рублей 00 копеек . Из них - земельный участок оценивается сторонами в 1 750 000 (Один 
миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, садовый дом в 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек.

5. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил земельный участок с садовым домом за 
1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Расчёт между Сторонами произведен полностью до подписания настоящего Договора в 
безналичном порядке. ПРОДАВЕЦ не имеет претензий к ПОКУПАТЕЛЮ по оплате стоимости 
настоящего Договора.

ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до подписания настоящего Договора указанный 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С САДОВЫМ ДОМОМ никому другому не проданы, не подарены, 
не заложены, не обременены правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не 
состоят.

6. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что он не имеет задолженностей по налогам и 
обязательным сборам на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С САДОВЫМ ДОМОМ.

7. Право собственности на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С САДОВЫМ ДОМОМ 
возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной регистрации перехода права



собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской области.

^8. Содержание статей 131, 167, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статей 37, 40, 42, 43 Земельного кодекса РФ сторонам известно.

9. В соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания.

10. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
передаче садового дома с земельным участком Стороны настоящего Договора составляют в 
обязательном порядке передаточный акт.

11. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между 
Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает 
недействительными все другие обстоятельства или представления, которые могли быть 
приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения 
настоящего Договора.

12. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области, по экземпляру выдается ПОКУПАТЕЛЮ и ПРОДАВЦУ.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Гр. Фадеев Павел Валерьевич, 01.09.1976 
года рождения, паспорт 01 01 № 612671, 
выдан Отделом Внутренних Дел гор. 
Камень-на-Оби Алтайского края «01» 
сентября 2001 года, код подразделения 222- 
019, адрес регистрации: Владимирская
область, р-н Собинский, с. Семеновское. 
Лицевой счет 40817810540000344473 
ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва, ИНН 
7744000912 
БИК: 044525555
к/с 30101810400000000555 в ОПЕРУ 
Московскою ГТУ Банка России

/П.В.

| ^  .г ii__ | у  > 1 ■*
/■Ф^ление Федеральной'службы го с у д ш ^ й  н кС.-- 'Ул;- 

рэгистрзцай, кгдастра и к а р т о гр ^ & Й ^ ' ' 1 
по 0/:адкм«рси;ой области •

Номер рзгистрэддош ого  (яфугп 
П п & ига эд ста ьтд ’л ч р - '^ з я й ^  роткстрания

«Владимирский городской ипотечный фонд» 
Юр. адрес: 600001 г. Владимир, пр-т Ленина, д. 
21-А
ИНН/КПП 3328304654/332701001. 
р/с 407 038 100 100 201 001 73 
БИК 041 708 602 
к/с 301 018 100 000 000 006 02 
Владимирское отделение ОСБ № 8611 

г. Владимир
Исполнительный директор

.Н. Киселев/

Д ата р -ч кстр ги  пи __
Коморi f t - f i K V n i l u n L. r  ,

 Q Q L______

(од&ральной службы государственной 
регистраций, кадастра и картограф; ' 

по Блйдимирсшй, области 
Номй? у с г : ^0! о o%ryra

Д ата  ponrcvpfiiiitH___ ЗЗ' Оу
Pemcrjwro}),

(пллпись)

—  ^ v ' A ( \V.t



ДОГОВОР КУПЛИ -  ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Владимир «04» октября 2013 г.

Гр. Ракутова Лидия Порфирьевна, 21.01.1937 года рождения, паспорт 17 04 № 103805, 
выдан Отделом Внутренних Дел Ленинского района города Владимира 15 апреля 2003 года, 
код подразделения 332-001, адрес регистрации: Владимирская область, г. Владимир, ул. 
Чайковского, д. 21, кв. 36, от имени и в интересах которой на основании доверенности от 24 
сентября 2013 года, удостоверенной Ерёминой Галиной Васильевной, нотариусом 
нотариального округа города Владимира, зарегистрированной в реестре за № 5-3849, действует 
гр. Ракутов Виктор Владимирович, 30.01.1975 года рождения, паспорт 17 01 № 246001, выдан 
Отделом Внутренних дел Фрунзенского района гор. Владимира 04 мая 2001 года, код 
подразделения 332-003, адрес регистрации: Владимирская область, г.Владимир, ул.
Куйбышева, д. 46-а, кв. 187, именуемая в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и

«Владимирский городской ипотечный фонд», в лице Исполнительного директора 
Киселева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, а совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил принадлежащий ПРОДАВЦУ на 
праве собственности ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: садоводство и огородничество, общей площадью 578 (Пятьсот 
семьдесят восемь) кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Владимир, сад 
«Медицинских работников», участок N° 18.

2. Указанный земельный участок принадлежит ПРОДАВЦУ на праве частной 
собственности на основании Свидетельства о праве собственности на землю N° ВЛ-18/10078, 
выданного комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Владимира 25 января 
1994 года.

Стороны оценивают указанный земельный участок в 1 100 000 (Один миллион сто 
тысяч) рублей 00 копеек.

3. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил указанный земельный участок за 
1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек.

Расчет между сторонами будет произведен в течение 3-х рабочих дней после 
государственной регистрации перехода права собственности на ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК к 
Покупателю путем перечисления денежных средств на счет ПРОДАВЦА № 
40817810024411000748 ВТБ 24 (ЗАО) г. Владимир. Стороны определили, что ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК с момента его передачи ПОКУПАТЕЛЮ и до момента полной оплаты 
ПРОДАВЦУ не будет находиться в залоге у ПРОДАВЦА. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до 
подписания настоящего Договора указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК никому другому не 
продан, не подарен, не заложен, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом 
(запрещением) не состоит.

4. Право собственности на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК возникает у 
ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной регистрации перехода. права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации;; кадастра и картографии по 
Владимирской области.

5. Содержание статей 131, 167, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статей 37, 40, 42, 43 Земельного кодекса РФ сторонам известно.

6. В соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания.

7. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
передаче земельного участка Стороны настоящего Договора составляют в обязательном 
порядке передаточный акт.

8. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между
Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает
недействительными все другие обстоятельства или представления, которые могли быть



нГ оящ его Дош ворГ СТ°Р0НаМИ’ 6У№ ™ В УСТН0Й и™ письменной форме, до заключения

9. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
ПР0ДАВЦУИ области’ один выдается ПОКУПАТЕЛЮ, один

10. Реквизиты и подписи сторон.

ПОКУПАТЕЛЬ:

«Владимирский городской ипотечный фонд»
Юр. адрес: 600001 г. Владимир, пр-т Ленина д 
21-А
ИНН/КПП 3328304654/332701001. 
р/с 407 038 100 100 201 001 73 
БИК 041 708 602 
к/с 301 018 100 000 000 006 02 
Владимирское отделение ОСБ № 8611 

г. Владимир
Исполнительный директор 

Васильевной, нотариусом нотариального ^
округа гор. Владимира, зарегистрированной Г  И Кигрпри/
в реестре за № 5-3849, действует гр. Ракутов ’
Виктор Владимирович, 30.01.1975 . . \ ° Д
рождения, паспорт 17 01 № 246001, Щ
Отделом Внутренних дел Фрунзенске^о I ^ U l  р |  Ц* 0 /1
района города Владимира 04 мая 2001 года,
код подразделения 332-003, адрес
регистрации: Владимирская область,
г.Владимир, ул. Куйбышева, д. 46-а, кв. 187.
Лицевой счет: 40817810024411000748
Владимирское отделение ВТБ 24 (ЗАО)
г.Владимир
БИК 044525716
к/с 30101810100000000716

/ В.В. Ракутов/

ПРОДАВЕЦ:

Гр. Ракутова Лидия Порфирьевна,
21.01.1937 года рождения, паспорт 17 04 № 
103805, выдан Отделом Внутренних Дел 
Ленинского района города Владимира 15 
апреля 2003 года, код подразделения 332- 
001, адрес регистрации: Владимирская
область, г. Владимир, ул. Чайковского, д. 21, 
кв. 36, от имени и в интересах которой на 
основании доверенности от 24 сентября 2013 
года, удостоверенной Ерёминой Галиной

Управление Федеральной службы государствен*®# 
регистрации, кадастра и к а р т о г р а ф и и ^ ^  

"  В л а д и м а р с Л о * —  f

[кого omvra

Дата регистрации 
Номер регистрации 
Регоетовтяо

■уО’.ОИ Ог̂Л.-Ул-.'



ДОГОВОР КУПЛИ -  ПРОДАЖИ

Город Владимир «29» января 2014 г.

Гр. Фадеев Павел Валерьевич, 01.09.1976 года рождения, паспорт 01 01 № 612671, 
выдан Отделом Внутренних Дел гор. Камень-на-Оби Алтайского края «01» сентября 2001 года, 
код подразделения 222-019, адрес регистрации: Владимирская область, р-н Собинский, с. 
Семеновское, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и

«Владимирский городской ипотечный фонд», в лице Исполнительного директора 
Киселева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, а совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ продал, а^ПОКУПАТЕЛЬ купил принадлежащий ПРОДАВЦУ на 
праве собственности ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с расположенным на нем САДОВЫМ 
ДОМОМ, находящиеся по адресу: Владимирская область, г. Владимир, сад «Медработник», 
участок № 28.
Указанный садовый дом площадью 13,3 (Тринадцать целых три десятых) кв. м. расположен на 
земельном участке, площадью 680 (Шестьсот восемьдесят) кв.м., кадастровый номер 
земельного участка 33:22:1 1 305:28.

2. Указанный земельный участок принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности на 
основании Договора купли-продажи земельного участка и садового дома от 31.05.2007., 
заключенный в простой письменной форме между Будаевой А.Ю.. и Фадеевым П.В., что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия ЗЗАК номер
246782, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Владимирской 
области 06 июня 2007 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «06» нюня 2007 года сделана запись регистрации N° 33-33- 
01/036/2007-272.

3. Указанный садовый дом принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности на 
основании Договора купли-продажи земельного участка и садового дома от 31.05.2007., 
заключенный в простой письменной форме между Будаевой А.Ю.. и Фадеевым П.В., что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия ЗЗАК номер
246783, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Владимирской 
области 06 июня 2007 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «06» нюня 2007 года сделана запись регистрации № 33-33- 
01/036/2007-274.

4. Стороны оценивают предмет договора в 2 040 000 (Два миллиона сорок тысяч) рублей 
00 копеек . Из них - земельный участок оценивается сторонами в 1 990 000 (Один миллион 
девятьсот девяносто тысяч) рублей, садовый дом в 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

5. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил земельный участок с садовым домом за 
2 040 000 (Два миллиона сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Расчёт между Сторонами произведен полностью до подписания настоящего Договора в 
безналичном порядке. ПРОДАВЕЦ не имеет претензий к ПОКУПАТЕЛЮ по оплате стоимости 
настоящего Договора.

ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до подписания настоящего Договора указанный 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С САДОВЫМ ДОМОМ никому другому не проданы, не подарены, 
не заложены, не обременены правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не 
состоят.

6. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что он не имеет задолженностей по налогам и 
обязательным сборам на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С САДОВЫМ ДОМОМ.

7. Право собственности на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С САДОВЫМ ДОМОМ 
возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной регистрации перехода права 
собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской области.



8. Содержание статей 131, 167, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статей 37, 40, 42, 43 Земельного кодекса РФ сторонам известно.

9. В соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания.

10. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
передаче садового дома с земельным участком Стороны настоящего Договора составляют в 
обязательном порядке передаточный акт.

И. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между 
Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает 
недействительными все другие обстоятельства или представления, которые могли быть 
приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения 
настоящего Договора.

12. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области, по экземпляру выдается ПОКУПАТЕЛЮ и ПРОДАВЦУ.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Гр. Фадеев Павел Валерьевич, 01.09.1976 «Владимирский городской ипотечный фонд» 
года рождения, паспорт 01 01 № 612671, Юр. адрес: 600001 г. Владимир, пр-т Ленина, д. 
выдан Отделом Внутренних Дел гор. 21-А
Камень-на-Оби Алтайского края «01» ИНН/КПП 3328304654/332701001. 
сентября 2001 года, код подразделения 222- р/с 407 038 100 100 201 001 73 
019, адрес регистрации: Владимирская БИК 041 708 602
область, р-н Собинский, с. Семеновское,. 
Лицевой счет 40817810540000344473 
ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва, ИНН 
7744000912 
БИК: 044525555
к/с 30101810400000000555 в ОПЕРУ 
Московский ГТУ Банка России

/П.В. Фадеев/

к/с 301 018 100 000 000 006 02 
Владимирское отделение ОСБ № 8611 

г. Владимир
Исполнительный директор

Киселев/

д а в л е н и е  Федеральной службы государсра&ннЦ 
регистрации, кадастра и картографии.4, ' 

по Владимирском области •
У / sfi

ygfi те/?тгйк

Jll^аьлешие Федеральной службы государстеенной^ 
регистрации, кадастра и картографии / о  

по Владимирской области 
Hevsp регистрационною округа У ^

Дата регистрации ; - ,  ,  ,
Н о м е р p rtfiw fp d m w  Л * '  
pemô u'id(i

-
p i - ц - .  y  Л *  7 .  « ' у  •, '  4V * -  »

■aw —̂ T ^ / 7  'w u u M c zu J /im t V:yv-v-:.



ДОГОВОР КУПЛИ -  ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Владимир «13»июня 2013 г.

Гр. Сергеева Татьяна Михайловна, 06.01.1957 года рождения, паспорт 17 02 № 994567, 
выдан Отделом Внутренних Дел Ленинского района города Владимира «15»января 2003 года, 
код подразделения 332-001, адрес регистрации: г. Владимир ул. Сущевская, д. 13-а, кв. 39. 
именуемая в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и

«Владимирский городской ипотечный фонд», в лице Исполнительного директора 
Киселева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, а совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил принадлежащий ПРОДАВЦУ на 
праве собственности ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК для ведения садоводства, общей площадью 414 
(четыреста четырнадцать) кв. м., кадастровый номер 33:22:011305:17, расположенный по 
адресу: Владимирская область, г. Владимир, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Медработник», участок № 33.

2. Указанный земельный участок принадлежит ПРОДАВЦУ на основании 
Свидетельства о праве на наследство по закону, выданного временно исполняющим 
обязанности нотариуса нотариального округа г. Владимира Зиновьева Валерия Анатольевича, 
Пугачевым Сергеем Ивановичем, зарегистрированного в реестре за №1-1027, от 02. апреля 
2013 года.

Стороны оценивают указанный земельный участок в 250000 (двести пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек.

3. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил указанный земельный за 250000 
(двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Расчет между сторонами будет произведен в течение 3-х рабочих дней после 
государственной регистрации перехода права собственности на ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК к 
Покупателю. Стороны определили, что ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с момента его передачи 
ПОКУПАТЕЛЮ и до момента полной оплаты ПРОДАВЦУ не будет находиться в залоге у 
ПРОДАВЦА.^ ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до подписания настоящего Договора указанный 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК никому другому не продан, не подарен, не заложен, не обременен 
правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

4. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что он не имеет задолженностей по налогам и 
обязательным сборам на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

5. Право собственности на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК возникает у 
ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области.

6. Содержание статей 131, 167, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статей 37, 40, 42, 43 Земельного кодекса РФ сторонам известно.

7. В соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания

8. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
передаче земельного участка Стороны настоящего Договора составляют в обязательном 
порядке передаточный акт.

9. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между
Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает
недействительными все другие обстоятельства или представления, которые могли быть 
приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения 
настоящего Договора.



v  10' « " и й Д о г о в о р  составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ьладимирскои области, по экземпляру выдается ПОКУПАТЕЛЮ и ПРОДАВЦУ

ПРОДАВЕЦ:

Гр. Сергеева Татьяна Михайловна,
06.01.1957 года рождения, паспорт 17 02 № 
994567, выдан Отделом Внутренних Дел 
Ленинского района города Владимира 
«15»января 2003 года, код подразделения 
332-001, адрес регистрации: г.Владимир ул. 
Сущевская, д. 13-а, кв. 39.
Лицевой счет 42307810610042734114/48 
Владимирское отделение ОСБ № 8611 
БИК 041 708 602 
к/с 301 018 100 000 000 006 02

/Т.М. Сергеева/

ПОКУПАТЕЛЬ:

«Владимирский городской ипотечный фонд»
Юр. адрес: 600001 г. Владимир, пр-т Ленина, д. 
21-А
ИНН/КПП 3328304654/332701001.
р/с 407 038 100 100 201 001 73
БИК 041 708 602
к/с 301 018 100 000 000 006 02
Владимирское отделение ОСБ № 8611

г.Владимир
Исполнительный директор

.Н. Киселев/

,  ,  .  •- Vi

v , '7/ “ ,:i v v-

 , _______________

Управление Федеральной
регистрации, кадастра и к з р т о гр а с ,.^ ^ ;/; ':  

по Владимирской области^^;:,‘:-' :ъ;-Л.'имирехои
Номер реп1Страцм1т ^ 1ф у ^ " ' ^ - )-
Произведеи



ДОГОВОР КУПЛИ -  ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Владимир «04»июля 2013 г.
Г р. Дунаев Олег Николаевич, 21.11.1963 года рождения, паспорт 17 08 № 931992, выдан 

МО УФМС России по Владимирской области в городе Владимире 27 января 2009 года, код 
подразделения 330-018, адрес регистрации: Владимирская область, г.Владимир, пр-кт. 
Строителей, д. 40, кв. 11.

Гр. Дунаева Валентина Петровна, 15.05.1930 года рождения, паспорт 17 02 № 790491, 
выдан Отделом Внутренних Дел Октябрьского района города Владимира «24» сентября 2002 
года, код подразделения 332-002, адрес регистрации: Владимирская область, г. Владимир, пр- 
кт. Строителей, д. 40, кв. 11.

Гр. Дунаев Игорь Николаевич, 08.11.1965 года рождения, паспорт 17 10 № 057281, 
выдан МО УФМС России по Владимирской области в городе Владимире 22 ноября 2010 года, 
код подразделения 330-018, адрес регистрации: Владимирская область, г. Владимир, пр-т 
Строителей, д. 40, кв. 11, именуемые в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и

«Владимирский городской ипотечный фонд», в лице Исполнительного директора 
Киселева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, а совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил принадлежащий ПРОДАВЦУ на 
праве собственности ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: садоводство, общей площадью 621 (шестьсот двадцать один 
восемь) кв. м., кадастровый номер 33:22:11305:15, расположенный по адресу: Владимирская 
область, г. Владимир, сад «Медработник», участок № 24.

2. Указанный земельный участок принадлежит ПРОДАВЦУ в следующих долях: 
Дунаеву Олегу Николаевичу -  1/3 доли на основании Свидетельства о праве на наследство по 
закону, выданное Антоновой О.В., нотариусом Владимирского нотариального округа 
15.01.2010, реестровый номер 1-107, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации прав серии 33 АК № 844776, от 28 января 2010 г., выданным Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской 
области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 28 января 2010 года сделана запись регистрации № 33-33-01/003/2010-141; Дунаевой 
Валентине Петровне -  1/3 доли на основании Свидетельства о праве на наследство по закону, 
выданное Антоновой О.В., нотариусом Владимирского нотариального округа 15.01.2010, 
реестровый номер 1-107, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
прав серии 33 АК № 844777, от 28 января 2010 г., выданным Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28 
января 2010 года сделана запись регистрации № 33-33-01/003/2010-140; Дунаеву Игорю 
Николаевичу -  1/3 доли на основании Свидетельства о праве на наследство по закону, 
выданное Антоновой О.В., нотариусом Владимирского нотариального округа 15.01.2010, 
реестровый номер 1-107, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
прав серии 33 АК № 844778, от 28 января 2010 г., выданным Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28 
января 2010 года сделана запись регистрации № 33-33-01/003/2010-142.

3. Стороны оценивают указанный земельный участок в 621 000 (шестьсот двадцать 
одну тысячу) рублей 00 копеек.

4. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил указанный земельный за 621 000 
(шестьсот двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.

Расчёт между Сторонами произведен полностью до подписания настоящего Договора в 
безналичном порядке на банковский счет Дунаева Олега Николаевича, являющегося по



договоренности между ПРОДАВЦАМИ их представителем. ПРОДАВЕЦ не имеет претензий к 
ПОКУПАТЕЛЮ по оплате стоимости настоящего Договора.

ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до подписания настоящего Договора указанный 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК никому другому не продан, не подарен, не заложен, не обременен 
правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

5. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что он не имеет задолженностей по налогам и 
обязательным сборам на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

6. Право собственности на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК возникает у 
ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области.

 ̂ 7. Содержание статей 131, 167, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статей 37, 40, 42, 43 Земельного кодекса РФ сторонам известно.

8. В соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания

9. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
передаче земельного участка Стороны настоящего Договора составляют в обязательном 
порядке передаточный акт.

10. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между 
Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает 
недействительными все другие обстоятельства или представления, которые могли быть 
приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения 
настоящего Договора.

11. Настоящий Договор составлен в пяти экземплярах, один из которых хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области, один выдается ПОКУПАТЕЛЮ, три - ПРОДАВЦУ.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Гр. Дунаев Олег Николаевич, 21.11.1963 
года рождения, паспорт 17 08 № 931992, 
выдан МО УФМС России по Владимирской 
области в городе Владимире 27 января 2009 
года, код подразделения 330-018, адрес 
регистрации: Владимирская область,
г.Владимир пр-т. Строителей, д. 40, кв. 11. 
Лицевой счет: 42306810510045668058/93 
Владимирское отделение ОСБ № 8611
г.Владимир 
БИК 041 708 602 
к/с 301 018 100 000 000 006 02

«Владимирский городской ипотечный фонд» 
Юр. адрес: 600001 г. Владимир, пр-т Ленина, д. 
21-А
ИНН/КПП 3328304654/332701001. 
р/с 407 038 100 100 201 001 73 
БИК 041 708 602 
к/с 301 018 100 000 000 006 02 
Владимирское отделение ОСБ № 8611

г. Владимир
Исполнительный директор

/С.Н. Киселев/

Гр. Дунаева Валентина Петровна

Гр. Дунаев Игорь Николаевич



ДОГОВОР КУПЛИ -  ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Владимир «17»июля 2013 г.
Гр. Суслова Татьяна Рудольфовна, 30.06.1974 года рождения, паспорт 17 05 № 606235, 

выдан Отделом Внутренних Дел Ленинского района города Владимира 29 июля 2005 года, код 
подразделения 332-001, адрес регистрации: Владимирская область, г.Владимир, ул. Балакирева,
д. 57 «а», кв. 53.

Гр. Рязанцева Светлана Рудольфовна, 26.04.1963 года рождения, паспорт 17 08 № 
892758, выдан МО УФМС России по Владимирской области в городе Владимире «17» июля 
2008 года, код подразделения 330-018, адрес регистрации: Владимирская область, г. Владимир 
ул. Судогодское шоссе, д. 23, кв. 1, именуемые в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и 

«Владимирский городской ипотечный фонд», в лице Исполнительного директора 
Киселева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, а совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил принадлежащий ПРОДАВЦУ на 
праве собственности ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: садоводство, общей площадью 732 (семьсот тридцать два) кв. м., 
кадастровый номер 33:22:1 1 305:0019, расположенный по адресу: Владимирская область, г. 
Владимир, Сад Медработник, участок № 36.

2. Указанный земельный участок принадлежит ПРОДАВЦУ в следующих долях: 
Сусловой Татьяне Рудольфовне -  1/2 доли на основании Свидетельства о праве на наследство 
по закону от 25.06.2008г., выданное Ереминой Г.В., нотариусом Владимирского нотариального 
округа, реестровый номер 1-3866, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации прав серии 33 АК № 520650 от 15 сентября 2008 г., выданным Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Владимирской области, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15 сентября 2008 года 
сделана запись регистрации № 33-33-01/060/2008-301, Рязанцевой Светлане Рудольфовне -1/2 
доли на основании Свидетельства о праве на наследство по закону от 30.07.2008г., выданное 
Ереминой Г.В., нотариусом Владимирского нотариального округа, реестровый номер 1-5495, 
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации прав серии 33 АК № 
520649, от 15 сентября 2008 г., выданным Управлением Федеральной регистрационной службы 
по Владимирской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 15 сентября 2008 года сделана запись регистрации № 33-33- 
01/060/2008-303.

3. Стороны оценивают указанный земельный участок в 800 000 (восемьсот тысяч) 
рублей 00 копеек.

4. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил указанный земельный участок за 
800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Расчёт между Сторонами произведен полностью до подписания настоящего Договора в 
безналичном порядке на банковский счет Сусловой Татьяны Рудольфовны, являющейся по 
договорённости между ПРОДАВЦАМИ их представителем. ПРОДАВЕЦ не имеет претензий к 
ПОКУПАТЕЛЮ по оплате стоимости настоящего Договора.

ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до подписания настоящего Договора указанный 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК никому другому не продан, не подарен, не заложен, не обременен 
правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

5. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что он не имеет задолженностей по налогам и 
обязательным сборам на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

6. Право собственности на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК возникает у 
ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области.

м



7. Содержание статей 131, 167, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статей 37, 40, 42, 43 Земельного кодекса РФ сторонам известно.

8. В соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания

9. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
передаче земельного участка Стороны настоящего Договора составляют в обязательном 
порядке передаточный акт.

10. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между
Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает
недействительными все другие обстоятельства или представления, которые могли быть 
приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения 
настоящего Договора.

11. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, один из которых хранится 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области, один выдается ПОКУПАТЕЛЮ, два - ПРОДАВЦУ.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Гр. Суслова Татьяна Рудольфовна,
30.06.1974 года рождения, паспорт 17 05 № 
606235, выдан Отделом Внутренних Дел 
Ленинского района города Владимира 29 
июля 2005 года, код подразделения 332-001, 
адрес регистрации: Владимирская область, 
г.Владимир, ул. Балакирева , д. 57 «а», кв. 53. 
Лицевой счет 42307810010043373420/48 
Владимирское отделение ОСБ № 8611
г.Владимир 
БИК 041 708 602 
к/с 3 0 Ш 8  100 000 000 006 02

/Т.Р. Суслова/

Гр. Рязанцева Светлана Рудоль
26.04.1963 года рождения, паспорт 1 
892758, выдан МО УФМС России по 
Владимирской области в городе Владимире 
«17» июля 2008 года, код подразделения 330- 
018, адрес регистрации: Владимирская
область, г. Владимир ул. Судогодское шоссе,
д. 23, кв. 1.

/С.Р. Рязанцева/

«Владимирский городской ипотечный фонд»
Юр. адрес: 600001 г. Владимир, пр-т Ленина, д. 
21-А
ИНН/КПП 3328304654/332701001. 
р/с 407 038 100 100 201 001 73 
БИК 041 708 602 
к/с 301 018 100 000 000 006 02 
Владимирское отделение ОСБ № 8611 

г. Владимир
Исполнительный директор

)Н. Киселев/

службы государственной 
ра и картографии 

рс^рбласги

от&ож^зя ршмстрация____________

Датв регистрации ^  ^
Но»ар рагистряции у
PtivtetPflTOfl_____ ~ сО $

(Ф.И.О)



ДОГОВОР КУПЛИ -  ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Владимир «12» сентября 2013 г.

Гр. Пигарова Нина Ивановна, 14.01.1942 года рождения, паспорт 17 02 № 682820, выдан 
Отделом Внутренних Дел Октябрьского района города Владимира 05 июля 2002 года, код 
подразделения 332-002, адрес регистрации: Владимирская область, г. Владимир, ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 39, кв. 24, от имени и в интересах которой на основании доверенности от 11 
сентября 2013 года, удостоверенной Алексеевой Ириной Михайловной, нотариусом 
нотариального округа города Владимира, зарегистрированной в реестре за № 2Д-1476, 
действует гр. Гальченко Светлана Анатольевна, 21.04.1969 года рождения, паспорт 17 12 № 
234529, выдан МРО УФМС России по Владимирской области в города Владимире 26 ноября 
2012 года, код подразделения 330-040, адрес регистрации: Владимирская область, г.Владимир, 
ул. Сакко и Ванцетти, д. 39, кв. 24, именуемая в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и

«Владимирский городской ипотечный фонд», в лице Исполнительного директора 
Киселева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, а совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил принадлежащий ПРОДАВЦУ на 
праве собственности ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: садоводство и огородничество, общей площадью 575 (Пятьсот 
семьдесят пять) кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Владимир, сад 
Медработник, участок № 8.

2. Указанный земельный участок принадлежит ПРОДАВЦУ на праве частной 
собственности на основании Свидетельства о праве собственности на землю № ВЛ-18/10074, 
выданного комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Владимира 25 января 
1994 года.

Стороны оценивают указанный земельный участок в 920 000 (Девятьсот двадцать 
тысяч) рублей 00 копеек.

3. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил указанный земельный участок за 
920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Расчет между сторонами будет произведен в течение 3-х рабочих дней после 
государственной регистрации перехода права собственности на ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК к 
Покупателю. Стороны определили, что ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с момента его передачи 
ПОКУПАТЕЛЮ и до момента полной оплаты ПРОДАВЦУ не будет находиться в залоге у 
ПРОДАВЦА.^ ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до подписания настоящего Договора указанный 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК никому другому не продан, не подарен, не заложен, не обременен 
правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

4. Право собственности на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК возникает у 
ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области.

5. Содержание статей 131, 167, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статей 37, 40, 42, 43 Земельного кодекса РФ сторонам известно.

6. В соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания.

7. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
передаче земельного участка Стороны настоящего Договора составляют в обязательном 
порядке передаточный акт.

8. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между
Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает
недействительными все другие обстоятельства или представления, которые могли быть 
приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения 
настоящего Договора.



Vr,™- 9' !^аст0ящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирском области, один выдается ПОКУПАТЕЛЮ, один - ПРОДАВЦУ.

10. Реквизиты и подписи сторон.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Гр. Пигарова Нина Ивановна, 14.01.1942 
года рождения, паспорт 17 02 № 682820, 
выдан Отделом Внутренних Дел 
Октябрьского района города Владимира 05 
июля 2002 года, код подразделения 332-002, 
адрес регистрации: Владимирская область, г. 
Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, д. 39, кв. 
24, от имени и в интересах которой на 
основании доверенности от 11 сентября 2013 
года, удостоверенной Алексеевой Ириной 
Михайловной, нотариусом нотариального
округа города Владимира,
зарегистрированной в реестре за № 2Д-1476, 
действует гр. Гальченко Светлан 
Анатольевна, 21.04.1969 года рожде 
паспорт 17 12 № 234529, выдан МРО УФ_.„ 
России по Владимирской области в города 
Владимире 26 ноября 2012 года, код 
подразделения 330-040, адрес регистрации: 
Владимирская область, г.Владимир, ул.
Сакко и Ванцетти, д. 39, кв. 24.
Лицевой счет: 40817810810041733589/53
Владимирское отделение ОСБ № 8611
г.Владимир
БИК 041 708 602
к/с 301 018 100 000 000 006 02

«Владимирский городской ипотечный фонд»
Юр. адрес: 600001 г. Владимир, пр-т Ленина, д. 
21-А
ИНН/КПП 3328304654/332701001. 
р/с 407 038 100 100 201 001 73 
БИК 041 708 602 
к/с 301 018 100 000 000 006 02 
Владимирское отделение ОСБ № 8611 

г. Владимир
Исполнительный директор

Киселев/

/ С.А. Гальченко/

Управление Федеральной с п уи и ь Г ^у , 
регистрации, кадастрам картснр 

по Владимирской области
Номер реляционногоном ер  p w K w y «4“ 2 * r -  -  — — -

1 flsTB'pswcrpauyv̂

•• .с- л



ДОГОВОР КУПЛИ -  ПРОДАЖИ

Город Владимир «11» ноября 2013 г.

Гр. Лесных Вячеслав Васильевич, 10.05.1948 года рождения, паспорт 17 08 № 890628, 
выдан МО УФМС России по Владимирской области в городе Владимире «04» июня 2008 года, 
код подразделения 330-018, адрес регистрации: г. Владимир ул. Лакина, д. 177, кв. 27, 
именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и

«Владимирский городской ипотечный фонд», в лице Исполнительного директора 
Киселева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, а совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил принадлежащий ПРОДАВЦУ на 
праве собственности ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с расположенным на нем жилым строением 
без права регистрации проживания, расположенные по адресу: Владимирская область, г. 
Владимир, сад «Медработник», участок № 38, имеющие следующие характеристики: 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
садоводство, общая площадь 697 кв. м, кадастровый номер: 33:22:11305:21; жилое строение 
без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, назначение: 
жилое, 1 -  этажное, общая площадь 15 (Пятнадцать) кв. м, условный номер: 33-33-01/058/2008- 
681.

2. Указанный земельный участок принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности на 
основании Свидетельства о праве собственности на землю от 25.01.1994 №ВЛ-18/10101, 
выданное Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству г. Владимира, что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 33 АК №512770 
от «11» ноября 2008 г, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Владимирской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним «11» ноября 2008 года сделана запись регистрации № 33-33- 
01/058/2008-680.

3. Указанное жилое строение принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности на 
основании Свидетельства о праве собственности на землю от 25.01.1994 №ВЛ-18/10101, 
выданное Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству г. Владимира, Декларации об 
объекте недвижимого имущества от 31.10.2008 года, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права серия 33 АК №513246 от «05» ноября 2008 г, выданным 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Владимирской области, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «05» ноября 
2008 года сделана запись регистрации № 33-33-01/058/2008-681.

4. Стороны оценивают предмет договора в 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) 
рублей 00 копеек, из них земельный участок оценивается сторонами в 1 350 000 (Один 
миллион триста пятьдесят тысяч) рублей, жилое строение оценивается в 50 000 (Пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек.

5. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил земельный участок с жилым строением 
за 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Расчёт между Сторонами произведен полностью до подписания настоящего Договора в 
безналичном порядке. ПРОДАВЕЦ не имеет претензий к ПОКУПАТЕЛЮ по оплате стоимости 
настоящего Договора.

ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до подписания настоящего Договора указанный 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с жилым строением никому другому не проданы, не подарены, не 
заложены, не обременены правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не 
состоят.

6. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что он не имеет задолженностей по налогам и 
обязательным сборам на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с жилым строением.



возника7етПГ п О К бу п Г т Р0пТаИ “  уКаЗЗННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с жилым строением 
!  ПОКУПАТЕЛЯ с  момента государственной регистрации перехода права 

обственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Владимирской области. кадастра и

статей 83 7 С4ПеР^ аН^ е Г *  1 3 2° 9 ГРажданского к°Декса Российской Федерации, статей 3 /, 40, 42, 43 Земельного кодекса РФ сторонам известно.
НЯг 9' -В соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания.

10. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при
передаче садового дома с земельным участком Стороны настоящего Договора составляют в 
обязательном порядке передаточный акт.

И. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между 
Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает 
недействительными все другие обстоятельства или представления, которые могли быть

Г т Х ш Д о ш ™  СТ°Р0НаМИ’ бУДЬ Т° В УСТН° Й ИЛИ Письменной Ф°Рме’ заключения

12. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
ьладимирскои области, по экземпляру выдается ПОКУПАТЕЛЮ и ПРОДАВЦУ.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Гр. Лесных Вячеслав Васильевич,
10.05.1948 года рождения, паспорт 17 08 № 
890628, выдан МО УФМС России по 
Владимирской области в городе Владимире 
«04» июня 2008 года, код подразделения 330- 
018, адрес регистрации: г. Владимир ул. 
Лакина, д. 177, кв. 27.
Лицевой счет 42306810010043392295/34 
Владимирское отделение ОСБ № 8611 
БИК 041 708 602 
к/с 301 018 100 000 000 006 02

Управление Федеральной службы г о с у д ^ Й в ^ ш  -  °- 
регистрации, кадастра и картоД аф ^^'/,.,  ̂

«Владимирский городской ипотечный фонд»
Юр. адрес: 600001 г. Владимир, пр-т Ленина, д. 
21-А
ИНН/КПП 3328304654/332701001. 
р/с 407 038 100 100 201 001 73 
БИК 041 708 602 
к/с 301 018 100 000 000 006 02 
Владимирское отделение ОСБ № 8611 
г. Владимир
Исполнительный директор

.Н. Киселев/

по Владимирской о б л а « № £5 ^  > ' У о Щ д  . ,4
1И0НН0Г0округа̂ -------------------- ‘"-г— *2^ . -■! ■ ’ -

    *
Управление Федеральной службы государси 

регистрации, кадастра и картограф*” "  
по Владимирской области L

Номер регистрационного округа № _______  /  л а
Произведена государственная регистрация

&U> иди
Датаретстрации 
Номер

!Ш Щ $Щ

Регистратор.
w w $ w

■ »»»>.*



ДОГОВОР КУПЛИ -  ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Владимир «20»июня 2013 г.

Гр. Буева Нина Александровна, 15.06.1939 года рождения, паспорт 17 01 № 392837, 
выдан Отделом Внутренних Дел Ленинского района города Владимира «21» декабря 2001 
года, код подразделения 332-001, адрес регистрации: г. Владимир ул. Диктора Левитана, д. 51, 
кв. 11. именуемая в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и

«Владимирский городской ипотечный фонд», в лице Исполнительного директора 
Киселева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, а совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ продал^ а ПОКУПАТЕЛЬ купил принадлежащий ПРОДАВЦУ на 
праве собственности ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК для ведения садоводства, общей площадью 
1067,5 (одна тысяча шестьдесят семь целых пять десятых) кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Владимир, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Медработник», участок № 40.

2. Указанный земельный участок принадлежит ПРОДАВЦУ на основании 
Свидетельства о праве собственности на землю № ВЛ-18/10103, выданного комитетом по 
земельным ресурсам и землеустройству города Владимира 25 января 1994 года.

Стороны оценивают указанный земельный участок в 1 067 500 (один миллион 
шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

3. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил указанный земельный за 1 067 500 
(один миллион шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Расчет между сторонами будет произведен в течение 3-х рабочих дней после 
государственной регистрации перехода права собственности на ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК к 
Покупателю. Стороны определили, что ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с момента его передачи 
ПОКУПАТЕЛЮ и до момента полной оплаты ПРОДАВЦУ не будет находиться в залоге у 
ПРОДАВЦА.^ ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до подписания настоящего Договора указанный 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК никому другому не продан, не подарен, не заложен, не обременен 
правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

4. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что он не имеет задолженностей по налогам и 
обязательным сборам на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

5. Право собственности на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК возникает у 
ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области.

6. Содержание статей 131, 167, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статей 37, 40, 42, 43 Земельного кодекса РФ сторонам известно.

7. В соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания

8. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
передаче земельного участка Стороны настоящего Договора составляют в обязательном 
порядке передаточный акт.

9. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между
Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает
недействительными все другие обстоятельства или представления, которые могли быть 
приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения 
настоящего Договора.

10. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Владимирской области, по экземпляру выдается ПОКУПАТЕЛЮ и ПРОДАВЦУ.



ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Гр. Буева Нина Александровна, 15.06.1939 
года рождения, паспорт 17 01 № 392837, 
выдан Отделом Внутренних Дел Ленинского 
района города Владимира «21» декабря 2001 
года, код подразделения 332-001, адрес 
регистрации: г. Владимир ул. Диктора
Левитана, д. 51, кв. 11.
Лицевой счет 42306810710040017514/34 
Владимирское отделение ОСБ № 8611 
БИК 041 708 602 
к/с 301 018 100 000 000 006 02

/6 с-,7 ^ - /Н.А. Буева/

«Владимирский городской ипотечный фонд» 
Юр. адрес: 600001 г. Владимир, пр-т Ленина, д. 
21-А
ИНН/КПП 3328304654/332701001. 
р/с 407 038 100 100 201 001 73 
БИК 041 708 602 
к/с 301 018 100 000 000 006 02 
Владимирское отделение ОСБ № 8611 

г.Владимир
Исполнительный директор

я в л е н и е  Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и ка р т о гр а ф М гл ^ .; 

по Владимирской о б л а с ти ^
Номер регасфацкркйогб окрут£=Ё2

Дата регистрации 
Номер рвтотррци!
'oweipatepw

y k b



ДОГОВОР КУПЛИ -  ПРОДАЖИ

Город Владимир «29» октября 2013 г.

Гр. Ударцев Сергей Анатольевич, 15.04.1976 года рождения, паспорт 17 01 № 348996, 
выдан Отделом Внутренних Дел Ленинского района города Владимира «19» июля 2001 года, 
код подразделения 332-001, адрес регистрации: г. Владимир ул. Диктора Левитана, д. 49, кв. 43, 
именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и

«Владимирский городской ипотечный фонд», в лице Исполнительного директора 
Киселева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, а совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил принадлежащий ПРОДАВЦУ на 
праве собственности ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с расположенным на нем САДОВЫМ 
ДОМОМ, расположенные по адресу: Владимирская область, г. Владимир, сад «Медработник», 
участок № 35.
Указанный садовый дом площадью 10,6 (Десять целых шесть десятых) кв. м. расположен на 
земельном участке, площадью 630 (Шестьсот тридцать) кв.м., кадастровый номер 33:22:11 
305:0035.

2. Указанный земельный участок принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности на 
основании Договора купли-продажи (купчая) земельного участка с садовым домом р.№ 1-4263 
от 29.07.2004., удостоверенного Косолаповой Т.Ю., нотариусом Владимирского нотариального 
округа, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 33 АВ 
№351257 от 25.08.2004 г, выданным Управлением регистрации по городу Владимиру 
учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Владимирской области, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25.08.2004г. сделана соответствующая запись 
№33-01/22-40/2004-236.

3. Указанный садовый дом принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности на 
основании Договора купли-продажи (купчая) земельного участка с садовым домом р.№ 1-4263 
от 29.07.2004г., удостоверенного Косолаповой Т.Ю., нотариусом Владимирского 
нотариального округа, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации 
права серия 33 АВ №351258 от 25.08.2004 г, выданным Управлением регистрации по городу 
Владимиру учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Владимирской области, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25.08.2004г. сделана 
соответствующая запись № 33-01/22-40/2004-238.

4. Стороны оценивают предмет договора в 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек . 
Из них - земельный участок оценивается сторонами в 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) 
рублей, садовый дом в 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

5. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ земельный участок с садовым домом за 1 000 
000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

Расчёт между Сторонами произведен полностью до подписания настоящего Договора в 
безналичном порядке. ПРОДАВЕЦ не имеет претензий к ПОКУПАТЕЛЮ по оплате стоимости 
настоящего Договора.

ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до подписания настоящего Договора указанный 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С САДОВЫМ ДОМОМ никому другому не проданы, не подарены, 
не заложены, не обременены правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не 
состоят.

6. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что он не имеет задолженностей по налогам и 
обязательным сборам на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С САДОВЫМ ДОМОМ.

7. Право собственности на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С САДОВЫМ ДОМОМ 
возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной регистрации перехода права



собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Владимирской области. грации, кадастра и

статей 837С40еР4?аН̂  Г " * *  Ш ’ Ш  ГРажданского к°Декс!> Российской Федерации, статей 37, 40, 42, 43 Земельного кодекса РФ сторонам известно.
н я г т п  9 ’  „В соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания.

0. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
передаче садового дома с земельным участком Стороны настоящего Договора составляют в 
обязательном порядке передаточный акт.

И. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между 
оронами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает 

недействительными все другие обстоятельства или представления, которые могли быть

нас”  ш  Дош ворТ СТ°Р° НаМИ’ буДЬ Т° В УС™0Й ™  письменной форме, до заключения

12. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
оладимирскои области, по экземпляру выдается ПОКУПАТЕЛЮ и ПРОДАВЦУ.

ПРОДАВЕЦ:

Гр. Ударцев Сергей Анатольевич,
15.04.1976 года рождения, паспорт 17 01 № 
348996, выдан Отделом Внутренних Дел 
Ленинского района города Владимира «19» 
июля 2001 года, код подразделения 332-001, 
адрес регистрации: г. Владимир ул. Диктора 
Левитана, д. 49, кв. 43.
Лицевой счет 40817810400266164479 
Филиал ВРУ ОАО «МИнБ» 600015, 
г.Владимир, пр-т Ленина, д.35 
БИК 041708716 
к/с 30101810200000000716

/С.А. Ударцев/

ПОКУПАТЕЛЬ:

«Владимирский городской ипотечный фонд» 
Юр. адрес: 600001 г. Владимир, пр-т Ленина д 
21-А
ИНН/КПП 3328304654/332701001. 
р/с 407 038 100 100 201 001 73 
БИК 041 708 602 
к/с 301 018 100 000 000 006 02 
Владимирское отделение ОСБ № 8611 

г. Владимир
Исполнительный директор

управление Федеральной службы государ^твёйнЪЙр'\^.Б̂ 4.У/̂ /-'^ 
регистрации, кадастра и к а р т о г р а & ^ > У ' " 

по Владимирсшробласти ~и'

.Н. Киселев/

_________________
Управление Федеральной службы г о с у д а р с т в ^ о и ^  -• г->

регистрации,кадастрамикартограф и^^-^;
по Владимира*

Номер рошстрэ^энкого округа 
Пвм^кийсулвост;

Дата регистрации J  
Номер регистрации 
Регистратор

ш т ? ¥L)', • ч . .



ДОГОВОР КУПЛИ -  ПРОДАЖИ

Город Владимир «5» февраля 2014 г.

Гр. Тимушева Светлана Николаевна, 01.10.1957 года рождения, паспорт 17 02 № 
927916, выдан Отделом Внутренних Дел Ленинского района города Владимира «20» ноября 
2002 года, код подразделения 332-001, адрес регистрации: Владимирская область, город 
Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 42, кв. 61, именуемая в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, с одной 
стороны, и

«Владимирский городской ипотечный фонд», в лице Исполнительного директора 
Киселева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, а совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил принадлежащий ПРОДАВЦУ на 
праве собственности ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК площадью 711 кв.м с кадастровый номер 
33:22:011305:2 с расположенным на нем САДОВЫМ ДОМИКОМ площадью 24,7 и иными 
служебными строениями (сарай, душ, уборная) кв.м, находящиеся по адресу: Владимирская 
область, г. Владимир, сад «Медработник», участок № 39.

2. Указанный земельный участок принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности на 
основании Договора купли-продажи (купчая) земельного участка с садовым домиком от 
23.07.1999 г., удостоверенного нотариусом г. Владимира Косолаповой Т.Ю.,
зарегистрированного в реестре за №2404, что подтверждается свидетельством о 
государственного регистрации права серия 33 № 0050731 от «01» октября 1999 года,
выданным Центром государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним при управлении юстиции администрации Владимирской области, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «29» сентября 1999 
года сделана запись регистрации № 33-22-5/1999-30.3.

3. Указанный садовый домик с иными служебными строениями принадлежит 
ПРОДАВЦУ на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 23.07.99г. 
р.№2404, удостоверенного частным нотариусом Косолаповой Т.Ю., что подтверждается 
свидетельством о государственной регистрации права серия 33 № 0023551, выданным
Муниципальным унитарным предприятием «Владимирское межрайонное бюро технической 
инвентаризации», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним «19» августа 1999 года сделана запись регистрации № 33:01/022:3/1999:4021.

4. Стороны оценивают предмет договора в 2 833 100 (Два миллиона восемьсот тридцать 
три тысячи сто) рублей 00 копеек; из них земельный участок оценивается сторонами в 2 
783 100 (Два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи сто) рублей 00 копеек, садовый домик 
- в 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

5. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил земельный участок с садовым домиком 
и служебными строениями за 2 833 100 (Два миллиона восемьсот тридцать три тысячи сто) 
рублей 00 копеек.

Расчёт между Сторонами произведен полностью до подписания настоящего Договора в 
безналичном порядке. ПРОДАВЕЦ не имеет претензий к ПОКУПАТЕЛЮ по оплате стоимости 
настоящего Договора.

ПРОДАВЕЦ гарантирует, что до подписания настоящего Договора указанный 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С САДОВЫМ ДОМИКОМ никому другому не проданы, не 
подарены, не заложены, не обременены правами третьих лиц, в споре и под арестом 
(запрещением) не состоят.

6. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что он не имеет задолженностей по налогам и 
обязательным сборам на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С САДОВЫМ ДОМОМ.

7. Право собственности на указанный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С САДОВЫМ 
ДОМИКОМ возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной регистрации перехода



права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Владимирской области.

^8. Содержание статей 131, 167, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статей 37, 40, 42, 43 Земельного кодекса РФ сторонам известно.

9. В соответствии со статьей 433 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания.

10. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
передаче садового дома с земельным участком Стороны настоящего Договора составляют в 
обязательном порядке передаточный акт.

11. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между 
Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает 
недействительными все другие обстоятельства или представления, которые могли быть 
приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения 
настоящего Договора.

12. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Владимирской области, по экземпляру выдается ПОКУПАТЕЛЮ и ПРОДАВЦУ.

ПРОДАВЕЦ:

Гр. Тимушева Светлана Николаевна,
01.10.1957 года рождения, паспорт 17 02 № 
927916, выдан Отделом Внутренних Дел 
Ленинского района города Владимира «20» 
ноября 2002 года, код подразделения 332- 
001, адрес регистрации: Владимирская
область, город Владимир, ул. Диктора 
Левитана, д. 42, кв. 61.
Лицевой счет 40817810400260003659 
Филиал ВРУ ОАО «МИнБ» 600015, 
г.Владимир, пр-т Ленина, д.35 
БИК 041708716 
к/с 30101810200000000716

ПОКУПАТЕЛЬ:

«Владимирский городской ипотечный фонд» 
Юр. адрес: 600001 г. Владимир, пр-т Ленина, д. 
21-А
ИНН/КПП 3328304654/332701001. 
р/с 407 038 100 100 201 001 73 
БИК 041 708 602 
к/с 301 018 100 000 000 006 02 
Владимирское отделение ОСБ № 8611 

г. Владимир
Исполнительный директор

/С.Н. Тимушева/

. ..резленме Ф е в р а л ь , с л у ж б ы  госудор'стувмНч,-. 
регистрации, кадастра и картографии 

по Владимирской о б л а с т и '
Н-та«р округа з  ■ •__________
Пооизводонагосуд?скгп‘ шкь~йсогисгрэцип

. Х У*; ' ------
Дата рягуяггр^цни

Киселев/

Номер 
Регистра ОД,

(Ф.И.О)
— п с т г н г ш   v
^..н^ленйе-Фидеральнои службы государг/гйсгн^: 

регистрации, кадастра и картографий -
по Владимирской области 

Номер регистрационного округа ‘ Г-.



ДО ГО ВО Р КУП Л И -П РО ДАЖ И  
земельного участка

город Владимир 17 июня 2014 года

Геращенков Виктор Алексеевич, паспорт гражданина РФ 17 01 389429, выдан 
отделом внутренних дел Ленинского района г.Владимира 18.12.2001 проживающий по 
адресу г.Владимир, ул.Д.Левитана, д.49, кв.92, именуемый в дальнейшем «Продавец», и

«Владимирский городской ипотечный фонд», г. Владимир, пр-т Ленина, д.21а 
(ИНН 3328304654 ОГРН 1033302016956), в лице Исполнительного директора Киселёва 
Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель»,

заключили настоящий договор купли-продажи недвижимости.

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателю следующий объект недвижимости -

земельный участок (назначение -  земли для садоводчества и огородничества), 
расположенный по адресу: Владимирская область, г.Владимир, садоводческое
некоммерческое товарищество «Медработник», участок №26, площадью 594 кв.м с 
кадастровым номером 33:22:11 305:0260,

а покупатель обязуется принять указанное объект недвижимости (земельный 
участок) и уплатить за него определённую настоящим договором цену.

1.2. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности. Право 
зарегистрировано на основании договора купли-продажи (купчей) земельного участка 
реестровый номер 2888 от 19.06.2002г., удостоверенный Косолаповой Т.Ю. нотариусом 
города Владимира, зарегистрированный 25.06.2002 в ЕГРП рег.№33-01/22-37/2002-379, 
номер регистрации 33-01/22-37/2002-380, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права от 25.06.2002 серии 33 АА № 214809.

2.1. Цена объекта недвижимости (земельный участок) определяется сторонами и 
продается за 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, которые передаются Покупателем 
Продавцу в трёхдневный срок после подписания настоящего договора.

2.2. Денежные средства перечисляются на принадлежащий Продавцу банковский счёт по 
следующим реквизитам:

Банк ВТБ 24 (ЗАО)
Юридический адрес: г.Москва, ул.Мясницкая, д.35 
ИНН 7710353606
Филиал №3652 Банка ВТБ 24 (ЗАО)
Юридический адрес: г.Воронеж, ул.Кольцовская, д.31 ИНН 7710353606; КПП 366402002 
к/с ЗОЮ 1810 1000 0000 0738 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 
БИК 042007738

1. Предмет договора

2. Цена договора и порядок расчётов

Геращенков В.А.



Операционный офис «Владимирский» Филиала №3652 ВТБ 24 (ЗАО) в г.Воронеже; 
почтовый адрес: г.Владимир, пр-кт Ленина, д.35а

Номер счёта: 4081 7810 1085 1001 4883

2.3. Момент зачисления всей денежной суммы на счёт Продавца является моментом 
исполнения Покупателем своих обязательств по оплате за объект недвижимости 
(земельный участок).

3.1. Передача объекта недвижимости (земельный участок) Продавцом и принятие 
его Покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту. 
Обязательство Продавца передать объект недвижимости (земельный участок) Покупателю 
считается исполненным после передачи этого объекта недвижимости (земельный участок) 
Покупателю и подписания сторонами передаточного акта. Подписание акта приёма- 
передачи объекта недвижимости (земельный участок) осуществляется не позднее 
следующего рабочего дня после полной оплаты цены по договору.

3.2. Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче объекта 
недвижимости (земельный участок) на условиях, предусмотренных договором, считается 
отказом соответственно продавца от исполнения обязанности передать объект 
недвижимости (земельный участок), а покупателя — обязанности принять объект 
недвижимости (земельный участок).

4.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять объект недвижимости 
(земельный участок) соответствующего качества, свободную от прав третьих лиц, по 
передаточному акту.

4.2. По настоящему договору стороны обязуются непосредственно после 
подписания передаточного акта обратиться в регистрирующий орган для регистрации 
перехода права собственности.

4.3. Покупатель принимает на себя обязательство оплатить объект недвижимости 
(земельный участок) в порядке и в размере, определяемых условиями пункта 2.1 
настоящего договора.

5.1. Все вопросы ответственности сторон регламентируются положениями § 7 
главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации с учётом общих положений о 
договоре купли-продажи. Споры разрешаются сторонами путём переговоров, а при 
недостижении согласия -  в соответствии с требованиями действующего законодательства 
в суде общей юрисдикции по месту нахождения имущества.

3. Передача недвижимости

4. Обязанности сторон.

5. Ответственность сторон.

Г еращенков В. А. Страница 2 и лселёв С.Н.



6. Прочие условия.

6.1. Продавец, подтверждает, что до подписания настоящего договора указанный 
объект недвижимости (земельный участок) никому не продана, не подарена, не обещана в 
дар, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

6.2. Стороны по договору подтверждают, что не лишены дееспособности, не 
состоят под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими 
осознать суть договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить 
данный договор на крайне невыгодных для себя условиях.

6.3. Право собственности на указанный в настоящем договоре объект 
недвижимости (земельный участок) возникает у Покупателя с момента государственной 
регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

6.4. Расходы по государственной регистрации права собственности на указанный 
в договоре объект недвижимости (земельный участок) в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области 
возлагаются на Покупателя.

6.5. Настоящий договор составлен на трёх страницах в 3 (трёх) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, сторонами прочитан и подписан собственноручно 
на каждой странице каждого экземпляра.

7. Подписи сторон.

Продавец: Покупатель:

Геращенков Виктор Алексеевич «Владимирский городской ипотечный 
фонд»,
г. Владимир, пр-т Ленина, д.21а
ИНН 3328304654
ОГРН 1033302016956
р/с 407 038 100 100 201 001 73
БИК 041 708 602
к/с 301 018 100 000 000 006 02
Владимирское отделение ОСБ №8611
г.Владимир

паспорт гражданина РФ 17 01 389429, 
выдан отделом внутренних дел 
Ленинского района г.Владимира 
18.12.2001, проживающий по адресу 
г.Владимир, ул.Д.Левитана, д.49, кв.92

Геращенков В.А. Киселёв С.Н.

Геращенков В.А. Страница 3 Киселёв С.Н.
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