
 

 

 

 

 

Приложение к договору 

купли-продажи от  2017 №    

 

 

  

 

 

пгт. Краскино 

  

АКТ 

приема-передачи 

  

 2017 г. 
 

 

На основании постановления администрации Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края от 14.12.2016 № 170 « Об организации и 

проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества Краскинского го-

родского поселения», протокола итогов торгов по продаже недвижимого имущества от 08 

февраля 2017 года Администрация Краскинского городского поселения Хасанского му-

ниципального района Приморского края в лице главы администрации Краскинского го-

родского поселения Остапченко Владимира Николаевича, действующего на основании    

Устава,    именуемый    в    дальнейшем    «Продавец»,    с    одной    стороны,   и 

   ,  действующий на основании  , 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее совместно именуемые 

Стороны, составили передаточный акт к договору купли-продажи муниципального имуще-

ства от  2017 года №        (далее АКТ) о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором купли-продажи недвижимого имущества от 

  2017  года  №           (далее  Договор)  Продавец  передал,  а  Покупатель      принял  в 

собственность следующее имущество: Нежилое здание с земельным участком с кадастровым 

номером 25:20:280101:3427 - одноэтажное нежилое здание, 1938 года ввода в эксплуатацию, 

кадастровый (или условный) номер 25:20:280101:1537, общей площадью 190,1 кв. м., с зе-

мельным участком с кадастровым номером 25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. 

категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по адресу: Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 16, принадлежащее Краскинскому городско-

му поселению на праве собственности. 

2. Претензий у Покупателя  к Продавцу по передаваемому имуществу не имеется. 

3. Настоящим Актом каждая из сторон подтверждает, что обязательства сторон вы-

полнены, оплата произведена полностью, у сторон нет друг к другу претензий по  существу 

договора. 

4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего Акта расценивается, как 

отказ Продавца от исполнения обязанности передать недвижимое имущество, а   Покупателя 

– обязанности принять его в соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Продавец Покупатель 
 

 

  В.Н. Остапченко   (  ) 
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