
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
 

Земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для дачного строительства, общей площадью 972 кв. м., адрес объекта: Установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская 
область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Березняковское, в районе 

д.Гальнево, кадастровый №50:05:0130203:00 
 

Город Москва, тридцать первое января две тысячи двенадцатого года. 
 
 

Мы,  
Индивидуальный предприниматель Шулика Светлана Николаевна, ИНН 771682601409 

ОГРНИП 311774626300855, зарегистрированный МИФНС №46 по г.Москве 20.09.2011 г., 19.03.1967 г. рождения, 
место рождения: с. Новая Рудня Житомирской области, Украина, гражданство Российской Федерации, пол: 
женский, адрес постоянного места жительства: Россия, г.Москва ул.Тайнинская д.7 корп.4 кв.134, паспорт 
гражданина Российской Федерации серия 4510 №458509, выданный 01.12.2010 г. Отделением по району 
Лосиноостровский ОУФМС России по городу Москве в СВАО, код подразделения 770-081, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

ФИО покупателя, 21.10.2011 г. рождения, место рождения: _________, гражданство Российской Федерации, 
пол: женский, адрес постоянного места жительства: Россия, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.77, кв. 233, 
паспорт гражданина Российской Федерации серия 4506 №557270, выдан 18.09.2003 г. ОВД района 
"Богородское" города Москвы, код подразделения 772-025, именуемая в дальнейшем «ФИО покупателя», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса 
Российской Федерации составили настоящий передаточный акт о нижеследующем: 
 
1. Продавец передал Костандян Нелли Оганнесовне земельный участок без каких-либо строений и 

сооружений, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
дачного строительства, общей площадью 972 кв. м., адрес объекта: Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Сергиево-Посадский 
муниципальный район, сельское поселение Березняковское, в районе д.Гальнево, кадастровый номер 
50:05:0130203:00, принадлежащего ему на праве собственности, свидетельство о государственной 
регистрации права серия 50-АБ №991776, выдано Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области 06.10.2011 г., стоимостью 145 800,00 (Сто 
сорок пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек согласно договору купли-продажи земельного участка №А-71 
от 31.01.2012 г. 

2. ФИО покупателя принял указанный в пункте 1 земельный участок. Участок осмотрен, претензий к его 
состоянию нет. Расчеты между Сторонами произведены полностью. 

 
 
ИП Шулика Светлана Николаевна 
 
 
ФИО покупателя 

 




