ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ №_______/___
земельного участка
Город Волоколамск Московской области.
_________ две тысячи двенадцатого года.
Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕГРА Эстейт", ИНН: 7703681638, ОГРН
5087746582380, дата государственной регистрации: __________., наименование регистрирующего органа:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №46 по городу Москве, КПП:
___________; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: 105568, г.
Москва, ул. Челябинская, д.19, корп. 4, оф. 3, в лице Генерального директора Общества ________________,
дата рождения: ___19___ г., место рождения: город Москва, гражданство: Гражданин РФ, пол: мужской,
паспорт гражданина Российской Федерации серия: ___ № ____, выдан __________________ ______г., код
подразделения: ________, адрес места жительства: ________________________, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны
и гр. РФ, ____________________ _____________ г.р., место рождения: гор. Москва, паспорт
серия _____№ _______ выдан ___________________ _______года, код подразделения _________, адрес
постоянного места жительства: _____________________________________, именуемая в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, в соответствии со ст. 556 Гражданского кодекса Российской

Федерации составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Продавец, в соответствии с договором купли-продажи (купчая) №________ земельного участка
от __________ 2012 года, продал в собственность Покупателю земельный участок с кадастровым
номером 50:07:070404:____, площадью ______ (________________________) кв.м., предназначенный
для индивидуального жилищного строительства, категория земель - земли населенных пунктов,
расположенный по адресу: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение
Спасское, д. Щекотово, ул. Озерная, д. ___.
2. По настоящему акту Продавец передал Покупателю, земельный участок с кадастровым
номером 50:07:070404:____, площадью ____ (_________________________) кв.м., предназначенный
для индивидуального жилищного строительства, категория земель - земли населенных пунктов, а
Покупатель принял от Продавца указанный земельный участок и оплатил его стоимость.
Претензий у сторон друг к другу нет.
3. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, из которых один находится у
Продавца, один – у Покупателя, один – в делах Волоколамского отдела Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон
выполнены, расчеты произведены полностью.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец____________________________________________________________________
Покупатель__________________________________________________________________

